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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
что нового

Водительские права
менять не нужно

о чем говорят!

День единства 
националистов

Один мой знакомый, житель одной 
из северокавказских республик работа-
ет в Москве вахтовым методом. Работа-
ет под землей в сырости по 12 часов в 
сутки. Мужчине 45 лет, спокойный тру-
дяга и законопослушный гражданин. 
4 ноября, названное официальными 
властями Днем народного единства, 
он случайно оказался в вагоне метро, 
в котором ехали одни русские национа-
листы. Как ему удалось выскочить из 
вагона живым и невредимым, мужчина 
вспоминать не хочет. Говорит, что это 
было ужасно.

По всей россии 4 ноября прошли ак-
ции националистов. “русский марш” уже 
по традиции стал главным событием Дня 
народного единства, отмечает “москов-
ский комсомолец”, недоумевая, почему 
власть каждый раз соглашается отдать 
этот праздник “русским фашистам”. 

Самое крупное шествие состоялось в 
столице, где полиция насчитала 8 тысяч 
участников, а организаторы - 20 тысяч. 
организаторы изначально планировали 
завершить марш митингом, однако из-за 
дождливой погоды от митинга было реше-
но отказаться. впрочем, некоторые тре-
бования ораторы озвучить успели. Среди 
них - очищение власти и силовых структур 
от “воров и бандитов”, отмена ювеналь-
ной юстиции, визовый режим со странами 
Средней Азии и Закавказья, рассказывают 
“новые известия”. 

рБК daily, оценив внешний вид публики, 
констатирует: подавляющее большинство 
участников представляли “бритоголовые, 
футбольные хулиганы и казаки”. Задержа-
но было в москве по российским меркам 
немного - около 30 человек, пишет “рос-
сийская газета”. Сначала у метро - восемь 
человек, явившихся на марш в масках, что 
запрещено. остальные - за использование 
нацистской символики. 

Сами лидеры националистов раду-
ются, что “большая часть фриков” на ны-
нешнем марше в столичном районе Лю-
блино “куда-то исчезла”. А положительная 
динамика отношения людей к “русскому 
маршу”, которую показывают данные со-
цопросов, означает, что “за зигующими 
идиотами люди, наконец, разглядели что-
то нормальное и здоровое”, сделал вывод 
в эфире “Дождя” националист Константин 
Крылов. 

По его убеждению, “русский марш” 
- это один из голосов демократии, а “по-
трясающее достижение” партии “единая 
россия” и администрации владимира Пу-
тина в том, что власть добилась народного 
единства. (?!)

на нтв уточнили, что в столице прош-
ли сразу два согласованных “русских мар-
ша” - главный был в Люблино, а второй 
(где, со слов Крылова, как раз и собрались 
“фрики”) - на октябрьском поле, численно-
стью около тысячи человек. 

Продолжение 
на 2 стр.

5 ноября вступили в силу новые изменения в закон «О безопасности дорожного движения».
Читайте на 3 стр.
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о чем говорятДень в иСтории

День единства 
националистов

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 10»
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ»
23.45 Дежурный по 
стране
0.40 Девчата

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 говорим и показы-
ваем 
19.30 т/с «ШЕФ - 2»
21.25 т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ИГРА»

6.30 Удачное утро
7.00 Д/с «Звёздная 
жизнь»
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
11.40 т/с «КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я?»
13.40, 22.50, 23.00 одна 
за всех
13.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА»
17.00 игры судьбы
18.00 Красота без жертв 
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.45 т/с «ЛАПУШКИ» 
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.
RU»

6.00 м/ф «весёлая кару-
сель», м/ф «Серебряное 
копытце», м/ф «волк и 
телёнок»
6.35 м/с «Смешарики»
7.00 м/с «Парящая 
команда»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 6 
кадров 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ»
13.05, 13.30 Даешь мо-
лодежь!
14.00, 18.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
19.00, 20.30 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
22.00 Х/ф «ХЁРБИ-
ПОБЕДИТЕЛЬ»
0.30 Кино в деталях

5.00 Х/ф «ПЕРЕГОН»
5.20 Дальние родствен-
ники
6.00 м/ф «Багз Банни при 
дворе короля Артура» 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Следаки 
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
новости 24 
9.00 нам и не снилось 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 
20.30 военная тайна
22.30 Живая тема
0.10 т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.00, 3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 новости 
с субтитрами
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 истина где-то рядом 
14.00 Другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 Самый лучший муж 
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «КРИК СОВЫ» 
23.30 германская голово-
ломка
1.30 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖАЗ»

11 ноября 
1918 год. император Карл I отрекся от австрий-

ского, а  спустя два дня, 13 ноября - от венгерского 
престола, положив конец тысячелетнему правлению 
династии габсбургов. габсбурги собрали под своей 
короной множество разнородных наций. Последняя 
перепись населения в габсбургской империи показа-
ла, что она состояла из дюжины наций: 12 миллио-
нов немцев, 10 миллионов венгров, 8 с половиной 
миллионов чехов, почти полтора миллиона словаков, 
5 миллионов поляков, 4 миллиона западных украин-
цев, 3 с лишним миллиона румын, почти 6 миллио-
нов сербов и хорватов, 800 тысяч итальянцев.

12 ноября
 1833 год. родился Александр Порфирьевич Бо-

родин, ученый-химик и композитор. 
Бородин - автор более 40 работ по химии. его са-

мое значительное музыкальное произведение – опе-
ра «Князь игорь», которая создавалась в течение 18 
лет и не была окончена. После смерти композитора 
ее дописали и дооркестровали по материалам автора 
николай римский-Корсаков и Александр глазунов. 

1833 год. Александр Пушкин завершил беловую 
рукопись поэмы «медный всадник» - одно из самых 
глубоких и загадочных произведений поэта, которое 
всегда вызывало многочисленные толкования и спо-
ры исследователей.

