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Состояние и перспективы совершенствова-
ния молочного животноводства в Московской 
области обсудили 20 декабря в деревне Соколо-
во Ногинского района, где состоялось выездное 
расширенное заседание Комитета Мособлдумы 
по вопросам аграрной политики и потребитель-
ского рынка.

Темой обсуждения, в котором приняли участие предста-
вители регионального министерства сельского хозяйства, 
Главного управления ветеринарии, органов местного само-
управления и товаропроизводители, стали пути поддержки 
производителей молока.

В хозяйствах Ногинского района за 11 месяцев этого года 
производство молока увеличилось более чем на 440 тонн по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В даль-
нейшем этот показатель должны улучшить, для чего в 2017 
году необходимо увеличить поголовье крупного рогатого ско-
та на 400 коров. Сегодня в хозяйствах района насчитывается 
2671 голова крупного рогатого скота, из которых 1341 - корова.

О проблемах производителей молока из-за отсутствия 
у них своего рынка сбыта говорил глава Ногинского района 
Игорь Красавин.

«Сегодня без своей переработки, своего рынка сбыта 
производителям молочного животноводства работать очень 
сложно. Если не будет господдержки, соответствующих зако-
нов местного и федерального уровня, результаты фермеров 
будут, мягко говоря, скромными. Со своей стороны админи-
страция Ногинского района будет всячески поддерживать 
имеющиеся сельхозпредприятия, и, конечно, тех, кто в наше 
сложное время рискнет вложить ресурсы в эту непростую от-
расль», – заверил Игорь Петрович.

На заседании говорилось, что в настоящее время в Мо-
сковской области не используется для производства молока 
около 100 ферм – на них можно было бы разместить около 
40 тысяч коров. Только ввод этих мощностей дал бы региону 
до 280 тысяч тонн продукта. При этом затраты на реконструк-
цию фермы в среднем в 2,5 раза ниже, чем при строитель-
стве с «нуля». Представитель Минсельхоза Московской обла-
сти Алексей Коротков назвал главные условия для развития 
молочной отрасли в Подмосковье: доведение компенсации 
капитальных затрат до 35 процентов, обеспечение льготны-
ми кредитами (под 5 процентов годовых), возмещение при-
обретения технологичного оборудования при реконструкции 
молочных комплексов до 50 процентов и  компенсация части 
затрат на приобретение импортного племенного скота.

Виктор ХАБАРОВ

Обсудили на выездном расширенном заседании в Ногинском районе.



26 ДЕКАБРЯ
1941 год. Началась Керченская десантная опера-

ция советских войск во время Великой Отечественной 
войны. Осенью 1941 года 11-я армия вермахта под ко-
мандованием Э. фон Манштейна провела операцию 
по захвату Крымского полуострова, в результате кото-
рой был оккупирован весь Крым, за исключением Се-
вастополя, к которому немецко-фашистские войска 
приблизились на 6-7 км. Советская армия смогла от-
разить второе наступление 11-й немецкой армии, но 
почти вся территория, на которой держала оборону 
Красная Армия, оказалась под артиллерийским огнем 
противника. В связи с этим было решено расширить 
фронт контрнаступления, подключив Закавказский 
и Черноморский флот. Целью Керченской операции 
было овладение Керченским полуостровом и созда-
ние условий для освобождения Крыма. 

27 ДЕКАБРЯ
1929 год. На Всесоюзной конференции аграрни-

ков-марксистов в своей программной речи «К вопро-
сам аграрной политики в СССР» Иосиф Сталин про-
возгласил политику «сплошной коллективизации» 
сельского хозяйства в стране.

28 ДЕКАБРЯ
1925 год. В гостиничном номере был обнаружен 

повесившийся Сергей Есенин. Накануне он написал 
прощальное стихотворение:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, - 
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
29 ДЕКАБРЯ
1911 год. В Москве появился маршрут легендар-

ной «Аннушки». Первые трамваи появились в Мо-
скве в 1899 году. Первый маршрут «электрической 
городской железной дороги» проходил от Бутырской 
заставы (ныне Савеловский вокзал) по Нижней и 
Верхней Масловке. Вскоре в городе появились зна-
менитые «буквенные» маршруты. 29 декабря 1911 
года был пущен трамвай «А», который москвичи 
любовно называли «Аннушкой». Он курсировал по 
Бульварному кольцу и Москворецкой набережной. А 
потом и трамвай «Б» - «Букашка», ездивший на всем 
протяжении Садового кольца. 

30 ДЕКАБРЯ
1916 год. В Петербурге убит Григорий Распутин, 

который появился в столице Российской империи в 
1904 году.  Он говорил, что он святой, и на каждом 
шагу рассказывал о своем чудодейственном даре 
приносить исцеление. 

Вскоре вести о чудесном знахаре достигли царско-
го дворца. Императрица Александра Федоровна в на-
дежде, что Распутин исцелит ее единственного сына 
от гемофилии, уговорила своего царственного супру-
га Николая II пригласить его к императорскому двору. 
Распутин принялся лечить царевича. Видя успешные 
результаты его врачевания, благодарная царица осы-
пала его милостями и приблизила к императорскому 
двору. Но вскоре в Петербурге стали ходить слухи о 
крайне непристойном поведении Распутина. Говорили, 
что он берет взятки, устраивает пьяные дебоши и ор-
гии. Чтобы спасти престиж монархии, в среде импера-
торского окружения против Распутина возник заговор. 

31 ДЕКАБРЯ
1996 год. Завершился  вывод всех феде¬ральных 

войск с территории Чечни – согласно Хасавюртов-
ским соглашениям, подписанным 30 августа, кото-
рые предусматривали  «отложенный» статус Чечен-
ской Республики до конца 2001 года.

