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инициатива

Около сотни ногинчан, в 
том числе и семьи с детьми 
пришли на праздник Русской 
зимы, который организовал 
и провел на территории запо-
ведника Волхонка Ногинский 
центр поддержки народных 
программ и инициатив.

Дети вместе с родителями и 
бабушками-дедушками лепили 
снеговики, катались с горок, играли 
в снежки и устраивали гонки на сан-
ках. Особое праздничное настрое-
ние создавала как задорная музыка, 
которая лилась из динамиков, так и 
сам факт сбора большого количе-
ства людей. Глядя на веселящихся 
от души детей и взрослых, трудно 
было оставаться безучастным  даже 
самым сдержанным людям. 

- Еще вчера мы пережива-
ли, что нет снега, и составляли 
альтернативные планы праздно-
вания. Подготовили даже листы, 
чтобы дети рисовали снеговиков. 
но за ночь выпал снег и сегодня, 
5 января, стоит изумительная 
погода, - радуется сотрудница 
центра поддержки народных 
программ и инициатив татьяна 
андреева.

все участники праздника русской 
зимы получили положительные 
эмоции, заряд бодрости, а особо от-
личившиеся в различных конкурсах 
ушли домой еще и с призами.

- Основная задача, которая 
стоит перед центром, - это вернуть 
волхонке статус зоны активного 
семейного отдыха. Поэтому в этом 
году здесь будет проведено много 
мероприятий, связанных с отдыхом 
горожан, - рассказывает вера но-
скова, сотрудница Группы компаний 
«аЙтаКС», активно участвующей 
во многих социальных проектах в 
ногинске. - в ближайших планах - 
лыжные соревнования, Масленица 
и другие.

Рустам БЕШИРОВ

Подробный фоторепортаж о празд-
нике русской зимы смотрите на сайте 
газеты www.vostexpress.ru.

Погода нас не подвела

Около 20 участников праздника получили призы 
за создание  необычных снеговиков. 

Дети получали истинное 
наслаждение, спускаясь с горок.

Дети не только лепили снеговики, 
но и участвовали в конкурсе рисунка.

Праздник русской зимы в Ногинске собрал около сотни горожан.

За первые два дня 
в Ногинском районе 
жертвами пожара стали 
4 человека



20 января
1714 год. Петр I издает уникальный в своем 

роде указ, согласно которому дворянину, не по-
стигшему основ знаний, необходимых для служ-
бы, запрещается жениться… Под вопли родите-
лей дворянские отроки отныне отправляются за 
границу, где будут обучаться различным специ-
альностям.

1944 год. войска Красной армии освободили 
новгород. 

21 января
1924 год. Умер владимир ильич Ленин. 
1949 год. в Горках Ленинских открыт мемори-

альный Дом-музей в. и. Ленина.
22 января
1904 год. Родился аркадий Гайдар, русский 

советский детский писатель («тимур и его коман-
да”, “РвС”, “военная тайна”).

1905 год. 9 января по старому стилю власти 
устроили «кровавое воскресенье» - расстрел 
мирной демонстрации петербургских рабочих. 
Этот день стал переломным в истории России: 
была утрачена вера в доброго, справедливого 
царя, что открыло дорогу революции. Предупре-
ждение Льва толстого, что теперь за николая II 
никто не заступится, сбылось в 1918 году. 

1929 год. арестован и сослан в турцию Лев 
троцкий, один из руководителей Октябрьской 
революции в России. 

1969 год. вооруженный двумя пистолетами 
и переодетый в милицейскую форму 21-летний 
военнослужащий виктор ильин совершил на-
падение на правительственный кортеж, выез-
жающий из Боровицких ворот Кремля. Это была 
попытка покушения на Генерального секретаря 
цК КПСС Л.и. Брежнева, который встречался с 
космонавтами.

23 января
1905 год. начало всеобщей стачки в Москве 

в знак протеста против расстрела рабочих в Пе-
тербурге. 

1916 год. Самое резкое похолодание, прои-
зошедшее в течение суток, зарегистрировано в 
американском штате Монтана. Оно составило 
56°С: с +7 до -49°С. 

1917 год. Совнарком РСФСР принял декрет 
«Об отделении церкви от государства».

1924 год. Принято решение о строительстве 
мавзолея Ленина в Москве.

24 января
1924 год. Образована киностудия “Мос-

фильм”. 
25 января
1924 год. во французском альпийском город-

ке Шамони стартовали первые зимние Олимпий-
ские игры, в которых участвовали спортсмены из 
18 стран. идея Белых Олимпиад с трудом проби-
вала себе дорогу: Международный олимпийский 
комитет тогда так и не дал им права называться 
Олимпийскими играми, а главными противни-
ками, как это ни странно, были скандинавские 
страны, считавшие их конкурентом своих Север-
ных игр. 

26 января
1944 год. войска Ленинградского фронта в 

ночь на 26 января овладели городом и железно-
дорожным узлом Гатчина (Красногвардейск).

2 Восточный
Экспресс
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СРЕДа ОБитанияДЕнь в иСтОРии

Электросталь - 
в числе чистых

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 Старатели морских 
глубин
9.55 О самом главном
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 Женское счастье
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «ШЕФ ПОЛИ-
ЦИИ» 
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
0.15 Девчата

6.00 нтв утром
8.40, 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ШАМАН»

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 Стильное на-
строение
7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 Д/с «Детки»
11.10 т/с «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» 
14.55 Коллекция заблуж-
дений
15.25 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ»
18.50, 23.00 Одна за всех 
19.00 т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.10 Д/с «Звездные 
истории»
23.30 Х/ф «КРИЗИС 
ВЕРЫ»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
6.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.05 М/с «Приключения 
вуди и его друзей»
7.50 М/с «Смешарики»
8.00, 9.00, 9.30, 23.50, 
0.00, 1.30 6 кадров
8.30, 13.30, 14.00 т/с 
«СУПЕРМАКС»
10.35 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ»
12.30 Даешь молодежь!
14.30, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
21.00 т/с «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ALL 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!»
0.30 Кино в деталях 

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне!
6.00 Следаки
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 1.20 Смотреть всем! 
8.00, 12.00, 19.00 инфор-
мационная 112
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24
9.00 территория заблуж-
дений
11.00 Пища богов 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
18.00 верное средство 
20.00 военная тайна
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Они и мы 
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК»
23.30 ночные новости
23.40 Познер 
0.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ 
ДУШИ»

6.00 настроение
8.25 Х/ф «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ» 
10.15, 11.50 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 События
12.25 Постскриптум 
13.30 в центре событий 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собрание 
16.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45»
17.50 Героин. Специаль-
ный репортаж
18.25 Право голоса
19.45 т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ»
21.45, 0.45 Петровка, 38
22.20 т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ»
23.20 Без обмана 

В минувшем году велось активное развитие института внеш-
татных административно-технических инспекторов на территории 
Московской области. Об этом сообщила руководитель Госадмтех-
надзора региона Татьяна Витушева.