Поэма “медный всадник” - это своеобразный 
гимн Петербургу и его основателю, но одновремен-
но и осуждение Петра I за строительство столицы в 
гиблом месте. 

 
13 ноября
1851 год. Была сдана в эксплуатацию никола-

евская, ныне октябрьская железная дорога между 
москвой и Петербургом. в то время это была самая 
длинная в мире железная дорога из двух путей – 604 
версты, то есть 644 километра.

14 ноября
1833 год. Александр Пушкин завершил работу 

над «историей Пугачевского бунта». она была на-
писана на основе архивных документов и рассказов 
свидетелей восстания.

15 ноября
1933 год. в москве началось регулярное движе-

ние троллейбусов.
1934 год. в СССр проведена первая телепере-

дача со звуковым сопровождением. Актер мХАта 
иван москвин прочитал рассказ чехова “Злоумыш-
ленник”.

16 ноября
1581 год. иван грозный в порыве гнева убил сво-

его старшего сына ивана, очень похожего на него и 
нравом, и приверженностью к жестоким и кровавым 
делам. Это драматическое событие не только стало 
прологом к прекращению династии рюриковичей, но 
триста лет спустя послужило поводом для художни-
ка ильи репина написать знаменитую картину «иван 
грозный и сын его иван».

17 ноября
1941 год. в момент наибольшего напряжения 

битвы за москву, когда судьба столицы висела на 
волоске, Сталин отдал приказ №0428, требовавший 
разрушать и сжигать дотла все оставляемые врагу 
населенные пункты. но некоторым ретивым коман-
дирам этого показалось мало: например, начальник 
главного политуправления Красной армии Лев мех-
лис потребовал в конце ноября сжигать даже леса.

6.00 настроение
8.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.15, 21.40 Петровка, 38
10.35, 11.50 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
12.25 Постскриптум
13.25 в центре событий 
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 городское собрание
15.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ»
17.50 вышка
18.25 Право голоса 
19.50 Праздничный 
концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
23.10 Без обмана
0.35 Футбольный центр

Продолжение.
Начало на 1 стр.

По поводу достаточно 
спокойной обстановки, в ко-
торой прошли оба шествия, 
журналист нтв Павел Лоб-
ков ядовито отметил: “Пу-
тин должен быть доволен: 
“революции спортивок” 
не получилось. Хотя шоу 
было отменное - где еще 
встретишь в послевоенной 
россии живого национал-
социалиста? в стране, 
где судом запрещено чи-
тать для самообразования 
даже застольные беседы 
гитлера, школьники зигуют. 
Это, видимо, первый отчет-
ливый жест в их жизни. С 
такими карманными фаши-
стами дома президенту те-
перь можно ехать в любую 
загранкомандировку, не бо-
ясь атак либералов”. 

Лобков предположил, 
что именно поэтому Алек-
сей навальный, “освоив-
ший реальную политику”, 
отказался идти на “русский 
марш”: перестал считать 
его участников своим элек-

торатом. “таким активом 
обычно не козыряют. они, 
конечно, были нужны во 
времена ранней Болотной, 
как массовка, охрана, но 
сейчас только репутацию 
испортят”, - пояснил жур-
налист. 

“Коммерсант” пишет 
про акции националистов 
в других городах страны. 
в Петербурге участники 
прошли от станции метро 
“горьковская” до марсова 
поля. По окончании митин-
га в толпе зажгли файеры. 
Полиция расценила это 
как несанкционированное 
шествие и задержала око-
ло 20 человек. 

между тем Piter TV со-
общает, что после оконча-
ния “русского марша” на-
ционалисты прошлись по 
каналу грибоедова, выкри-
кивая нацистские лозунги, 
взорвали дымовую шаш-
ку под ногами полиции и 
устроили несколько драк 
и погромов на Удельной и 
Лесной. Более того, в Сети 
появилось видео того, как 
малолетки врываются в 

вагон метро (предполо-
жительно, на Удельной) и 
начинают избивать людей 
неславянской внешности. 

вот так День народного 
единства с молчаливого 
согласия властей превра-
тился в день единства на-
ционалистов.

во время “русского 
марша” в Люблино люди 
в костюмах волков со сти-
лизованными свастиками 
наперевес шли вместе с 
православными хоругве-
носцами с точно такими 
же свастиками наперевес, 
а все это шествие замыка-
ли какие-то очень стран-
ные люди, которые себя 
называли экофашистами. 
А  часть толпы – участни-
ков марша - прорвалась 
за оцепление и убежала в 
сторону метро, где избила 
несколько человек, повре-
дила несколько автомоби-
лей и, в общем, достаточно 
безболезненно скрылись с 
места происшествия.

- мне кажется, что 
почему-то власть совер-
шенно напрасно отдала 

название “марши” в руки 
каким-то совершенно омер-
зительным националисти-
ческим сообществам, кото-
рые вчера проявили себя в 
полный рост, - отреагировал 
известный телеведущий 
владимир Соловьев в эфи-
ре 5 ноября. - Почему эти 
люди не арестованы, и по-
чему сегодняшнее утро они 
не встретили с тоской глядя 
за решетку, а не выкрикивая 
всякую мерзость, которую 
выкрикивали вчера.

По мнению Владимира 
Соловьева, наша полиция 
себя путает в последнее 
время с орнитологами, 
которые отлавливают 
птичек, ставят им колеч-
ки и смотрят потом за 
зонами миграции, сравни-
вая информацию на коль-
цах: -  Полиция, как мне 
казалось, должна зани-
маться все-таки чем-то 
иным, а не только околь-
цевыванием нынешних 
действующих и будущих 
преступников.

По материалам 
центральных СМИ

Сегодня слово “бойкот” можно 
услышать по поводу чего угодно: 
парламентские фракции бойкоти-
руют голосование, антиглобалисты 
призывают объявить бойкот “Мак-
дональдсу”, иногда в коллективе 
кому-нибудь объявляют бойкот… 

Поколение, подраставшее во 
времена советской перестройки, 
впервые столкнулось с этим “взрос-
лым” словом, посмотрев популярный 
тогда фильм “чучело” с юной Кристи-
ной орбакайте в главной роли. Бой-
кот там объявили девчонке по фами-
лии Бессольцева. 