1 ЯНВАРЯ
1700 год. В России введен Юлианский календарь.
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МНЕНИЕ

Решение должно быть 
взвешенным и без 
административного нажима

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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, 14.15, 15.15 Время 
покажет 
16.00, 1.20 Наедине со 
всеми 
17.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КОРОЛЕ-
ВЫ»
23.30 Вечерний Ургант 
0.05 Познер
1.05 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 1.45 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир 

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16»

22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»

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 Джейми. Рожде-

ственская вечеринка 

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 Свидание для 

мамы

20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» 
0.00 6 кадров

0.30 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 

6.00 Ералаш

6.05 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

6.30 МастерШеф. Дети. 

Второй сезон

7.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» 

9.30, 22.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

11.00 Х/ф «ОРУДИЯ 

СМЕРТИ. ГОРОД КО-

СТЕЙ» 

13.30 Т/с «КУХНЯ»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 

23.30 Кино в деталях

0.30 Уральские пельмени. 

Любимое 

5.00 Секретные терри-
тории 
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 Концерт «Наблю-
дашки и размышлизмы» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ»
22.10 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАНИЛЕ» 

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 
9.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 
13.55 Линия защиты
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
16.00 Смех с доставкой 
на дом
16.35 Естественный 
отбор
17.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 События- 2016 г 
23.05 Без обмана 
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
22
11

ццияя с

33
111

кокотото

33
111

вовоййсйс

11
111

22
111

кков м

22
111

ноноййй

22
111

пповеве

Александ Наумов:
- Власть уже привыкла 

создавать видимость  честных выборов, 
повышения благосостояния народа.

Свое мнение о прохо-
дящих изменениях вы-
сказывает секретарь МК 
КПРФ, председатель Ко-
митета по местному са-
моуправлению Москов-
ской областной Думы 
Александр НАУМОВ: 

- Столь серьезные пре-
образования, требующие 
взвешенного подхода, 
детальной проработки и 
главное - согласия жите-
лей, превратились в фор-
сированную кампанию с 
использованием жесткого 
административного на-
жима на глав муниципа-
литетов и депутатов. За 
несогласие сливаться в 
городской округ над депу-
татами и главами дамо-
кловым мечом нависает 
угроза санкций. А как же 
жители районов? По Кон-
ституции РФ, а это основ-
ной закон, без жителей 
никакое преобразование 
невозможно.

Статьей 131 Консти-
туции Российской Феде-
рации установлено, что 
изменение границ терри-
торий, в которых осущест-
вляется местное само-
управление, допускается 
только с учетом мнения 
населения соответствую-
щих территорий.

Согласно статье 28 
131-ФЗ, вопросы о преоб-
разовании муниципаль-
ного образования должны 
выноситься на публичные 
слушания, за исключением 
случаев, если, в соответ-
ствии со статьей 13 131-
ФЗ, для преобразования 
муниципального образова-
ния требуется получение 
согласия населения муни-

ципального образования, 
выраженного путем голо-
сования. В нашем случае 
территория районов не 
меняется, соответственно, 
голосование проводить не 
обязательно.

Однако при формиро-
вании городских округов 
на территории муници-
пальных районов Подмо-
сковья требуется решение 
всех Советов поселений, 
входящих в район и, без-
условно, учет мнения на-
селения. Только после 
этого районный Совет 
депутатов выходит с зако-
нодательной инициативой 
в Московскую областную 
Думу об изменении терри-
ториальной организации 
местного самоуправления 
на территории муници-
пального района. 

В случае с реформой 
местного самоуправления 
в Московской области речь 
может идти о целесообраз-
ности, средствах и мето-
дах проведения преобра-
зований.

Для таких грандиоз-
ных преобразований тре-
буется убедить народ и 
народных избранников, 
т.е. местных депутатов, в 
пользе создания городско-
го округа. А это время, не 
за горами президентские 
выборы, а на них мнение 
избирателей будет опреде-
ляющим. Даже в нашей из-
бирательной системе это 
ох как важно. Как тут объ-
яснить управленческую и 
экономическую целесоо-
бразность, на основании 
которой надо ликвидиро-
вать поселения, а главам 
с депутатами добровольно 

сложить свои полномочия?
Жители городских и 

сельских поселений обе-
спокоены доступностью 
власти и услуг; жители 
сельских поселений - со-
хранением сельских льгот 
и перспективой застройки 
сельхозземель (в случае 
вхождения в городской 
округ) многоэтажными 
домами и коттеджными 
поселками; сельхозпро-
изводители - ростом сто-
имости земли по када-
стровой стоимости, ведь 
решение будет принимать 
городской Совет.

Куда проще быстрень-
ко «уговорить» где кнутом, 
а где пряником. Да и пря-
ник прянику рознь. Возврат 
прямых выборов глав го-
родских округов и районов, 
отмененный областным за-
коном 60-ОЗ, был бы плю-
сом для объединения. Так 
нет, областной власти про-
ще назначать по конкурсу 
главу: понятно, что назна-
ченный - более управля-
ем, чем избранный. Вот и 
сулят главам должности, а 
несогласных пугают. 

Вроде бы остаются де-
путаты, ведь они должны 

Правительство Московской области объ-
явило о стратегических планах кардиналь-
но реформировать местное самоуправление: 
создать на территориях 29 муниципальных 
районов городские округа. Недавно в област-
ных СМИ прошла информация о возможных 
выгодах в случае преобразования Ногинского 
муниципального района.