- внештатники, - простые граждане, имеющие право фиксировать 
факты нарушений чистоты, порядка и благоустройства и передавать ма-
териалы в Госадмтехнадзор для дальнейшего рассмотрения и принятия 
мер, - отметила татьяна витушева.

в настоящее время в районных отделах числятся 344 таких инспектора.
Руководитель Госадмтехнадзора также отметила положительную ди-

намику показателей их работы.
- Если в июле 2013 года осуществляли деятельность только 11 про-

центов из состава внештатных инспекторов, то к концу года этот пока-
затель превысил уже 60 процентов. Количество составляемых «внеш-
татниками» актов обнаружения правонарушений увеличилось с 56 до 
527 – в 9,5 раз. Количество дел об административных правонарушениях, 
составляемых по материалам внештатных инспекторов, также увеличи-
лось: с 44 до 407 – в 9,25 раз, - поделилась итогами деятельности внеш-
татных инспекторов руководитель Госадмтехнадзора.

- Мы планируем и дальше развивать институт внештатных инспекто-
ров, поскольку это вызывает сопричастность людей к решению вопросов 
чистоты и порядка, - подчеркнула  в заключении госпожа витушева.

За первые 12 дней 2014 года в Ногин-
ском в районе произошло 19 пожаров, 
в результате которых пострадало: 3 
квартиры, 1 частный и 3 садовых дома, 
а также два автомобиля и две бытовки. 
Не обошлось и без человеческих жертв: 
четверо погибли и двое (в том числе и 
ребенок) получили ожоги. 

Первые трагедии произошли 1 января. 
в 1 час 30 минут в деревне Колонтаево 
аксено-Бутырского сельского поселения 
сгорела бытовка, принадлежащая «иП ни-
конов». на пожаре погиб сторож - мужчина 
1962 года рождения.

в этот же день в деревне новосергиево 
Мамонтовского сельского поселения про-
изошел пожар в частном жилом доме. на 
пепелище были обнаружены обгоревшие 
останки человека. Принадлежность строе-
ния, личность погибшего и обстоятельства 
пожара устанавливаются. 

1 января около 6 часов утра в посел-
ке имени воровского произошел пожар, в 
результате которого женщина 1922 года 
рождения получила ожоги 2 степени. на 
следующий день после пожара она умер-
ла в больнице. Причиной возгорания стало 
неосторожное обращение с огнем при ку-
рении сына погибшей, который на момент 
пожара находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

в ночь с 1 на 2 января при пожаре в 
одной из квартир дома №31 по улице Же-
лезнодорожной в городе Электроугли муж-
чина 1957 года рождения получил ожоги 2 
и 3 степени. находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, он пытался потушить 
пожар, возникший в результате короткого 
замыкания. От полученных ожогов мужчи-
на скончался.

Утром 6 января из-за короткого замыкания 
электропроводки загорелся один из садовых 
домиков в Снт «Плес-1», расположенного 
на территории Мамонтовского сельского по-
селения. на момент пожара в доме находи-
лись 75-летняя женщина и ее 4-летняя внуч-
ка. выбираясь из горящего дома, и женщина, 
и ребенок получили ожоги 2 степени. 

Александр ЦЫПЛАКОВ

Магазин «Мир дачника», располо-
женный в ногинском микрорайоне За-
речье, приглашает любителей сада и 
огорода подготовиться к новому сезо-
ну и приобрести загодя посевной ма-
териал. Сейчас в продажу поступили 
семена 310 видов огурцов, 270 сортов 
томатов. также в широком ассорти-
менте представлены семена перца, 
салата и пряных трав. в наличии грун-
ты, удобрения, комнатные растения и 
многое другое.

в магазине «Посуда для вас» (но-
гинск, улица Декабритсов,9, цоколь-
ный этаж) представлена красивая 
и качественная посуда российской 
фирмы «Коралл» и в частности кол-
лекция «Снежная королева». Если 
вам захочется пополнить коллекцию 
дополнительными предметами, их 
можно заказать. также в продаже 
прочные и практичные формы для за-
пекания и посуда для повседневного 
использования.

21 января исполняется 90 лет со 
дня смерти владимира ильича Лени-
на, а 22 января - 90 лет со дня откры-
тия в ногинске первого в мире памят-
ника вождю мирового пролетариата. в 
связи с этим в воскресенье, 19 января, 
в ногинске в Глухове у памятника Ле-
нину состоится митинг памяти. Ком-
мунисты города приглашают на него 
всех земляков, кому дорога история 
Отечества. 

начало в 12 часов.

Пора готовиться 
к новому сезону

«Снежная королева» 
ждет вас

Митинг памяти Ленина 
пройдет в Ногинске

БУДь в КУРСЕ!

По итогам 2013 года самыми чистыми городами-стотысячниками 
в Московской области стали Электросталь, Железнодорожный и 
Коломна, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора. 

наиболее загрязненными крупными городами в Подмосковье на-
званы Орехово-Зуево, Серпухов и Королев. Среди городов, население 
которых меньше 100 тысячи человек, самые чистые - Реутов, Электро-
горск и Черноголовка. в конце списка находятся Лосино-Петровский, 
Юбилейный и Рошаль.