однако немногие из тех, кому 
когда-либо приходилось объявить ка-
кой бы то ни было бойкот, задумыва-
лись о происхождении этого слова. А 
между прочим бойкот есть ничто иное 
как фамилия британского землевла-
дельца, жившего в 19-ом веке. 

выйдя в отставку, бравый капитан 

британской армии чарльз Канингэм 
Бойкот на редкость неудачно управ-
лял своим поместьем в ирландии. 
в 1880 году, несмотря на катастро-
фический неурожай, он потребовал 
от арендаторов своей земли немед-
ленно заплатить причитающуюся 
ему сумму. в противном случае он 
грозился отобрать у фермеров все 
их имущество. вскоре, не ведающий 
компромиссов вояка перешел к делу: 
арендаторов, не имевших возможно-
сти заплатить, стали выселять с их 
участков. но те проявили завидную 
сплоченность: 11 ноября они дружно 
начали своеобразную акцию про-
теста, суть которой сформулировал 
чарльз Парнель, один из ее участ-
ников: «если кто-нибудь берет в 
аренду участок, с которого фермер 
был выселен, старайтесь избегать 
встречи с ним где бы то ни было - на 
большой дороге, на городских ули-

цах, в лавке, на ярмарке, на рынке 
и даже в божьем храме. обрекая его 
на суровое одиночество, как некогда 
прокаженных, вы должны показать 
ему, какое отвращение внушает вам 
совершенное им преступление. если 
хоть в одном ирландском графстве 
всё население будет следовать этой 
системе, вы добьетесь того, что не 
найдется ни одного человека, столь 
опьяненного корыстью, столь ли-
шенного чести, чтобы идти вразрез 
с общественным мнением всех поря-
дочных людей этого графства и пре-
ступить ваш кодекс нравственных 
правил!»

Первой жертвой этой кампании 
стал чарльз Бойкот. его семья ока-
залась в полной изоляции от сосе-
дей и впала в нищету. Фамилия же 
капитана-неудачника стала нарица-
тельной, а слово “бойкот” вошло во 
многие языки мира. 

ЗнАете Ли вы...

Откуда произошло слово бойкот
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В Электростали 
исчезли банкоматы

что нового

Водительские права 
менять не нужно

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти с субтитрами
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 Самый лучший муж 
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «КРИК СОВЫ» 
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 «Свобода и спра-
ведливость» с Андреем 
макаровым

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 10»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ»
23.50 Специальный кор-
респондент
0.55 тайны Первой миро-
вой 

ТВЦ

6.00 настроение
8.30, 11.50 Х/ф «ДУ-
БЛЕРША»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
12.30, 21.45 Петровка, 38
12.45 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
13.50 Д/с «Династия. 
Фике» 
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 наша москва 
15.30 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА»
16.55 Доктор и... 
17.50 истории спасения 
18.25 Право голоса
19.50 т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО»
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
23.15 Д/ф «Заraza»
0.40 т/с «КАМЕНСКАЯ»

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных 
13.25 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ШЕФ - 2»
21.25 т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
23.15 Сегодня. итоги
23.35 чП. расследова-
ние. Кто хочет разделить 
россию?
0.05 т/с «ИГРА»

6.30 Удачное утро
7.00 Д/с «Звёздная 
жизнь»
7.30 Собака в доме 
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
11.40 т/с «КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я?»
15.35, 22.50, 23.00 одна 
за всех 
15.40 Д/с «Звездные 
истории»
16.00 игры судьбы
18.00 Красота без жертв 
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.45 т/с «ЛАПУШКИ» 
23.30 Х/ф «ПОПСА»

6.00 м/ф «весёлая 
карусель», м/ф «Зимовье 
зверей», м/ф «Жил-был 
пёс»
6.35 м/с «Смешарики»
7.00 м/с «Парящая 
команда»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 23.50, 0.00 6 кадров 
9.00, 16.30, 19.30 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ХЁРБИ-
ПОБЕДИТЕЛЬ»
12.30 Даешь молодежь!
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 
т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ «КРОКО-
ДИЛ»
0.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

5.00 т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА» 
5.30 Дальние родствен-
ники 
6.00 м/ф «рождествен-
ские байки Багза Банни»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Следаки 
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
новости 24
9.00 нам и не снилось 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
20.30 территория за-
блуждений 
22.30 Пища богов
0.10 Х/ф «ИНФЕРНО»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ПроиСшеСтвия

- Согласно новым пра-
вилам, для управления мо-
педом и скутером теперь 
необходимо получить права 
новой категории «м», - го-
ворит ольга владимировна. 
- Получить права на скутер 
или мопед можно будет с 
16 лет. При этом гражда-
нам, имеющим права любой 
другой категории, открывать 
категорию м и сдавать экза-
мены не придется. им будет 
достаточно имеющегося во-
дительского удостоверения.

теперь с 16 лет можно 
получить и водительские 
удостоверения подкатего-
рии А1 - легкие мотоциклы. 
Управлять тяжелыми мото-
циклами отныне разреша-
ется только с 18 лет (а не с 
16, как раньше). в этом же 
возрасте дается право на 
управление транспортными 
средствами категорий А, в, 
С, а также подкатегорий в1 

и С1. Автобусами категорий 
D1 и D можно будет управ-
лять только с 21 года.

- Расшифруйте, пожа-
луйста, что означают эти 
подкатегории.

- До введения закона в 
россии существовали кате-
гории А, в, С, D и, соответ-
ственно, с прицепами - ве, 
Се, Dе. теперь закон вво-
дит так называемые под-
категории - А1, в1, С1, D1, 
С1е, D1е».