3Восточный
Экспресс
ПодмосковьяПять колес14 июня 2012 года ПППППять колесНаша жизнь22 декабря 2016 года

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.info

Спасли туристов
КОРОТКО

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 27 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, 14.15, 15.15 Время 
покажет 
16.00 Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» 
17.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КОРО-
ЛЕВЫ» 
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ЭТЮД В РОЗО-
ВЫХ ТОНАХ» 

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, 1.45 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16»

22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 

6.00 Настроение
8.05 Тайны нашего кино 
8.35 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 
10.35, 11.50 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 
16.00 Смех с доставкой 
на дом
16.35 Естественный 
отбор 
17.40 Х/ф «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК»
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. Рожде-
ственская вечеринка
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 
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ» 
18.00 Свидание для 
мамы 
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА»
0.30 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 

6.00 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

6.50, 8.05 М/с «Великий 

человек-паук»

7.45 М/с «Три кота»

8.30, 9.30, 0.30 Ураль-

ские пельмени. Любимое 

9.00, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

9.40 Х/ф «ЁЛКИ»

11.30 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 «ЁЛКИ 1914» 

1.00 Х/ф «ВИЙ»

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.00 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА»
22.10 Водить по-русски 
23.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
РОЗА»

РЕН

Власть постаралась, избрала в ос-
новном представителями народа адми-
нистративно зависимых: бюджетников, 
руководителей муниципальных пред-
приятий и бизнесменов - они всегда 
проголосуют так, как надо власти.

выражать волю населения. 
Здесь власть постаралась, 
избрала в основном пред-
ставителями народа адми-
нистративно зависимых: 
бюджетников, руководите-
лей муниципальных пред-
приятий и бизнесменов 
- они всегда проголосуют 
так, как надо власти. Прав-
да, некоторые депутаты 
не выдерживают и скла-
дывают полномочия. Так, 
в Талдомском городском 
поселении семь депутатов 
были вынуждены отказать-
ся от мандатов.

Другое дело, если из-
бранный на всенародных 
выборах глава - против 
преобразований, то и де-
путаты более смело отста-
ивают свою позицию. При 
проведении преобразова-
ния обязателен учет мне-
ния граждан, которые на 
публичных слушаниях мо-
гут выразить свое мнение. 
Правда, депутаты могут 
прислушаться к мнению 
народа, а могут его игно-
рировать. Такая вот «де-
мократия».

Жители города Верея 
Наро-Фоминского райо-
на, которому в этом году 
исполняется 645 лет, ка-
тегорически против лик-
видации своего древнего 
города. Здесь не работает 
экономическая целесоо-
бразность, а важен госу-
дарственный подход, со-
храняющий историческую 
и культурную преемствен-
ность. В этом случае це-
лесообразно создание го-
родского округа Верея.

Власть уже привыкла 
создавать видимость чест-
ных выборов, повышения 
благосостояния народа 
и т.д., и т.п., поэтому при 
проведении публичных 
слушаний идет на всяче-
ские ухищрения: то время 
неудобное назначит, то 
место проведения слуша-
ний определит, до которо-
го сложно добраться и с 
малой вместимостью, то 
нагонит бюджетников, а то 

и вовсе привезет немест-
ных. В общем, имитирует 
волю народную.

Но иногда, казалось 
бы, вполне управляемый 
народ начинает не согла-
шаться с ролью статиста 
на празднике имитаторов.

Такая ситуация сло-
жилась на публичных 
слушаниях в городском 
поселении Томилино Лю-
берецкого района. Власти 
Люберецкого района ре-
шили имитировать народ-
ное одобрение вхождения 
поселка в городской округ. 

При проведении слушаний 
для минимизации числа 
участников определили 
актовый зал гимназии № 
18. В среду, 7 декабря, 
местные жители пришли 
на публичные слушания, 
чтобы выразить свое отно-
шение по вопросу вхожде-
ния поселения в городской 
округ, однако выяснилось, 
что их не пускают под 
предлогом отсутствия 
мест в зале. Оказывается, 
местные власти позаботи-
лись заранее о явке. Зал 
заполнили проверенными 
бюджетниками, доказав-
шими свою лояльность на 
выборах, и привезенными 
автобусами жителями дру-
гих поселений. 

Томилинцев после 
долгого ожидания сквозь 
кордоны полиции пропу-
стили в спортзал, где ве-
лась трансляция слуша-
ний. Жители поселка были 
возмущены таким отноше-
нием властей, они не по-
желали довольствоваться 
ролью зрителей и желали 
высказаться за сохране-
ние поселка. Когда они 
попытались прорваться в 

зал, организаторы слуша-
ний не нашли ничего луч-
шего, как вызвать Росгвар-
дию…

На заседании Совета 
по развитию гражданско-
го общества и правам че-
ловека при Президенте 
РФ представитель совета, 
депутат Совета депутатов 
Селятино Наро-Фоминско-
го района доложил пре-
зиденту о неприемлемых 
методах проведения ад-
министративной реформы 
в Подмосковье. Президент 
дал поручение разобрать-
ся в сложившейся ситуа-
ции.

10 декабря, в поселке 
Большевик Серпуховского 
района состоялся Граж-
данский форум, посвя-
щенный реформе мест-
ного самоуправления в 
Подмосковье. В форуме 
приняли участие предста-
вители 22 муниципальных 
районов, 8 городских окру-
гов, 24 сельских и 16 го-
родских поселений: главы, 
депутаты, представители 
политических партий и об-
щественных организаций, 
гражданские активисты. 
Выступавшие на форуме 
высказались против при-
нудительного объедине-
ния подмосковных посе-
лений в городские округа 
и ликвидации районов. 
Была принята резолю-
ция, в которой участники 
мероприятия просят Пре-
зидента РФ вмешаться в 
ситуацию, сложившуюся в 
Подмосковье. 

Форсированный про-
цесс преобразования рай-
онов в городские округа 

будет и дальше наталки-
ваться на противодействие 
в силу политических, эко-
номических, исторических 
и личностных факторов. В 
этой ситуации необходим 
системный подход, учиты-
вающий всю совокупность 
факторов, а не только эко-
номическую и управленче-
скую целесообразность.