Кроме того, среди муниципальных районов в лучшую тройку вошли 
Мытищинский, Серебряно-Прудский и Клинский районы, замыкают рей-
тинг Павлово-Посадский, Сергиево-Посадский и Рузский районы.

Отмечается, что в рейтинг включены показатели, оценивающие каче-
ство уборки территорий муниципальных образований в зимний период, а 
также состояние наземных частей теплотрасс и объектов зимнего отдыха.

ПОЖаРы

Начало года 
оказалось горячим

Внештатники стали 
работать лучше

ДЕЛа и ЛЮДи
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итОГи нОвОСти

Отчего растет 
аварийность на дорогах

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Они и мы
16.10 в наше время 
17.00 наедине со всеми
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК»
23.30 ночные новости
23.40 Кружево соблазна 
0.40 Х/ф «ГДЕ-ТО»

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 Пропавшая субмари-
на. трагедия К-129
9.55 О самом главном
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 Женское счастье
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «ШЕФ ПОЛИ-
ЦИИ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
23.45 Специальный кор-
респондент
0.50 Кто заплатил Лени-
ну? тайна века

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
10.20 Д/ф «николай Рыб-
ников. Зима на Заречной 
улице» 
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 События
11.50 т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА»
16.50 Доктор и... 
17.50 истории спасения 
18.25 Право голоса
19.45 т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ»
22.20 т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ»
23.20 Д/ф «Смерть Ле-
нина. настоящее «Дело 
врачей»

6.00 нтв утром
8.40, 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ШАМАН»

6.30 Удачное утро 
7.00 Стильное настрое-
ние 
7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 Д/с «Детки» 
11.10 Х/ф «САМАЯ КРА-
СИВАЯ» 
14.40 Коллекция заблуж-
дений 
15.10 Х/ф «ГРЕХИ 
НАШИ»
17.00 игры судьбы 
18.00 т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ»
18.50, 23.00 Одна за всех 
19.00 т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.10 Д/с «Звездные 
истории» 
23.30 Х/ф «ДАЧНИЦА»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
6.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.05 М/с «Приключения 
вуди и его друзей» 
7.50 М/с «Смешарики»
8.00, 12.20, 23.50, 0.00 6 
кадров
8.30, 13.30, 14.00 т/с 
«СУПЕРМАКС»
9.00, 19.00 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ» 
10.30 Х/ф «ALL 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» 
12.30 Даешь молодежь!
14.30, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО - 2»
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ПОД 
ЛЕСТНИЦЕЙ»

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне!
6.00 Следаки 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 1.45 Смотреть всем! 
8.00, 12.00, 19.00 инфор-
мационная 112
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24
9.00, 20.00 территория 
заблуждений
11.00, 22.00 Пища богов 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
18.00 верное средство 
23.30 Х/ф «СТАРЫЙ»
НОВЫЙ ГОД»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Вынесен приговор 
телефонным мошенникам

Ногинский городской суд вынес обвини-
тельный приговор по уголовному делу в от-
ношении 37-летнего Сергея Ш., 29-летнего 
Андрея Е. и 56-летнего Владимира Б. Им вме-
няется мошенничество - ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что осуждённые совершили 
ряд мошеннических действий в отношении жи-
телей Подмосковья. так, Ш., отбывая наказание 
в одном из исправительных учреждений Пензен-
ской области, используя имевшийся у него мо-
бильный телефон, обзванивал пожилых людей 
и представлялся их родственником, который 
якобы попал в дорожно-транспортное происше-
ствие. Мошенник сообщал им о необходимости 
передачи денег за освобождение от уголовной 
ответственности. Когда потерпевшие соглаша-
лись, он сообщал об этом своим подельникам Е. 
и Б., которые в установленном месте забирали 
деньги и ценности. в некоторых случаях потер-
певшие переводили деньги на счета абонент-
ских номеров сотовой связи.

в общей сложности мошенники причинили 
потерпевшим материальный ущерб на сумму 
свыше 1 млн. 800 тыс. рублей.

По приговору суда Сергею Ш. назначено на-
казание в виде 14 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии 
особого режима. андрей Е. приговорён к 9,5 го-
дам лишения свободы, владимир Б. – к 3 годам 
8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказа-
ние они будут в исправительных колониях стро-
гого режима.

За осуждёнными оставлено право обжало-
вать приговор в апелляционном порядке.

Государственное обвинение в суде поддер-
живала ногинская городская прокуратура.

Трагический инцидент произошел в 
Электростали - возле одного из домов по 
улице Пионерской обнаружили бездыхан-
ное тело пенсионерки с многочисленными 
травмами. 

По предварительным данным правоохрани-
тельных органов, женщина скончалась в резуль-
тате падения из окна своей квартиры, которая 
расположена на 4-м этаже.

Погибшая, по словам ее родственников, ча-
сто подумывала свести счеты с жизнью. в пресс-
службе управления МвД по городу Электроста-
ли  подтвердили факт произошедшего.

Пенсионерка погибла при 
загадочных обстоятельствах

Проведенные профилак-
тические мероприятия по-
зволили снизить общее чис-
ло ДтП на обслуживаемой 
территории и тяжесть их 
последствий, однако коли-
чество учетных ДтП и число 
раненых в них возросло в 
среднем на 22 процента (см. 
инфографику внизу). 

Как показывает ана-
лиз, наибольшее коли-
чество ДтП допущено по 
вине водителей – 427 (в 
2012 году - 348). 

Основными причинами 
ДтП являются несоответ-
ствие скорости конкретным 
дорожным условиям – 153 
факта (в 2012 году – 102), 
неправильный выбор дис-
танции – 61 (в 2012 году - 
46), несоблюдение очеред-
ности проезда - 59 (в 2012 
году – 65), выезд на полосу 
встречного движения - 49 (в 
2012 году - 42), нарушение 
сигналов светофора - 27 
(в 2012 году - 26) и правил 
перестроения  и другие. 

По вине пешеходов 
произошло 62 ДтП - на три 
больше по сравнению с 
предыдущим годом. 

Сопутствующие дорож-
ные условия были выявле-
ны в 108 ДтП (в 2012 году 
- 177). Основными видами 
автоаварий являются стол-
кновения и наезды на пеше-
ходов. в столкновениях по-
гибли 30 человек  и ранения 
получили 394 участника до-
рожного движения. От наез-
дов на пешеходов погибли 
37 и ранения получили 73 
человека.