Категория А1 будет да-
вать право на управление 
мотоциклами малой мощ-
ности с рабочим объемом 
двигателя меньше 125 см 
кубических и максималь-
ной мощностью 11 квт.  в1 
вводится для вождения 
трициклов и квадроциклов, 
С1 - для автомобилей раз-
решенной массы от 3,5 до 
7,5 тонн, D1 - автомобили, 
предназначенные для пере-

возки пассажиров, имеющие 
от 9 до 16 посадочных мест 
помимо сиденья водителя 
(маршрутные такси). Подка-
тегории С1е и D1E - транс-
портные средства соответ-
ствующих подкатегорий (С1 
и D1) с прицепами, имею-
щими максимальную массу 
свыше 750 килограмм.

- Ольга Владимиров-
на, нужно ли менять води-
тельские удостоверения 
в связи с вводом новых 
подкатегорий?

- никакого обязатель-
ного обмена водительских 
прав не предусматривает-
ся - они действительны до 
окончания срока. все во-
дители у кого есть права 
основной категории, также 
смогут управлять транс-
портными средствами соот-
ветствующей подкатегории.

- Какие изменения кос-
нулись сдачи экзамена 
экстерном? 

- из закона исключается 
норма о допуске к экзаме-
нам после самостоятельной 
подготовки. таким образом, 
сдавать экзамены граждане 
смогут только после про-
хождения соответствующе-
го обучения в автошколе.

- Можно ли теперь сда-
вать экзамены на води-
тельские права на авто-
машине с автоматической 
коробкой передач?

- Да, можно. в водитель-
ских удостоверениях во-
дителей, которые сдавали 
экзамен на автомобиле с 
автоматической коробкой 
передач, будет ставиться 
соответствующая отметка - 
„управление только с АКПП“ 
- автоматической коробкой 
переключения передач. 

- Если такой водитель 
захочет пересесть на „ме-
ханику“?

- ему придется заново 
сдать практический экза-
мен на автомобиле с ме-
ханической коробкой пере-
дач. если же гражданин 
учился на машине с меха-
нической коробкой пере-
дач, то он может управлять 
любыми транспортными 
средствами.

- В России, в целом, 
и в Подмосковье, в част-
ности, довольно много 
граждан из бывших союз-
ных республик работают 
водителями…

- новые изменения в 
закон с 14 мая 2014 года 
запрещают работать води-
телям с иностранными во-
дительскими удостовере-
ниями. все, кто перевозит 
пассажиров и грузы, долж-
ны будут иметь российские 
национальные водитель-
ские удостоверения.

Вел интервью 
Виктор ХАБАРОВ

Два банкомата, принадлежащие банку 
«Петрокоммерц» и «Газпромбанку»,  исчезли 
в Электростали из магазина «Алексеевский». 
Под покровом ночи преступники их вывезли 
4 ноября.

Как сообщили в городском управлении мвД, 
из-за неграмотных действий частной охранной 
организации преступную группу по горячим сле-
дам задержать не удалось.

возбуждено уголовное дело по статье 158 
части 4 УК рФ: по данной статье к уголовной 
ответственности привлекаются лица, совер-
шившие кражу в составе организованной пре-
ступной группы или хищение в особо крупном 
размере, при сумме ущерба свыше одного мил-
лиона рублей.

4 ноября в дежурную часть управления 
МВД по городу Электросталь поступило за-
явление от местной жительницы, в котором 
она сообщала, что ее избивал собственный 
сын и требовал деньги.

Злоумышленником является 31-летний мест-
ный житель, который буквально за 5 дней до это-
го - 30 октября вернулся домой из мест лишения 
свободы, отбыв наказание.

возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК 
рФ – разбой. Данная статья предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
8 лет со штрафом в размере до 500 тысяч ру-
блей, сообщили в пресс-службе УмвД по городу 
Электросталь.

В понедельник, 4 ноября в 6 часов утра в 
ГСК-30 города Электростали загорелся авто-
мобиль «Форд». 

огонь также уничтожил находившийся непо-
далеку от иномарки небольшой вагончик, под 
обломками которого пожарные впоследствии 
обнаружили труп 40-летнего сторожа.

Причины пожара выясняются.

Четыре человека пострадали в результа-
те столкновения, происшедшего 3 ноября на 
94 километре автодороги Москва – Нижний 
Новгород. 

водитель вАЗ-212140, который двигался со 
стороны владимира, совершая поворот налево, 
создал помехи «мерседесу вито», двигавшемуся 
в попутном направлении. от удара вАЗ-211240 
отбросило на встречную полосу, где произошло 
столкновение с двигавшимся по ней «Фордом». 
в результате ДтП пострадали водители вАЗ-
211240 и «Форда», а также их пассажиры.

всего с начала года на дорогах, обслуживае-
мых сотрудниками 5 батальона ДПС, произошло 
416 ДтП, в которых погибли 57 человек и ранения 
получили 540 участников дорожного движения.

Полицейским удалось рас-
крыть громкое преступление – 
майское ограбление ювелирно-
го магазина «Золотой прайд» в 
Электростали.

 У многих до сих пор на слуху 
ограбление, которое произошло 
в Электростали весной. тогда, 27 
мая, был совершен вооружённый 
налёт на ювелирный магазин. в обе-
денное время к «Золотому прайду» 
подъехал автомобиль «Subaru», из 
которого вышли четверо в масках. 
один из налетчиков, который был 
вооружен пистолетом, тяжело ранил 
охранника магазина. Бандиты тогда 

похитили ювелирные изделия, всю 
выручку из кассы и скрылись.

С видеосъёмкой этого ограбле-
ния ознакомились по всей стране, 
в том числе и правоохранители. 
в результате кропотливой работы 
полиции удалось-таки раскрыть 
преступление. его совершили 
пять человек - двое жителей Под-
московья, уроженцы тюменской и 
Свердловской областей, а также 
одной из южных республик. все 
они арестованы в Свердловской 
области и скоро предстанут перед 
судом.