Во-первых, в этой 
ситуации следует от-

казаться от тотального 
преобразования террито-
рий районов в городские 
округа и форсированных 
методов проведения ре-
формы;

во-вторых, устранить 
противоречия в федераль-
ном законодательстве;

в-третьих, тщательно 
оценить плюсы и минусы 
преобразований; в этой 
ситуации сиюминутные 
выгоды могут нести отри-
цательные последствия в 
среднесрочной и долго-
срочной перспективе;

в-четвертых, при пла-
нировании и проведении 
преобразований необхо-
димо опираться на мне-
ние жителей, а не уповать 
на административный ре-
сурс и имитационные тех-
нологии;

в-пятых, внести изме-
нения в областное законо-
дательство и вернуть пря-
мые выборы глав районов 
и городских округов;

в-шестых, вернуться к 
вопросу о перераспреде-
лении полномочий между 
органами государственной 
власти Московской обла-
сти и местным самоуправ-
лением;

в-седьмых, принять 
закон Московской области 
о наделении сельских по-
селений дополнительны-
ми полномочиями.

В этом случае можно 
будет обсуждать вопрос 
преобразования отдель-
ных муниципалитетов 
исходя из социально-
экономической целесоо-
бразности, исторических 
и культурных традиций. 
Такие преобразования 
необязательно должны 
вести к укрупнению муни-
ципальных образований. 
Так, древний город Верея 
может быть преобразован 
в городской округ Верея.

В любом случае реше-
ние о каждом преобразо-
вании в сфере местного 
самоуправления должно 
быть взвешенным, ис-
ключающим администра-
тивный нажим и про-
ходить при поддержке 
местного сообщества, а 
никак иначе.

Источник:  
сайт Московского 

областного отделения 
КПРФ

(Публикуется 
с сокращениями)

Такие преобразования необязатель-
но должны вести к укрупнению муни-
ципальных образований. Так, древний 
город Верея может быть преобразован 
в городской округ Верея.

В пятницу, 16 декабря, в 16 часов 27 минут в 
экстренные службы поступила информация о 
том, что два туриста из подмосковной Электроста-
ли застряли в седловине Эльбруса на высоте 5300 
метров и не могут самостоятельно спуститься.

На помощь попавшим в беду туристам вышли спа-
сатели Эльбрусского высокогорного поисково-спаса-
тельного отряда, но проведение спасательных работ 
осложнились жестким 50-градусным морозом. Ближе 
к полуночи было принято решение приостановить 
спасательную операцию и продолжить ее утром. 

17 декабря, согласно информации портала «Элек-
тронная Кабардино-Балкария», спасателям удалось 
добраться до терпящих бедствие туристов и спустить 
их на поляну Азау.

Погибли при пожаре
Три человека стали жертвами пожара, который 

произошел в ночь на воскресенье, 18 декабря, на 
территории бывшего Кудиновского завода кера-
мических изделий в Ногинском районе. 

Сообщение о том, что на территории промзоны 
горят металлические бытовки, оперативно-дежурная 
смена ЦУКС получила в 3 часа 03 минуты, следует 
из информации пресс-службы МЧС России по Мо-
сковской области. «По прибытию первого пожарного 
подразделения было установлено, что происходит го-
рение трех металлических бытовок на площади 36 кв. 
метров», - уточняется в сообщении.

Огонь удалось ликвидировать в 5 часов 33 мину-
ты. На месте пожара были найдены тела троих погиб-
ших. Их личности устанавливаются. По данному фак-
ту следственные органы проводят проверку.

По мнению специалистов, причиной возгорания 
могло стать нарушение требований пожарной безопас-
ности при эксплуатации обогревательных приборов.

Ищут солдата-срочника
На прошлой неделе самовольно покинул во-

инскую часть №3270, которая находится в подмо-
сковной Электростали, солдат срочной службы. 
Ведется поиск беглеца.

По данным из проверенных источников, дезер-
тир облачился в форму сотрудника полиции. Есть 
сведения, согласно которым к бегству молодого че-
ловека вынудили личные проблемы, и потому с со-
бой он не взял никакого оружия. Чем закончились 
поиски солдата, которые ведутся в столице еще с 
пятницы, пока не известны. Обстоятельства инци-
дента выясняются.

Недавно между правительством Московской 
области и компанией FM Logistic было подписано 
соглашение о сотрудничестве, нацеленное, пре-
жде всего, на формирование кадрового резерва 
для крупного логистического оператора. 

Учащиеся ГБПОУ МО «Ногинский колледж»   
могут пройти производственную практику, после 
чего FM Logistic гарантирует им трудоустройство 
по профессии на собственных складских комплек-
сах, где осуществляется операционное управление 
компанией. При этом, логистический оператор не 
исключает возможность выбора студентом другого 
места работы.

Логисты нашли работу
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1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 28 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, 14.15, 15.15 Время 
покажет
16.00 Наедине со всеми 
17.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КОРОЛЕ-
ВЫ»
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. СЛЕПОЙ БАН-
КИР» 

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 0.50 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16»

22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»

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»
1.00 Место встречи

6.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка
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 
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» 
18.00 Свидание для 
мамы 
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» 
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА»
0.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ»

6.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
6.50, 8.05 М/с «Великий 
человек-паук»
7.45 М/с «Три кота»
8.30, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое
9.00, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.30 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХ-
МАТЫЕ» 
1.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
РЕБЁНОК»

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 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ»
22.20 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
МИССИЯ»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» 
9.45 Х/ф «КУРЬЕР» 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС» 
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.10 Свадьба и развод 
16.00 Смех с доставкой 
на дом 
16.30 Естественный 
отбор
17.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 
СОН»
20.00 Лион Измайлов и 
все-все-все
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московско-
го быта 
0.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ»