По времени суток наи-
более аварийным являет-
ся период с 17 до 20 часов 
- окончание рабочего дня и 
массовый поток автомоби-

лей из Москвы. По дням не-
дели самыми напряженными 
считаются четверг, пятница , 
суббота и воскресенье.

Рост аварийности отме-
чается в Балашихинском, 
ногинском и Павлово-
Посадском муниципальных 
районах.

в прошлом году сотруд-
ники 5 батальона ДПС про-
вели большую профилакти-
ческую  работу, в результате 
которой было возбуждено 
43 тысячи 344 дела за ад-
министративные правона-
рушения в сфере дорожно-
го движения и раскрыто 88 
преступлений.

Ольга САНДАЛОВА,
инспектор 

5 батальона ДПС

В 2013 году сотрудники 5 батальона ДПС продол-
жали работать на снижение аварийности на обслужи-
ваемой территории, недопущение преступных посяга-
тельств на участников дорожного движения, защиту 
законных прав и интересов граждан и повышение эф-
фективности надзорной деятельности службы.

вСЕГО ДТП УЧЕТнЫХ ДТП ПОГИБЛО ранЕнО

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2011 г.
2012 г.

2013 г.

2011 г.
2012 г.

2013 г.

2011 г.
2012 г.

2013 г.

1 января в 3 часа 10 минут в 
микрорайоне Салтыковка города 
Балашиха на 6 километре Носо-
вихинского шоссе на пешеходном 
переходе  пострадал 15-летний жи-
тель Москвы. Юноша решил пере-
бежать дорогу на красный сигнал 
светофора и угодил под автомо-
биль «Хенде Грант Старекс», кото-
рый двигался в сторону города Же-
лезнодорожный.

Как показала проверка, молодой 

человек находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Пострадавшего 
госпитализировали в центральную 
больницу города Железнодорожный.

Рано утром 8 января на 24 кило-
метре Горьковского шоссе произошло 
столкновение двух  автомашин, дви-
гавшихся в одном направлении.

Причиной ДтП стало нарушение 
скоростного режима водителем одно-
го из автомобилей – «Мерседес Бенц 
актрос». в результате немецкий грузо-

вик врезался в двигавшийся впереди 
в попутном направлении автомобиль 
ГаЗ-а23R22. водитель фургона полу-
чил телесные повреждения.

всего с 1 по 9 января на дорогах, 
обслуживаемых сотрудниками 5 ба-
тальона ДПС, зарегистрировано 4 
дорожно-транспортных происшествия, 
в которых пострадали 5 человек, в том 
числе один несовершеннолетний.

Ольга САНДАЛОВА,
инспектор 5 батальона ДПС

В столкновении пострадал водитель фургона
ДОРОЖныЙ ПатРУЛь

30 января 2014 года с 16:00 до 18:00 часов 
в Общественной приёмной Главы городского 
округа Электросталь (пр. Ленина д.44/14) будет 
осуществляться приём населения начальником 
оперативно-розыскной части (уголовного розы-
ска) № 4 Путилиным алексеем Михайловичем.

Предварительная запись на прием будет 
производиться по телефону: 57-3-73-77 с поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00. Граждане принимаются в поряд-
ке очередности. Лица, имеющие льготы в соот-
ветствии с действующим законодательством, а 
также беременные женщины и граждане с мало-
летними детьми принимаются вне очереди.



4 Информация для васВосточный
Экспресс
Подмосковья

Не отделяйтесь 
от коллектива

ГОРОСКОП: 20 - 26 янваРя

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Они и мы
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК»
23.30 ночные новости
23.40 Политика
0.40 Х/ф «АКВАРИУМ»

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 Кто не пускает нас 
на Марс?
9.55 О самом главном
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 Женское счастье
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «ШЕФ ПО-
ЛИЦИИ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
0.30 Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов

6.00 настроение
8.35 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ»
10.20 Д/ф «наталья 
Крачковская. Слёзы за 
кадром» 
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 
13.40 Д/ф «Смерть Ле-
нина. настоящее «Дело 
врачей»
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА»
16.55 Доктор и... 
17.55 Линия защиты 
18.30 Право голоса
19.45 т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» 
22.20 т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ» 
23.10 Хроники Москов-
ского быта
0.25 Русский вопрос 

6.00 нтв утром
8.40, 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ШАМАН»

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 Стильное на-
строение
7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних 
10.40 Д/с «Детки» 
11.10 Х/ф «САМАЯ КРА-
СИВАЯ 2»
14.40 Коллекция заблуж-
дений
15.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
17.00 игры судьбы 
18.00 т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» 
18.50, 23.00 Одна за всех 
19.00 т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.10 Д/с «Звездные 
истории»
23.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
6.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
7.05 М/с «Приключения 
вуди и его друзей» 
7.50 М/с «Смешарики»
8.00, 12.20, 0.00 6 кадров 
8.30, 13.30, 14.00 т/с 
«СУПЕРМАКС»
9.00, 19.00 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
9.30, 21.00 т/с «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО - 2»
12.30 Даешь молодежь!
14.30, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА»
0.30 т/с «СХВАТКА»

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне!
6.00 Следаки 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 1.30 Смотреть всем! 
8.00, 12.00, 19.00 инфор-
мационная 112
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24 
9.00 территория заблуж-
дений
11.00 Пища богов
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
18.00 верное средство 
20.00 вам и не снилось 
23.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

16 января 2014 года

Давайте жить с мечтой

«Меня зовут татьяна 
Сергеевна, мне 70 лет. я 
уже 15 лет на пенсии. Де-
нег категорически не хва-
тает - пенсия маленькая, а 
цены в магазинах постоян-
но растут.

Меня всегда поддержи-
вал морально и финансо-
во мой единственный сын 
владимир. У меня кроме 
него никого не было. и он 
понимал, что его долг по-
могать мне и защищать. 
не так давно произошла 
трагедия. Сын попал в ав-
токатастрофу. Для меня 
это было большим горем. 
я это пережила с трудом. 
Прошел уже год, но я по-
нимаю, что опускать руки 
нельзя, нужно что-то де-
лать - жить дальше!