Соб. инф.

Недолго был он на свободе

Огонь не жалеет 
ничего и никого

Невнимательность 
приводит к неприятностямВ Электростали 

раскрыли кражу...

5 ноября в России в 
силу вступили новые 
изменения в закон «О 
безопасности дорожно-
го движения». На что 
теперь обращать вни-
мание участникам до-
рожного движения, на-
шему корреспонденту 
рассказала инспектор 
5 батальона ДПС, капи-
тан полиции Ольга СА-
ДАЛОВА.

... и ограбление «Золотого прайда»

На прошлой неделе 30 октября в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские города Электростали за-
держали и доставили в дежурную часть 
30-летнего местного жителя, который 15 
октября проник в одну из квартир и украл 
деньги и ноутбук, чем нанес хозяину жи-
лища ущерб на 200 тысяч рублей. 

Задержанный признал свою вину в со-
деянном. Против него возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 158 УК рФ – кража. 
Данная статья предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 
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Подмосковья

Не злоупотребляйте 
дарами богов

гороСКоП: 11 - 17 нояБря

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти с субтитрами
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 Другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 Самый лучший муж 
16.10 в наше время
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ШУЛЕР»
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 Политика

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин и партнер
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 10»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ»
22.50 Под властью мусора
23.50 голубая кровь. 
гибель империи
0.45 Диалог

6.00 настроение
8.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
13.45 Д/с «Династия. 
русский гамлет»
14.50, 19.30 город 
новостей
15.10 наша москва 
15.30 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА»
16.55 Доктор и... 
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
19.50 т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО»
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.10 Д/ф «Слабый дол-
жен умереть»
0.25 русский вопрос

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 
11.55 Суд присяжных 
13.25 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей 
15.30, 18.30 чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ШЕФ - 2»
21.25 т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ИГРА»

6.30 Удачное утро
7.00 Д/с «Звёздная 
жизнь»
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
11.40 т/с «КТО, ЕСЛИ 
НЕ Я?»
15.40 Д/с «Звездные 
истории»
16.00 игры судьбы
18.00 Красота без жертв 
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.45 т/с «ЛАПУШКИ» 
22.50, 23.00 одна за всех 
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ»

6.00 м/ф «новогоднее 
путешествие», м/ф «Дед 
мороз и серый волк»
6.35 м/с «Смешарики»
7.00 м/с «Парящая 
команда»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 12.20, 0.00 6 кадров 
9.00, 16.30, 19.30 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ «КРОКО-
ДИЛ»
12.30, 13.30, 14.00 Даешь 
молодежь!
14.30, 17.00, 18.30 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ - 2»
0.30 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ АДА»

5.00 Дальние родствен-
ники
6.00 м/ф «Багз Банни в 
День матери»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Следаки
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
новости 24 
9.00 Д/п «Двойники»
11.00 Смотреть всем! 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
20.30 нам и не снилось 
0.10, 2.50 Х/ф «СЕКРЕ-
ТЫ ЛОС АНДЖЕЛЕСА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ОВЕН. общение с друзьями станет более ин-
тенсивным. У вас появятся новые темы для 
разговоров, возможно начало некоторых об-
щих дел. впрочем, насыщенным будет обще-
ние и со второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ. Эти дни могут принести тайную влю-
бленность или новый роман. не делитесь пока 
переживаниями даже с родными. решитель-
ные действия принесут хорошие плоды, можно 
браться за любые сложные дела.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное стечение обстоятельств 
будет способствовать реализации важных про-
фессиональных планов, заключению долго-
срочных отношений с перспективными партне-
рами. 

РАК. многие идеи сейчас будут довольно 
практичными. Хорошее время для прове-
дения каких-либо исследований. Удачными 
окажутся дальние поездки и путешествия в 
другие страны.

ЛЕВ. если чувствуете в личных или деловых 
отношениях шероховатости и недосказан-
ность, то к выходным разумнее всего наладить 
контакты. возможно знакомство со значимым 
для вас человеком.

ДЕВА. Больших успехов могут добиться твор-
ческие люди. важно только распознать и пра-
вильно оценить открывшиеся перспективы. 
Эффективными на этой неделе окажутся раз-
грузочные дни. 

ВЕСЫ. в первой половине недели займитесь 
решением внутрисемейных вопросов. Уделите 
больше внимания родным. Совместный досуг, 
например поход в театр, сблизит вас с возлю-
бленным. 

СКОРПИОН. на личном фронте складывается 
благоприятная ситуация для перемен, о кото-
рых вы давно мечтали. События будут способ-
ствовать улучшению отношений между влю-
бленными, росту доверия и взаимопонимания. 

СТРЕЛЕЦ. Сейчас на вашей стороне могуще-
ственные силы. Даже можете чуть-чуть поша-
лить - вы в безопасности. однако не злоупотре-
бляйте «дарами богов», знайте меру.

КОЗЕРОГ. обратите свой взор на благоустрой-
ство дома. можете начать делать мелкий ре-
монт, приобрести предметы быта и интерьера. 
Смело развивайте эрудицию и расширяйте кру-
гозор. 

ВОДОЛЕЙ. Присущие вам авантюризм и экс-
травагантность лучше держать пока в узде. 
Помните, что стремление к риску и легкомыс-
ленное отношение к делу могут значительно 
затруднить достижение поставленных целей. 

РЫБЫ. вам временно следует оставаться в 
тени и не привлекать к себе излишнего вни-
мания. в свободное время займитесь собой и 
здоровьем. Полезными окажутся водные про-
цедуры, сауна или баня. 
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Посмеёмся! 