ГОРОСКОП: 26 ДЕКАБРЯ - 1 ЯНВАРЯ

Не распыляйтесь 
на сиюминутные 

знакомствазнакомства

СПОРТ

Юные каратисты 
завоевали 26 медалей

ОВЕН. Вам удастся добиться поставленных 
целей, приложив необходимые усилия. Ваши 
пробивные способности и умение отстаивать 
свои интересы позволят подняться по соци-
альной и профессиональной лестнице. 
ТЕЛЕЦ. Возможно, познакомитесь с челове-
ком, который станет для вас духовным учи-
телем, мудрым советчиком и нравственным 
авторитетом. Будьте осторожнее с электро-
приборами и острыми предметами.
БЛИЗНЕЦЫ. Если почувствуете влечение к 
риску и острым ощущениям, попробуйте реа-
лизовать свою потребность в драйве, приняв 
участие в спортивных соревнованиях.
РАК. Внимательно отнеситесь к своему здо-
ровью, уделяйте больше времени профилак-
тическим мероприятиям. Семейным следует 
постараться везде быть вместе со своей вто-
рой половинкой. 
ЛЕВ. Вами на этой неделе овладеет сильное 
желание навести идеальный порядок в доме 
и на работе. Добейтесь того, чтобы в вашем 
доме стало просторнее, появилось больше 
свободного места.
ДЕВА. Время творческого взлета, когда вы 
сможете по максимуму реализовать собствен-
ные способности. Вам будет характерно рас-
кованное смелое поведение. У одиноких дев 
может состояться романтическое знакомство. 
ВЕСЫ. Не распыляйтесь на сиюминутные 
знакомства и разговоры. Оградите себя от лю-
бых отрицательных эмоций. Проявите заботу о 
близких. Новый год может и должен стать для 
вас по-настоящему семейным праздником.
СКОРПИОН. Вас ждёт много мелких поку-
пок, общая сумма которых может стать весьма 
значительной. Прекрасное время для расши-
рения круга знакомств и бурного времяпре-
провождения в компании друзей. 
СТРЕЛЕЦ. Вы сможете оценить все преле-
сти хорошего финансового положения. Во из-
бежание каких-либо трений постарайтесь не 
высказывать никому критических замечаний, 
даже если очень хочется.
КОЗЕРОГ. Вы будете испытывать мощный 
энергетический подъем. Это прекрасное вре-
мя для реализации своего творческого потен-
циала, всестороннего развития личности. Вы 
должны понять и прочувствовать, что достой-
ны большего.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь найти время и воз-
можность для умиротворенного созерцания 
мира. Именно в тишине и спокойствии вы бу-
дете способны совершить, возможно, самые 
важные открытия своей жизни. 
РЫБЫ. Звезды советуют вам провести эту 
неделю шумно и весело, как и положено на 
новогодние праздники. Особую роль для вас 
сейчас будут играть друзья, единомышленни-
ки. Не исключены романтические знакомства.

17 декабря в городе Стро-
итель Белгородской области 
прошел традиционный, уже 
8-й по счету, Новогодний тур-
нир по каратэ « Кубок Санты» 
по версии WUKF, в котором 
участвовали 21 воспитанник 
спортивного клуба «Альтаир» 
из поселка имени Воровского 
Ногинского района.

Соревнования проводились по 
программе «Новичок». В результа-
те упорных состязаний команда СК 
«Альтаир» показала высокий уро-
вень подготовки и завоевала 26 ме-
далей различного достоинства в раз-
делах ката, командное ката, кумите, 
командное кумите. Отдельных слов 
заслуживает Никита Агарков, Елиза-
вета Грецова, Владимир Кузнецов, 
Кирилл Деев, Маргарита Дорошенко, 
Александр Гутченко и Александр Фи-
лонов, завоевавшие первые места в 
различных дисциплинах.

Спортивный клуб «Альтаир» яв-
ляется членом Федерации всести-
левого каратэ-до Ногинского района, 
созданного минувшей осенью.
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 29 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, 14.15, 15.15 Время 
покажет
16.00 Наедине со всеми 
17.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИ КОРО-
ЛЕВЫ» 
23.35 Вечерний Ургант 
0.10 Ночные новости
0.25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 0.50 Т/с «СВАТЫ» 

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

17.40 Прямой эфир

18.50 60 Минут 

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16» 

22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ»
9.35 Х/ф «МИМИНО»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ОТКУДА 
БЕРУТСЯ ДЕТИ» 
13.30 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московско-
го быта 
16.00 Смех с доставкой 
на дом 
16.35 Естественный 
отбор
17.35 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ»
20.00 Задорнов больше, 
чем Задорнов
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 
23.05 Д/ф «Мода с ри-
ском для жизни»
0.30 Х/ф «НОВЫЙ СТА-
РЫЙ ДОМ»

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» 
1.00 Место встречи

6.30 Джейми. Рожде-
ственская вечеринка 
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
16.00 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
18.00 Свидание для 
мамы
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» 
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА»
0.00 6 кадров
0.30 Х/ф «ТЕБЕ НА-
СТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ОТПУСКА»

6.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
6.50, 8.05 М/с «Великий 
человек-паук»
7.45 М/с «Три кота»
8.30, 9.30, 23.50 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
9.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ»
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»
21.00 Х/ф «МАМЫ-3» 
1.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ»

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, 16.05, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ»

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.20 Самые шоки-

рующие гипотезы

20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» 

22.00 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «ЗНОЙ»

Зубы, которые 
восстанавливают 
красоту и здоровье

БУДЬ В КУРСЕ!

У «Первого строительного агентства» 
появились новые предложения

Многие наши читатели знают, что ка-
чественные стоматологические услуги по 
максимально доступным ценам в Ногинске 
оказывает клиника «Спектр-Дент». В газе-
те «Восточный экспресс» от 8 декабря ее 
управляющий Сергей Гаврилов рассказал о 
протезировании зубов. Темой сегодняшней 
нашей встречи является установка коронок 
из металлокерамики.