Первое время мне не 
хотелось ни о чем думать. 
я была в депрессии. я по-
теряла уверенность в за-
втрашнем дне, осталась 
совсем одна и помочь мне 
никто больше не мог.

Мой сын владимир 
при жизни помогал мне 
финансово и я успела от-
ложить некоторую сумму 
денег, но они лежали у 

меня дома и не приноси-
ли мне доход. я стала ду-
мать и размышлять – как 
получить дополнительную 
прибавку к пенсии? Мой 
сосед по площадке Олег 
Егорович рассказал о воз-
можных вариантах при-
умножения денег. У него 
большой жизненный опыт 
и ему можно доверять. Он 
знает куда лучше вложить 
деньги, и, самое главное, 
как их не потерять.

Один из вариантов, 
который меня заинтересо-
вал, это передача личных 
сбережений в кредитный 
потребительский коопера-
тив. КПК «Семейный капи-
тал» - это некоммерческая 
организация, оказываю-
щая финансовую взаимо-
помощь своим членам. 
и процент годовых у них 
такой хороший. Олег Его-
рович рассказал мне, что 
в банках всего 12-13 %. 
Для меня это существен-
ная разница. я спросила 
у соседа про гарантии. не 
хочется положить деньги 
и потерять их. Он дал мне 
телефон и я позвонила в 
кооператив узнать всю ин-

формацию у специалиста 
КПК «Семейный капитал». 
Девушка Галина мне все 
подробно разъяснила.

Галина рассказала что, 
во-первых, риски по сбе-
режениям застрахованы. 
Услуги страхования пре-
доставляет ЗаО «Страхо-
вая компания «авЕСта». 
Лимит ответственности 
установлен в размере 800 
000 рублей.

во-вторых, деятель-
ность КПК «Семейный 
капитал» контролирует 
саморегулируемая орга-
низация «СоюзМикрофи-
нанс». Она гарантирует 
возврат средств пайщи-
кам кооператива в случае 
банкротства.

и в-третьих, КПК «Се-
мейный капитал» дает 
возможность пенсионе-
рам не просто хранить 
свои деньги и приумно-
жать их, но общаться, на-
ходить новых друзей. в 
офисах кооператива регу-
лярно проходят курсы по 

компьютерной грамотно-
сти для всех желающих, 
а также проводятся раз-
личные мероприятия по 
рукоделию, организуются 
встречи «Клуба по инте-
ресам». Мне - одинокой 
пенсионерке, это очень 
нужно. Хочется челове-
ческого тепла и людей 
вокруг, чтобы оставалось 
желание жить.

Для себя я выбрала до-
ходную программу «Рен-
та» с процентной ставкой 
18% годовых, где первона-
чальный взнос равен 500 
рублей, а ежемесячный 
взнос может быть любой, 
но тоже от 500 рублей – 
я ведь не знаю заранее, 
какую точно сумму смогу 
внести. и проценты мож-
но снимать каждый месяц. 
Для меня это очень удоб-
но. Спасибо за это КПК 
«Семейный капитал».

Только для чле-
нов КПК «Семей-
ный капитал». ОГРн 
1117847049143.

возникли вопросы?
Звоните: 8 (496) 574-42-75.
наши адреса: г. Электросталь, ул. Советская, 24.
г. ногинск, ул. Декабристов 1, пом. 01, 8 (929) 595-

44-95.
Дополнительную информацию можно найти на сай-

те www.magazin-deneg.ru
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Обу-

ховской обороны, д.116, корп.1, литер Е. 
телефоны: (812) 309-90-71, «Горячая линия»: 8-800-

333-48-80 (звонок по России бесплатный).

Кооперация не так давно стала возрождаться в 
России. Поэтому немногие знают, что такое коопе-
ратив, а среди знатоков и того меньше тех, кто до-
веряет кредитным кооперативам свои сбережения. 
О том, что стало поводом для вступления в Кредит-
ный потребительский кооператив «Семейный капи-
тал» рассказала одна из пайщиц кооператива.
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ОвЕн. Полученные результаты помогут вам 
правильно выбрать новую цель. но не торопи-
тесь с выводами и принятием окончательного 
решения, так как в спешке можете допустить 
ошибку и потерять партнеров и сферу влияния. 

ТЕЛЕц. Решить что-либо, сдать экзамены 
будет очень трудно без поддержки друзей, зна-
комых и партнеров. Поэтому не теряйте силы и 
время, сразу заручитесь поддержкой, и затем 
действуйте.

БЛИзнЕцЫ. трудности на этой неделе могут 
вызвать неконтролируемое желание преодо-
леть все любыми средствами. Это опасно для 
вас и непродуктивно. вам нельзя пренебрегать 
принципами и взглядами.

рак. Завершая начатое дело, постарайтесь 
скорректировать свой подход к людям. Это по-
может найти сочувствие, понимание и отклик на 
ваши проблемы. Главное, вы не потеряете круг 
людей, с которыми ведете общее дело.

ЛЕв. Чтобы справиться с поставленной за-
дачей, необходимо на этой неделе проявлять 
принципиальность, отстаивать идею. Особенно 
обращайте внимание на методы и способы, 
которыми будете решать вопросы.

ДЕва. Составляя новые планы, уточните со 
своими коллегами и партнерами их возмож-
ности, интересы, чтобы включить их и учесть в 
будущих действиях. Этим вы обеспечите бес-
перебойную работу.

вЕСЫ. возникнут трудности на этой неделе, 
но не из-за финансовых вопросов, как вы воз-
можно думаете. Скорее, они связаны с непра-
вильными целями и идеями, которые не смогут 
воплотиться в жизнь.

СкОрПИОн. Постарайтесь все новые цели 
проверить, рассчитать, узнать мнение коллег и 
партнеров. Это поможет вам остановиться на 
тех целях, которые вы сможете достичь с по-
мощью коллег и партнеров.