1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти с субтитрами
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 Другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 Самый лучший муж 
16.10 в наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ШУЛЕР»
23.30 вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 на ночь глядя

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 10»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши
21.00 т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ»
22.50 Поединок
0.30 на балу у воланда. 
миссия в москву

ТВЦ

6.00 настроение
8.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
10.25 Д/ф «георгий 
Жженов. Агент надежды» 
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
13.45 Д/с «Династия. что 
случилось в таганроге?» 
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 наша москва 
15.30 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА»
17.00 Доктор и... 
17.50 осторожно, мошен-
ники! 
18.25 Право голоса 
19.50 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
23.15 Д/ф «Принц 
чарльз. Счастливый 
неудачник»
0.40 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА»

6.00 нтв утром
8.30 Спасатели
9.00 медицинские тайны 
9.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «ШЕФ - 2»
21.25 т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ИГРА»

6.30 Удачное утро
7.00 Д/с «Звёздная 
жизнь»
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
11.40 Д/с «Звездные 
истории»
12.10 т/с «РАЗЛУЧНИ-
ЦА» 
18.00 Красота без жертв 
19.00 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
20.45 т/с «ЛАПУШКИ» 
22.50, 23.00 одна за всех 
23.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН»

6.00 м/ф «Кто получит 
приз?», м/ф «варежка», 
м/ф «он попался!»
6.35 м/с «Смешарики»
7.00 м/с «Парящая 
команда»
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 23.35, 0.00 6 кадров 
9.00, 16.30, 19.30 т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
9.30, 21.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ - 2»
12.30, 13.30, 14.00 Да-
ешь молодежь!
14.30, 17.00, 18.30 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
0.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ 
ПАРНЕМ НА ПЯТЬ 
МИНУТ»

5.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ 
ЛОС- АНДЖЕЛЕСА» 
5.30 Дальние родствен-
ники 
6.00 м/ф «Спецвыпуск» 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Следаки
8.00, 12.00, 23.50 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 
новости 24
9.00 нам и не снилось 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
20.30 великие тайны 
21.30 Эликсир молодости
22.30 Какие люди!
0.10 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Банк - это такое ме-
сто где вам дадут денег 
взаймы. При условии, 
что вы докажете, что в 
деньгах не нуждаетесь!

Своих неприятностей 
хоть отбавляй, а тут еще 
сосед машину в лотерею 
выиграл…

муж привёл жену на 
корпоратив... 

Жена : 
- Кто женщина в крас-

ном? 
муж:
- Любовница шефа!
- А та, полная? 
- Любовница глав.

буха! 
- А в жёлтом? 
- Любовница нач.от-

дела!.... 
- А эта, стройная 

блондинка?... 
муж забылся: 
- А это, моя любовни-

ца! 
Жена с гордостью: 
- наша лучше всех!!!

- что вы будете 
делать, если увидите 
зеленого человечка?

60% - брошу пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием к 

психиатру!
и только одна 

девушка сказала: «начну 
переходить дорогу!»





Полезная информация6 7 ноября 2013 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья

реКЛАмА: ремонт, СтроитеЛьСтво, неДвиЖимоСть, рАБотА СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

● гараж в гСК «Дружба». Без 
смотровой ямы. недорого.
тел.: 8 (926) 360-20-31

КУПЛЮ
● Лом черных и цветных ме-
таллов. Дорого!
тел.: 8 (925) 026-51-01

СДАЮ
● Сдаю 1-комн. кв-ру в но-
гинске (Заречье) с мебелью. 
тел.: 8 (905) 733-51-50, 
         валерий

РАБОТА
● Успешному руководителю 
требуется сотрудник (ца). 
опыт руководства привет-
ствуется. З/п от 45 тыс. руб. 
тел.: 8 (915) 365-45-84
● нПФ «Стальфонд» наби-
рает агентов пенсионного 
фонда, финансовых кон-
сультантов, руководителей 
групп.
тел.: 8 (926) 683-59-53
● в стоматологическую 
клинику требуются: врач-
стоматолог и медсестра. 
опыт работы обязателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83
●  требуются монтажники 
для установки окон из ПвХ и 
алюминия.
тел.: 8 (919) 102-13-07

● Приглашаем: продавца, 
кассира в продовольствен-
ный магазин г. Электросталь.
тел.: 8 (926) 348-33-55
● Приглашаем в продукто-
вый магазин старшего про-
давца в г. Электросталь, з/п 
25000 руб.
тел.: 8 (926) 348-33-55

УСЛУГИ

● изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. опыт-
ный мастер. гарантия каче-
ства. 
тел.: 8 (903) 002-01-12 
● Бурение скважин на воду 
переносным станком. 
тел.: 8 (985) 155-70-20,
         Дмитрий 
● Домофоны. Установка. ре-
монт. обслуживание.
тел.: 8 (926) 31-31-400
● Профессиональная уста-
новка межкомнатных и ме-
таллических дверей. гаран-
тия год.
тел.: 8 (915) 174-48-16

● Установка триколор-тв.
тел.: 8 (925) 281-90-66
●  ремонт и установка сти-
ральных машин, водонагре-
вателей.
тел.: 8 (985) 337-96-84
● ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26
● грузоперевозки. газель, 
гАЗ, ЗиЛ, мерседес, ма-
нипулятор КамАЗ-вездеход 
(борт. 10 т. кран 3,5 т.). груз-
чики. www.elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● грузоперевозки. Переезды 
(квартиры, офисы, дачи и 
др.). газель, гАЗ, мерседес, 
мАн. манипулятор КамАЗ-
вездеход. грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● грузоперевозки. манипу-
лятор-КамАЗ. КамАЗы бор-
товые с прицепами.
www.kamaz.ros7.ru 
тел.: 8 (926) 165-08-83

ЗНАКОМСТВА
● Добропорядочный муж-
чина 44 лет, без матери-
альных проблем, познако-
мится с женщиной до 40 
лет, без в/п, верной и сво-
бодной. 
тел.: 8 (925) 142-57-34

АДВОКАТ 
по арбитражным 

и уголовным делам
8 (909) 688-66-19

телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти с субтитрами
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
15.15 Самый лучший муж 
16.10 в наше время
17.00 Жди меня
18.45 человек и закон 
19.50 Поле чудес 
21.00 время
21.30 голос
23.30 вечерний Ургант 
0.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА»

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай
14.15 Дневник Сочи 
2014 г.
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 10»
18.30 Прямой эфир
20.20 Футбол. товарище-
ский матч. россия - Сер-
бия. Прямая трансляция 
из оАЭ
22.25 т/с «СВАТЫ - 4» 
23.35 Живой звук

6.00 настроение
8.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 
10.20 Д/ф «Принц чарльз. 
Счастливый неудачник» 
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 
13.45 Д/с «Династия. раб 
на галерах»
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 наша москва 
15.30, 0.50 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА»
16.55 Доктор и... 
17.50 Без обмана
18.25 Право голоса 
19.50 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
22.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
0.15 Спешите видеть! 