- Современное зубное протезирование очень 
часто ассоциируется именно с металлокерами-
ческими коронками, которые отличаются рядом 
преимуществ, - говорит Сергей Юрьевич. - Метал-
локерамика позволяет восстановить природную ин-
дивидуальную форму зуба, фактуру и цвет эмали, а 
также полноценную жевательную и речевую функ-
цию. Такие протезы применяются для восстановле-
ния любых видов зубов.

Благодаря своему составу зубы из металлокера-
мики устойчивы к износу и стиранию, поэтому срок 
службы у них достаточно большой, им не страшна 
максимальная жевательная нагрузка и внешние фак-
торы. Есть и другие плюсы...

- Такие чудо-зубы стоят, наверное, не дешево?
- Само их изготовление обойдется пациенту от 

4000 рублей – по всей Московской области это самая 
доступная цена. Опытные и высококвалифицирован-
ные специалисты клиники «Спектр-Дент» проведут 
ряд необходимых процедур и установят коронки. Все 
подробности можно узнать по телефону 8(496)519-73-
51 или непосредственно в самой клинике по адресу: 
Ногинск, ул. Белякова, 2, корп., 3.

по доступным ценам 
предлагает клиника «Спектр-Дент».

Преимущества меха-
нической штукатурки не-
оспоримы – это и качество 
сцепления раствора с 
поверхностью, это и ко-
роткие сроки, и, как след-
ствие, отсутствие грязных 
растянутых грязных работ, 

и экономия средств. Ме-
ханизированные штука-
турные работы в «Первом 
строительном агентстве» 
проводят высококвалифи-
цированные профессиона-
лы с опытом работы более 
15 лет: у компании широ-

кая база проверенных в 
работе специалистов раз-
личных направлений - бо-
лее 100 человек.

Первое строительное 
агентство также предла-
гает механизированную 
полусухую стяжку. Она вы-
полняется всего за день, а 
через 5-7 дней уже можно 
приступить к последую-
щим отделочным работам. 
Для сравнения: обычная 
сырая стяжка делается в 5 
- 8 раз дольше, а к после-

дующим операциям на ней 
можно приступить только 
через месяц.

Механизированные 
отделочные работы вы-
полняются качественно, 
значительно быстрее и 
обходятся на 10 - 20 про-
центов дешевле для за-
казчика.

По всем вопросам ра-
боты «Первого строитель-
ного агентства» можно 
звонит по тел. 8(496)574-
57-75.

«Первое строительное агентство», которое 
работает на рынке строительных услуг Вос-
точного Подмосковья с 2007 года, предлагает 
своим клиентам новые  услуги, в частности, 
механизированная штукатурка.

Товары за полцены 
можно купить 
в «Мире дачника»

Магазин «Мир дачника» (микрорайон заречье, Но-
гинск) объявляет грандиозные новогодние скидки 
на многие товары.

Сейчас постельное бельё здесь можно приобрести 
с выгодой5 - 10 процентов, изделия новогоднего ассор-
тимента продаются со скидкой 35 процентов. Семена и 
садовый инвентарь отпускается за полцены, всевозмож-
ные сувениры – со скидкой 30 – 50 процентов.

Магазин «Мир дачника» сообщает, что работает до 
28 декабря включительно в обычном режиме.

Полезное свойство
Как оказалось, солнечный свет позволяет не 

только синтезировать в организме витамин D, но и 
«заряжает» энергией Т-лимфоциты, играющие цен-
тральную роль в иммунной системе человека. Со-
ответствующее открытие сделали ученые медицин-
ского центра Джорджтаунского университета (США), 
сообщает РГ, ссылаясь на портал EurekAlert.

В частности, они обнаружили, что низкие уровни си-
него света в солнечных лучах заставляют Т-клетки дви-
гаться быстрее.

- Чтобы выполнить свою защитную функцию, им нуж-
но как можно быстрее добраться до места проникновения 
инфекции и дать отпор, - поясняет руководитель исследо-
вания ДжерардАхерн. - Результаты нашей работы пока-
зывают, что солнечный свет непосредственно активирует 
ключевые иммунные клетки, ускоряя их движение.
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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
●  Три 2-комн. кв-ры в 
Ногинске-9 (Дуброво), 
2/5-эт. дома, пл. 45 кв. м, 
евроремонт. Цена дого-
ворная.
Тел.: 8 (916) 346-48-31
●  Продаю дачу в д. Ва-
сютино П.-Посадского 
района в СНТ «Ландыш», 
2-эт. утепленный дом, ев-
роремонт, есть мансар-
да, 6 соток земли. Цена 
договорная.
Тел.: 8 (916) 346-48-31

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
● 2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки в Электростали (р-н 
«Северный») с мебелью, 
отличное состояние. Соб-
ственник, без комиссии. 
Недорого.  
Тел.: 8 (985) 111-87-66

●  2-комн. кв-ру в пос. им. 
Воровского (ж/д ст. Хра-
пуново), с мебелью. Ц. 
18000 + вода и свет. Соб-
ственник.
Тел.: 8 (903) 628-25-28 
звонить строго до 20.00
● 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 ох-
ранник.
Тел.: 8 (916) 144-77-61,
         8 (926) 090-74-13
● Требуется уборщица (Но-
гинский р-н, п. Обухово). 
Опыт работы обязателен. 
Уборка служебных поме-
щений. График 2/2, с 8.00-
20.00. З/п от 16000 руб.
Тел.: 8 (925) 082-28-02,
         8 (925) 740-90-12,
         8 (905) 545-02-26

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 электро-бен-
зоинструмента. Заточка 
цепей - 49 руб. г. Ногинск, 
Электростальское шос-
се, д. 25.
Тел.: 8 (925) 116-57-33
● 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
● Электрика.
Тел.: 8 (925) 924-10-15
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84

●  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
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  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 уви-
дят тысячи заинте-
ресованных людей. По 
вопросам размещения 
звоните по телефону: 
8-496-519-17-77
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5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15, 15.10 Х/ф «ВЫ-

ШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» 

16.00 Наедине со всеми 

17.00 Мужское / Женское 

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон 

19.45 Поле чудес

21.00 Время

21.30 Что? Где? Когда?