СТрЕЛЕц. Решать многие вопросы на этой 
неделе вам поможет ваш авторитет. Поэтому 
опасайтесь провокаций и необдуманных реше-
ний, которые подорвут доверие к вам и снизят 
ваш авторитет. 

кОзЕрОГ. ваши попытки что-либо изменить 
могут потерпеть крушение, если в них не будет 
ценной идеи. Поэтому вам не стоит продолжать 
без идеи бороться, тратить время и силы. нуж-
но пересмотреть свои идеалы и принципы.

вОДОЛЕй. не  настаивайте на собственном 
мнении, не принимайте решение, не обсудив 
его с коллегами, партнерами, близкими людьми. 
так как ваше решение и мнение может оказать-
ся ошибочным или вас посчитают диктатором. 

рЫБЫ. не отделяйтесь от коллектива, так как 
не сможете справиться с большим объемом 
работы. вы сможете позвать себе на помощь 
коллег, но захотите ли вы это сделать - вот в 
чем вопрос. 
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1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Они и мы
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми
18.00 вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК»
23.30 ночные новости
23.40 на ночь глядя
0.30 Х/ф «ОХОТНИК»

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового 
9.55 О самом главном
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 Женское счастье
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «ШЕФ ПО-
ЛИЦИИ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
22.50 Поединок 
0.25 Убийцы из космоса 

ТВЦ

6.00 настроение
8.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.20 Фабрика советских 
грёз 
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 События
11.50 т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ»
13.40 Хроники Москов-
ского быта
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ 
В ОКЕАНЕ» 
16.50 Доктор и...
17.50 Осторожно, мошен-
ники! 
18.25 Право голоса 
19.45 т/с «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ»
22.20 т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ»
23.20 Д/ф «владимир 
высоцкий. не сыграно, 
не спето»

6.00 нтв утром
8.35 Спасатели
9.05 Медицинские тайны 
9.40, 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ШАМАН»

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 Стильное на-
строение
7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.40 Д/с «Детки»
11.10 Х/ф «ЖЕНА СТА-
ЛИНА»
14.45 Коллекция заблуж-
дений 
15.15 Х/ф «АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ»
17.00 игры судьбы
18.00 т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» 
18.50, 23.00 Одна за всех 
19.00 т/с «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.10 Д/с «Звездные 
истории»
23.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
6.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.05 М/с «Приключения 
вуди и его друзей»
7.50 М/с «Смешарики»
8.00, 0.00 6 кадров
8.30, 13.30, 14.00 т/с 
«СУПЕРМАКС»
9.00, 19.00 т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА»
12.30 Даешь молодежь!
14.30, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ»
0.30 т/с «СХВАТКА»

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне!
6.00 Следаки
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 1.20 Смотреть всем! 
8.00, 12.00, 19.00 инфор-
мационная 112 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24 
9.00 вам и не снилось 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
18.00 верное средство 
20.00 великие тайны 
океана
23.30 Х/ф «Я, АЛЕКС
КРОСС»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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РЕКЛаМа СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

● Гараж в ГСК «Дружба». 
Без смотровой ямы. недо-
рого.
тел.: 8 (926) 360-20-31
● Продаю книгу «Ком-
плексная система самоис-
целения. Даосские упраж-
нения» Доктор Чанг.
тел.: 8 (916) 836-14-22

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

СДАЮ
● Сдам в аренду стомато-
логический кабинет (Элек-
тросталь). 
тел.: 8 (916) 967-28-34

РАБОТА

● требуются промоутеры 
для раздачи листовок в 
ногинске и Электростали.
тел.: 8 (915) 174-48-16
● Организации требу-
ется электрик с опытом 
работы. 
тел.: 8 (903) 585-49-35
● в стоматологическую 
клинику требуются: врач-
стоматолог и медсестра. 
Опыт работы обязателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83

УСЛУГИ

● Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. 
Установка программного 
обеспечения. Диагности-
ка бесплатно. Гарантия. 
Выезд на дом.
Тел.: 8 (925) 042-41-80, Ки-
рилл
● Бурим зимой скважины 
станком на участках, в 
домах, подвалах, гара-
жах.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● изготовление и ре-
монт ювелирных изде-
лий. Опытный мастер. 
Гарантия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12 
● Профессиональная  ус-
тановка межкомнатных и 
металлических дверей. 
Гарантия год.
тел.: 8 (915) 174-48-16

● антенны спутниковые 
и эфирные. Продажа, 
установка, ремонт. нтв+, 
триколор-тв, телекарта и 
др. Ремонт, прошивка спут-
никовых ресиверов. наш 
адрес: г. ногинск, Электро-
стальское шоссе, стр. 25.
тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
         www.антенна.tv

●  Ремонт и установка сти-
ральных машин, водона-
гревателей.
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-
тент. Дальние расстояния. 
тел.: 8 (916) 017-42-92, 
         Сергей 
● Грузоперевозки. Га-
зель, ГаЗ, ЗиЛ, Мерсе-
дес, Манипулятор КамаЗ-
вездеход (борт. 10 т. кран 
3,5 т.). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● Грузоперевозки. Пере-
езды (квартиры, офисы, 
дачи и др.). Газель, ГаЗ, 
Мерседес, Ман. Манипу-
лятор КамаЗ-вездеход. 
Грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56

Редакция газеты
«Восточный экспресс»

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРА

по работе с клиентами  
8 (496) 519-17-77
8 (903) 187-22-71

телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Они и мы
16.10 в наше время 
17.00 Жди меня
18.00 вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 время
21.30 новый год на 
Первом
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Хулио иглесиас. 
Жизнь продолжается
10.05 О самом главном
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 Женское счастье
16.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 Смеяться разре-
шается
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ» 
22.50 Живой звук
0.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»

6.00 настроение
8.30 Х/ф «РОДНЯ»
10.20 Фабрика советских 
грёз
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 т/с «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 
13.40 Д/ф «Матч смерти» 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ»
16.50 Доктор и... 
17.50 Д/ф «Родня» 
18.25 Право голоса 
19.50 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ»
22.25 С днём рождения, 
«Мосфильм!»
0.20 Спешите видеть! 