6.00 нтв утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 
11.55 Суд присяжных 
13.25 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 романовы. Послед-
ние сто лет 
21.20 Х/ф «Б.С. БЫВ-
ШИЙ СОТРУДНИК»
23.20 т/с «ИГРА»

6.00 м/ф «Козёл-
музыкант», м/ф «мороз 
иванович», м/ф «Жу-жу-
жу»
6.35 м/с «Смешарики»
7.00 м/с «Парящая ко-
манда» 
7.30 м/с «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 12.05 6 кадров
9.00, 16.30 т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ»
9.30 т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
12.30, 13.30, 14.00 Даешь 
молодежь!
14.30, 17.00, 18.30 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
21.00, 22.30 шоу «Ураль-
ских пельменей» 
23.50 настоящая Любовь 
0.10 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИ-
АНТ»

5.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА»
5.20 Дальние родствен-
ники 
6.00 м/ф «Купидоновы 
забавы Багза Банни» 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Следаки 
8.00, 12.00 Экстренный 
вызов
8.30, 12.30, 19.00 ново-
сти 24 
9.00 великие тайны 
10.00 Эликсир молодости 
11.00 Представьте себе 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 тайны мира. Битва 
за металл
20.30 Странное дело 
21.30 Секретные терри-
тории
22.30 Смотреть всем! 
0.00 т/с «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

6.30 Удачное утро

7.00 Д/с «Звёздная 

жизнь»

7.30 Собака в доме 

8.00 Полезное утро

8.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»

11.20 Своя правда 

12.10 т/с «РАЗЛУЧНИ-

ЦА»

18.00 Д/с «Звездные 

истории» 

19.00 Х/ф «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»

22.55, 23.00 одна за всех 

23.30 Х/ф «МИСС ПОТ-

ТЕР»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Москве и 

Московской области
8 (926) 666-60-10
8 (926) 132-11-17

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
и колесные

экскаваторы
● фронтальные

погрузчики
● бульдозеры

от производителя     
8 (909) 905-71-00

РЕМОНТ а/м
 любых марок

● ходовая
● двигатели
● жестянка
● малярка

Быстро! Качественно!      
8 (965) 205-95-05
8 (965) 194-26-94
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00 новости
6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
7.45 Армейский магазин 
8.15 м/с «Аладдин»
8.40 м/с «Смешарики. 
Пин-код»
8.55 Здоровье 
10.00, 12.00 новости с 
субтитрами
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию 
царской дина-
стии. «романовы» 
13.20 Свадебный 
переполох
14.10 т/с «ВИКТОРИЯ» 
18.00 Ледниковый период
21.00 воскресное 
«время»
22.00 Квн- 2013 г
0.10 Х/ф «КАФЕ ДЕ 
ФЛОР»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕР-ДАМА»
7.20 вся россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 телеигра «Сто к 
одному»
10.20, 14.20 вести-москва
11.00, 14.00 вести
11.10 городок
11.45, 14.30 Х/ф «А СНЕГ 
КРУЖИТ...» 
16.15 Смеяться разреша-
ется
18.00 Битва хоров
20.00 вести недели
21.30 Х/ф «ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮБВИ»
23.30 воскресный вечер 

6.50 Х/ф «ФАНТАЗЕ-
РЫ»
8.00 Фактор жизни
8.30 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.20 Барышня и 
кулинар
10.55 точка невозврата
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой 
на дом 
14.20 Приглашает Бо-
рис ноткин
14.50 московская не-
деля
15.20 Петровка, 38
15.30 т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ»
21.00 в центре событий
22.00 т/с «КАМЕН-
СКАЯ»
0.30 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ»

6.05 т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Лотерея «русское 
лото плюс»
8.45 их нравы
9.25 едим дома
10.20 Первая передача 
10.55 чудо техники 
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 егор гайдар
14.40 враги народа
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
17.20 очная ставка 
18.20 чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ»
23.40 грузия
0.40 школа злословия

6.30 иностранная кухня 

7.00 Д/с «Звёздная 

жизнь»

7.30 Друзья по кухне

8.00 Полезное утро

8.30 Х/ф «ОСЕННИЕ 

ЦВЕТЫ»

12.30 главные люди

13.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 

18.50, 23.00 одна за всех 

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-

НЕРА» 

23.30 Х/ф «ТАЙНА ПО-

МЕСТЬЯ УИВЕРН»

6.00 мультфильмы
7.35 м/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.55 м/с «робокар Поли и 
его друзья»
8.30 м/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 м/с «Алиса знает, 
что делать!»
9.30 Дом мечты
10.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 
12.00 Снимите это не-
медленно!
13.00 мастершеф
14.00, 16.30 6 кадров
14.30, 16.00 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
16.50 Даешь молодежь!
17.50 м/ф «Дом-монстр»
19.30, 23.25 шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ»
0.55 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕ-
ЧЕРИНОК»

телепрограмма

5.00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ» 

6.40 Х/ф «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ - 2» 

8.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 

10.40 все будет чики-

пуки!!!