23.50 Вечерний Ургант 

0.40 Ален Делон, уни-

кальный портрет

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном 
11.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
16.15 Х/ф «МЕЗА-
ЛЬЯНС»

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» 
0.55 Х/ф «БОГАТАЯ 
МАША»

6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Новый Год в 

советском кино»

8.50, 11.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»
11.30, 14.30, 22.00 Со-

бытия

14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
18.15 Х/ф «ПРИТВОР-
ЩИКИ» 
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» 
22.30 Приют комедиан-

тов 

0.25 Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ»

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 Ты не поверишь! 
Новогодний выпуск
20.40 Д/ф «Распутин. 
Расследование» 
22.40 Международная 
пилорама 
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

6.30 Джейми. Рожде-

ственская вечеринка 

7.30 Домашняя кухня

8.00 По делам несовер-

шеннолетних 

10.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МОЙ ГРЕХ»

18.00 Свидание для 

мамы 

19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИ-

МОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

22.45 Д/ф «Женщины в 

поисках счастья» 

23.45 6 кадров

0.30 Х/ф «ШУТ И ВЕ-

НЕРА»

6.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
6.50, 8.05 М/с «Великий 
человек-паук» 
7.45 М/с «Три кота»
8.30, 9.30, 19.00 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
9.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.40 Х/ф «МАМЫ-3»
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ»
22.45 Х/ф «ZОЛУШКА» 
0.35 Х/ф «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» 

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 «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.00 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Д/ф «Русские 
идут»
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Концерт «Мы все 
учились понемногу»

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯТелепрограмма

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!











Третья жена попа-
лась настолько ревни-
вая…Мне постоянно  
приходится доказывать, 
что с первой и второй у 
меня ничего не было.

- Эх, надо было мне 
отца слушать, когда я 
пацаном был. А я, дурак, 
его не слушал.

- А что он тебе гово-
рил?

- Фиг его знает. Я ж 
тебе говорю – я его не 
слушал…

- Не трогай, это на 
Новый год.

- Но это же вискарик.
- А я испугалась, 

что ты горошек хочешь 
взять. Мне тоже налей!

Я без шапки хожу 
практически всегда. 
Если особо без ветра, то 
и в -25. И ничего. Когда 
последний раз болел – 
не помню!

- Вот! А если б ходил 
в шапке, то помнил бы…

Если бы мне мой 
врач сказал, что мне 
осталось жить 8 часов, 
я бы пошел с женой по 
магазинам. И эти во-
семь часов показались 
бы вечностью.

- Надо бы как-нибудь 
встретиться трезвыми... 

- И выпить! 



Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Разминка для мозга Восточный
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Ералаш 
7.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 
8.45 Новогодний кален-
дарь
10.15 31 декабря. Ново-
годнее шоу 
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.15, 15.15 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА» 
16.35 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
16.45 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ»
17.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ»
18.40 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» 
22.30, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

5.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 
8.20 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ»
10.00 Концерт «Лучшие 
песни» 
11.50 Т/с «СВАТЫ»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.55 Короли смеха 
18.20 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»
20.00 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
21.50 Новогодний парад 
звёзд 
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.В. Путина
0.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2017 г

5.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» 
7.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»
8.40 Муз/ф «Накануне 
волшебства»
9.45, 11.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО»
11.30 События
13.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
18.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ»
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 
23.00, 23.30, 0.00 Новый 
год в прямом эфире
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С.С.Собянина
23.55 Новогоднее об-
ращение президента РФ 
В.В.Путина
1.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
8.50, 10.20 Х/ф «АРГЕН-
ТИНА»
13.00 Еда живая и 
мёртвая
14.00 Своя игра
15.00 Все звезды в Новый
год 
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ»
19.00 Центральное теле-
видение 
20.00 Новогодний мил-
лиард 
22.30, 0.00 Живой Новый 
год 
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина
0.50 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х»

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30 6 кадров 
7.55, 10.25 Домашняя 
кухня 
8.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
10.55 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
12.40 Х/ф «ЗИТА И 
ГИТА» 
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ»
17.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ II» 
20.00, 1.50 Д/с «2017. 
Предсказания»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина 
0.05, 0.30 Караоке

6.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
6.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕ-
ЗЕНИЯ» 
8.30 М/с «Смешарики» 
9.00 М/с «Фиксики» 
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Руссо туристо 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 М/с «Рождествен-
ские истории»
11.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»
13.45 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ»
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 
16.30 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2»
18.35, 22.55, 0.00, 0.35 
Шоу «Уральских пельме-
ней»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.В.Путина

5.00 Территория заблуж-

дений 

8.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

 

10.30 Концерт «Мы все 

учились понемногу» 

12.30 Военная тайна 

17.00, 0.00 Легенды 

Ретро FM 

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федерации 

В. В. Путина

5.40 Первый дома 
7.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
8.40, 10.10 Х/ф «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
10.00, 12.00 Новости
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА»
13.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 
15.20 Лучше всех! 
18.00 Вечерние новости
18.15 Клуб Веселых и 
Находчивых
20.15 Точь-в-точь
23.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 
2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 