6.00 нтв утром
8.40, 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
23.20 Герои «Ментовских 
войн»
0.05 Х/ф «ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД»

6.00 М/с «Маленький 
принц» 
6.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
7.05 М/с «Приключения 
вуди и его друзей»
7.50 М/с «Смешарики»
8.00 6 кадров 
8.30, 13.30, 14.00 т/с «СУ-
ПЕРМАКС»
9.00 т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
9.30 т/с «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ»
12.30 Даешь молодежь!
14.30, 18.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
19.00, 20.30, 22.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 
23.55 настоящая любовь 
0.15 Х/ф «ЖАЖДА СКО-
РОСТИ»

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне!
6.00 Следаки 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 23.00 Смотреть 
всем! 
8.00, 12.00, 19.00 инфор-
мационная 112
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти 24
9.00 великие тайны 
океана
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
18.00 верное средство 
20.00 тайны мира 
21.00 Странное дело
22.00 Секретные терри-
тории 
0.00 Х/ф «АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА»

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 Стильное на-
строение
7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро
8.40 тайны еды 
8.55 Дело астахова 
9.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ»
18.00 Д/с «Звездные 
истории»
19.00 Х/ф «ТАРИФ НА 
ПРОШЛОЕ»
22.50, 23.00 Одна за всех 
23.30 Х/ф «ХЛОЯ»

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

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ВОДЫ 

(домой и в офис) 
в бутылях по 19 литров
Аренда и продажа

кулера
8 (963) 772-20-33

Редакции газеты
«Восточный экспресс»

требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ
(Электросталь, ул. Ялагина)

8 (496) 519-17-77

от 100 до 250 руб.
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

4.50, 6.10 Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК»
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ С 
ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 
ПОЛЕТА»
7.45 армейский магазин 
8.15, 8.40 Мультфильмы
8.55 Здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Сочи. Между про-
шлым и будущим
13.20 Свадебный пере-
полох
14.25 К 90-летию киносту-
дии. Премьера. Рождение 
легенды
16.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»
18.30 Кубок профессио-
налов
21.00 воскресное «вре-
мя»
22.00 «Повтори!». Финал 
0.35 Х/ф «ШОПОГОЛИК»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ СИМФОНИЯ»
7.20 вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 вести-Москва
11.00, 14.00 вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ»
16.25 Смеяться разреша-
ется
18.05 Х/ф «МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ»
20.00 вести недели
21.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ»
23.30 воскресный вечер

5.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК»
7.00 Мультфильмы
8.05 Фактор жизни 
8.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 
10.20 Барышня и 
кулинар
10.55 Злоба дня. Специ-
альный репортаж 
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ»
13.35 Смех с доставкой 
на дом 
14.20 Приглашает Бо-
рис ноткин 
14.50 Московская не-
деля
15.20 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ»
17.10 Х/ф «НАХАЛКА» 
21.00 в центре событий
22.00 т/с «ДЖО» 
0.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ 
В ОКЕАНЕ»

6.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
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
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... 
17.15 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 
23.35 исповедь 
0.40 Школа злословия 

6.30, 6.00 Джейми 

7.00 Стильное настроение

7.30 т/с «АЛЬФ» 

8.00 Полезное утро 

8.30 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»

11.45 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ»

14.10 Х/ф «ТАРИФ НА 

ПРОШЛОЕ»

18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»

18.50, 23.00 Одна за всех 

19.00 т/с «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 

23.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ»

6.00 Советские мульт-
фильмы
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.55 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 М/с «том и Джерри» 
9.10 М/ф «Джимми ней-
трон - вундеркинд» 
10.35 М/ф «Ролли и эльф. 
невероятные приключе-
ния»
12.00 Снимите это не-
медленно!
13.00, 14.30, 23.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16.00, 16.30 6 кадров
17.05 М/ф «три богатыря 
и шамаханская царица» 
18.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
0.40 т/с «ДЕВУШКА-
САМУРАЙ» 

телепрограмма

5.00 т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ»

6.30 Мелочь, а приятно 
8.30 т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ»

23.30 Репортерские 
истории 
0.00 неделя 
1.15 Смотреть всем! 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.00, 6.10 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ С 
ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 
ПОЛЕТА»
7.35 играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Леонид ярмольник. 
«я - счастливчик!»
12.15 идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 К юбилею актера. 
Премьера. «Голливудские 
грезы Родиона нахапетова» 
17.15 Угадай мелодию 
18.00 вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Минута славы. До-
рога на Олимп! Финал
21.00 время
21.20 К дню рождения 
владимира высоцкого. 
«Своя колея»
23.10 Шерлок Холмс 

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

4.55 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ»
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
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Моя планета
11.20 вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА»
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало 
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» 
0.35 Х/ф «ЖЕНИХ»

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 
6.10 аБвГДейка
6.45 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 
8.35 Православная энци-
клопедия
9.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК»
10.25 Добро пожаловать 
домой!
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «владимир 
высоцкий. не сыграно, не 
спето» 
12.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
14.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА»
16.50 Х/ф «БРЕЖНЕВ» 
21.00 Постскриптум
22.00 т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ»
0.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» 

5.40 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» 
15.10 ДнК 
16.15 Следствие вели... 
17.15 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 центральное теле-
видение
19.50 новые русские 
сенсации 
20.45 ты не поверишь!
21.45 Х/ф «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ»
23.40 Х/ф «НАЙДИ 
МЕНЯ» 

6.30 Джейми у себя дома 
7.00 Стильное настроение
7.30 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро 
8.30 тайны еды 
8.45 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
12.10, 6.00 Бери и ешь 
12.40 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» 
14.40, 1.35 Д/с «Звездные 
истории»
15.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ»
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
18.50, 23.00 Одна за всех 
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
20.55 Х/ф «ПРО 
ЛЮБОFF»
23.30 Х/ф «8 ЖЕНЩИН»

6.00 Мультфильм
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.55 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00, 0.20 настоящая 
любовь
9.20 М/с «том и Джерри»
9.35 М/ф «Отважная 
Лифи» 
11.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
СОБАК» 
13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей»
16.00 6 кадров 
19.30 М/ф «три богатыря 
и шамаханская царица» 
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ»
0.40 Девушка-самурай