12.40, 14.20 т/с «ДМБ» 

19.30 Х/ф «ВАСАБИ»

21.20 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕ-

ЛИ ДО МОГИЛЫ»

23.15 репортерские 

истории

23.45 неделя с мариан-

ной максимовской

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.45, 6.10 Х/ф «В ПО-
СЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
6.00 новости
7.35 играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 мультфильмы
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 18.00 ново-
сти с субтитрами
10.15 Смак 
10.55 К 60-летию актера. 
«игорь Ливанов. С чисто-
го листа»
12.15 идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 
17.15 голос. За кадром 
18.15 Угадай мелодию 
18.45 Кто хочет стать 
миллионером?
19.45 минута славы. До-
рога на олимп! 
21.00 время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Успеть до полуночи 
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУ-
ПА «КЕЙПТАУН»

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести-
москва
8.20 военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 тобольский 
Кремль
11.20 вести. Дежурная 
часть
11.55 честный детектив 
12.25, 14.30 Х/ф «ОДИН 
НА ВСЕХ»
17.00 т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЕЗДАМИ»
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ»
0.45 Х/ф «ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ»

ТВЦ

5.35 марш-бросок
6.20 АБвгДейка
6.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
8.40 Православная энци-
клопедия 
9.10 Х/ф «САДКО»
10.35 Добро пожаловать 
домой! 
11.30, 14.30, 23.55 Со-
бытия
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»
13.30, 14.45 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА»
15.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ»
17.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» 
21.00 Постскриптум
22.00 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
0.15 временно доступен 

5.40 т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45 их нравы
9.25 готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-
нок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 я худею
14.30 ДнК 
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
17.20 очная ставка 
18.20 чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 новые русские 
сенсации
20.45 ты не поверишь! 
21.45 остров
23.15 Луч Света
23.50 егор 360 

6.30 иностранная кухня 

7.00 Д/с «Звёздная 

жизнь»

7.30 Друзья по кухне

8.00 Полезное утро

8.30, 18.50, 23.00 одна 

за всех

8.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 

15.20 Спросите повара 

16.20 Х/ф «ПАРИ НА 

ЛЮБОВЬ»

18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»

19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.50 тайны еды

23.30 Х/ф «ЛАВКА 

ЧУДЕС» 

6.00 мультфильмы
7.35 м/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.55 м/с «робокар Поли 
и его друзья»
8.10 весёлое Диноутро
8.30 м/с «Флиппер и 
лопака»
9.00 м/с «Смешарики»
9.10 м/с «Куми-куми»
9.35 м/с «Драконы и 
всадники олуха»
10.00 м/с «Алиса знает, 
что делать!»
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-
ЛАВЫ»
12.15 т/с «МОЛОДЁЖ-
КА»
16.00, 16.30 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
18.00, 22.00 шоу «Ураль-
ских пельменей»
19.20 м/ф «Дом-монстр»
21.00 мастершеф
23.30 Х/ф «ИСХОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ»

5.00 т/с «ЧЕРКИЗО-
НА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 
9.15 100 процентов
9.40 чистая работа 
10.30 территория за-
блуждений
12.30 новости 24
13.00 военная тайна
15.00 Странное дело 
16.00 Секретные терри-
тории
17.00 тайны мира. Битва 
за металл
18.00 Представьте себе 
19.00 неделя с мариан-
ной максимовской
20.15 все будет чики-
пуки!!! 
22.15, 0.00 Т/с «ДмБ» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Ответы на сканворд

БУДь в КУрСе

Мир дачника 
встречает год Лошади

Посмеёмся! 

По горизонтали: Эскимос - Сюрприз - Палуба - Лариса - обхват - 
Ажио - Крыса - тамара - Квас - Бром - моа - масса - руни - Асканио 
- теплоход - Аня - тяга - Дана - Корт - Аид - Поиск - гама - Ушан - 
Самогон - титан - рана - Крым - меринос.
По вертикали: Лопатка -  Хлам - Карпаты - Антоним - Барыня - 
Кража - Ассам - могикане - молоко - ватт - гори - Серна - ятаган 
- Смог - моно - Сыск - Ананас - Арест - Сен - остап - рыба - Брод 
- Заваруха - онон - Артемида. 

Магазин «Мир дачника», который находится в 
ногинском микрорайоне Заречье, всерьез готовится к 
Новому году и существенно меняет свой ассортимент. 

Сейчас в продаже появились шкатулки, статуэтки, 
керамические горшки под комнатные растения, 
множество аксессуаров для кухни, а также расширился 
ассортимент елок российского производства.

Автошкола РО ДОСААФ России является одним 
из лучших в Ногинске центров подготовки водителей. 
Недавно она открыла дополнительный класс 
обучения в городе в доме №1 по улице Радченко. 

в новом классе имеется все необходимое для 
прохождения теории, в том числе и Правил дорожного 
движения. Для многих горожан стало ближе и удобнее 
обучаться в автошколе, которая имеет собственный 
автодром, организовывает выездную медкомиссию и 
готова предложить удобный график занятий.

Совсем скоро в комплексе отдыха «Экотель» 
откроется первый в городе оздоровительный 
центр - банный комплекс, где клиенты смогут без 
ограничения по времени посещать одновременно 
три вида бань - русскую баню на дровах, финскую 
сауну и турецкий хамам.

Кроме того посетители получат возможность 
бесплатного пользования такими оздоровительными 
процедурами, как дорожка Кнейпа, ледяной фонтан, 
гидромассаж и многими другими.

чтобы пользоваться банным комплексом в «Экотеле» при 
себе нужно иметь 750 руб. и много свободного времени.

открытие банного комплекса планируется на начало 
декабря. так что уже совсем скоро любители попариться 
смогут экономить и получать удовольствие.

Автошкола стала ближе

В Ногинске откроется 
оздоровительный центр

разговор нерадивой 
блондинки с системным 
администратором:

- У меня компьютер 
не видит принтера! я 
уже и монитор на него 
повернула, а он все 
равно пишет что не ви-
дит. что мне делать?

- Пальцем покажи.