5.00 Концерт «Лучшие 
песни»
6.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 
7.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕ-
ВЕСТА»
8.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 
11.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.25, 14.20 Песня года 
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»
18.15 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
20.30 Юмор года 
22.50 Х/ф «ЁЛКИ-3»
0.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» 
2.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

4.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
7.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО»
8.50 Новогодний муль-
тпарад
9.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 
12.30 Х/ф «ПРИТВОР-
ЩИКИ»
14.10 Новый Год с достав-
кой на дом 
15.05 Х/ф «ИГРУШКА»
16.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
19.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
21.30 Новый Год в «При-
юте комедиантов» 
23.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ»
1.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 

5.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ»
8.50 Концерт «Заведем 
волшебные часы»
10.25 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 
12.00 Счастливое утро
13.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» 
16.20 Однажды... 
17.10 Д/ф «Новогодняя 
сказка для взрослых» 
18.00 Следствие вели... В 
Новый год 
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 
22.40 Концерт «Руки 
вверх!» 20 лет»
0.15 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ»
1.40 Х/ф «АРГЕНТИНА»

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 23.40 6 кадров
7.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 

10.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ II»
12.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» 
18.00, 22.40 Д/с «2017. 
Предсказания»
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 
0.30 Х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» 

6.00 Ералаш
6.45 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ»
8.30 М/с «Смешарики» 
9.00 М/с «Рождествен-
ские истории»
9.20 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» 
11.40 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» 
13.45 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3»
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ»
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
23.10 Х/ф «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ»
1.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2»

5.00 Легенды Ретро FM 
19.00 Концерт «Умом 
Россию никогда...» 
20.30 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем» 
21.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
22.45 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
23.50 М/ф «Карлик Нос»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯТелепрограмма

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

«Венера с 
зерка-
лом», 

живописец

Правый 
приток 
Рейна

Остров 
в Поли-
незии

Аккра 
- ее 

столица

Гос-во 
в Зап. 
Африке
Пустын-
ное 
плато 
в Перу

Осенняя 
«линька» 
деревьев

Ярко-
красный 
цвет

Изъян 
в харак-
тере

Арлазо-
ров

Большое 
стоячее 
зеркало

Нота

Причт 
одного 
храма

ГИБДД 
раньше

Войско

«Рубль» 
Кувейта

Кафедра 
пропо-
ведника

Так 
Кремль   
в старину 
называли

«Крепкий 
...» с 
Уилли-
сом

Тот же 
колдун

Фрук-
товый, 

томатный, 
березовый

Рабочее 
место 
шофера

Мудрая 
дочь 
Зевса

Птица 
отряда 
казуаров

Царица 
Грузии

Пастух-
кочевник

Обмен 
мнениями 
за чаем

Анну-
ляция 
закона

... 
высшего 
пилотажа

Передо-
вые ... 

новатора

Муза 
эпиче-
ской 
поэзии

Бабка 
типа 

акушерки

Сахар из 
кленового 

сока

Автор 
трагедии 
«Самсон-
борец»

Иллю-
страция

... - па-
пье, ... 
- релиз

Пор-
товый 
город во 
Франции

Крупный 
японский 
город

Рисовая 
водка 
из Азии

Неблаго-
звучие

Потери   
в бою

Не-
большая 
отлогая 
горка

«Козы-
рек» 

кармана

Жанр 
фоль-
клора у 
персов

Вертуш-
ка на 

проход-
ной

Кубин-
ская 

балерина
«Фрау» в 
Лондоне

Вяленая 
рыбка 
к пиву

Серьга с 
зажимом

Красная 
утка

Злак 
для 
плова

Мако 
или 

катран

Он же 
силомер

Он курил «Пар-
ламент», но в пар-
ламент не попал. 
Ел масло «Прези-
дент», но президен-
том не стал.

И только пиво 
«Kozel» реально 
действовало…
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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

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!




ЗАБАВНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

Встреча двух гениев
На вопросы о творчестве 

Вольфганг Амадей Моцарт 
отвечал с детской непосред-
ственностью. Иногда это дей-
ствительно объяснялось воз-
растом: когда ему было лет 
14, после выступления к нему 
подошел подросток и спросил, 
как научиться так играть. «Это 
совсем не трудно, просто с по-
мощью нот записываешь по-
нравившуюся мелодию. Нужно 
просто попробовать», - ответил 
Моцарт. Собеседник сказал, что 

у него лучше получается писать стихи. Композитор предпо-
ложил, что это еще сложнее, чем писать музыку. «Пере-
стань! Это совсем легко, ты только попробуй», - возразил 
ему юноша, которым, по легенде, оказался Гете.

По горизонтали: Вобла - Каллиопа - Амвон - Диссонанс - 
Веласкес - Таити - Недостаток - Турникет - Агорн - Пурпур - Осака 
- Мали - Холм - Кром - Дастан - Афина - Мильтон - Динар - Гана 
- Пресс - Эму - Рисунок - Армия - Арака - ГАИ.
По вертикали: Динамометр - Беседа - Клипса - Огарь - Рур - 
Алонсо - Отмена - Трюмо - Сок - Клапан - Наска - Листопад - 
Акула - Идеи - Рис - Повитуха - Урон - Клир - Номад - Маг - Миссис 
- Фигуара - Кабина - Ми - Орешек - Нанси - Тамара - Ян.

Фотографу на ново-
годнем корпоративе за-
платили дважды: за то, 
чтобы снимал, и за то, 
чтобы все стер.

- Ну просто сердце 
кровью обливается, как 
вижу этих заспиртован-
ных животных!

- Да что ты, там же 

всего три лягушки.
- Вот именно - три ля-

гушки. А спирта - литров 
десять!

- Благодаря телевиде-
нию, я стал больше читать.

- Да вы шутите!
- Нет, вполне серьезно! 

Там такой бред показыва-
ют – невозможно смотреть!

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ!