5.00 Х/ф «АФЕРА ТОМА-
СА КРАУНА»

6.40 т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»
12.30 новости 24
13.00 военная тайна 
16.00 Странное дело
17.00 Секретные терри-
тории
18.00 тайны мира
19.00 неделя
20.15 Мелочь, а приятно 
22.15 т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

Соседка 
гвате-
малки

Проверка 
вызовом 
по фами-

лии

Обои 
в него 

свернуты

Ша-
блонная 
фраза

Старение 
меха-
низма

«Сам-
бо» из      
японии

«туран-
дот» 

(автор)

У него 
тысяча 
тысяч 
денег

в нем 
суда 

ремонти-
руют

Певица 
... Брег-
вадзе

тибет-
ский 
песик

«испа-
рина» на 
металле

Ханжа, 
лицемер

Слив в 
прессу 
компро-

мата

Собачка 
имени 

столицы 
Китая

телеви-
зионная 

пере-
дающая 
трубка

Заменяет 
магнитный 
компас на 

судне

Гос-во     
в вос-
точной 
африке

Корал-
ловый 
остров

Шкафчик 
для 
икон

Потеря, 
урон

Гиблое 
дело им 
пахнет

Дерево, 
дающее 
камедь

Элитная 
фото-
пленка

Буква 
кирил-
лицы

Ранка от 
бритвы

Комис-
сонный 
магазин 
(разг.)

Лассо по 
сути

По-
сильнее 
пчелы 
жалит

возвы-
шенный 

стих

Рогатый 
головной 

убор 
бабы

Копченое 
бедро 
борова

Егоза 
другим 
словом

Марка 
авто 
СШа

Призыв с 
минарета

выдви-
женец на 
премию

Род 
ценной 
бумаги

ветхий 
домишко

Удаление 
зерна из 
колосьев

Живут 
себе в 

Ереване

Слуга 
Хлеста-

кова

«Папа» 
киберне-

тики

вскрытие 
сейфа 
медве-

жатником

Писа-
тель ...         
Бунин

Спец по 
мертвому 

языку

Кубин-
ский на-
родный 
танец

«... - 
Дюринг» 
Энгельса

Звено 
гусеницы 

танка

Осенний 
цветок
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Ответы на сканворд

За нарушение 
тишины штрафы 
увеличили

Посмеёмся! 



По горизонтали: Перекличка - Развалюха - Миллионер - Молотьба 
- акция - Конденсат - номанант - Пекинес - винер - ибикон - астра 
- Гироскоп - Понтиак - атолл - Како - акажу - Оса - Керосин - Порез - 
Кодак - Ода - Утрата - аркан.
По вертикали: Мексиканка - Рулон - ипокрит - Док - Клише - 
Огласка - нани - Киот - износ - Руанда - апсо - Карате - Скупка - Кика 
- Гоцци - Окорок - непоседа - армяне - азан - Осип - взлом - иван 
- Латинист - анти - Хабанера - трак. 

ЗДОРОвьЕ

«По данным все-
мирной организации 
здравоохранения, мак-
симальное влияние на 
здоровье человека ока-
зывает образ его жизни, 
- рассказал «РГ» глава 
Росстата александр Су-
ринов. - Поэтому вопро-
сы касались объема упо-
требленного алкоголя, 
количества выкуренных 
сигарет, физической ак-

тивности и питания».
Самое интересное, что 

опрошенные прекрасно 
понимают, что зависимо-
сти их медленно убивают. 
Большинство (82,6 про-
цента) опрошенных при-
знали, что здоровье пре-
жде всего зависит от них 
самих. Лишь в группе пен-
сионного возраста этот 
показатель уменьшается 
до 71,8 процента, что ис-

следователи объясняют 
накопленными «болячка-
ми» и влиянием прежних 
стереотипов об ответ-
ственности системы здра-
воохранения за здоровье 
населения.

Почти 86 процентов 
употребляют алкоголь-
ные напитки в течение 
жизни. За месяц, пред-
шествующий исследова-
нию, выпивали 46,6 про-
цента респондентов, из 
них 60 процентов - креп-
кие спиртные напитки, 
а 0,1 процента - сорок и 
более раз.

Регулярно курит поч-
ти четверть опрошенных. 
Причем большинство из 

них выкуривают от 11 
до 20 и более сигарет в 
день. 

в качестве причин 
этой зависимости боль-
шинство опрошенных во 
всех возрастных группах 
(73,3 процента) выдвига-
ют привычку. а в возрасте 
15-19 лет на втором ме-
сте у 36 процентов причи-
ной курения является то, 
что «курит большинство 
окружающих».

третьим и четвертым 
факторами, влияющи-
ми на продолжитель-
ность жизни, стало не-
правильное питание и 
малоподвижный образ 
жизни. Почти 60 процен-

тов опрошенных не со-
блюдают режим питания, 
а 90 процентов - не за-
нимаются даже утренней 
гимнастикой.

а около 40 процентов 
опрошенных заявили, что 
не заботятся о своем здо-
ровье совсем или заботят-
ся мало.

«Смертность в Рос-
сии снижается в тече-

ние последних 10 лет, 
но кардинально изме-
нить ситуацию сможет 
не только развитие си-
стемы здравоохранения, 
но и отношение самих 
россиян к своему здоро-
вью», - отметила Светла-
на никитина, начальник 
управления статистики 
населения и здравоохра-
нения Росстата.

С 1 января 2014 года вступили в силу поправки 
в закон «О тишине». 

в новом варианте закона в список запретов попали 
лай и вой собак и сигналы автомобильной сигнализа-
ции, а штрафные санкции за нарушение тишины были 
увеличены более чем в два раза.

Согласно документу, опубликованному на сайте 
парламента региона, в Подмосковье вводится дневной 
“тихий час” с 13.00 до 15.00. также законом существен-
но увеличен период соблюдения тишины. в рабочие 
дни ограничение на шум будет действовать с 21:00 до 
8:00 (ранее - с 22:00 до 6:00), в выходные - с 22:00 до 
10:00 (ранее - с 23:00 до 9:00).

тишину можно нарушать только при «предотвра-
щении правонарушений, предотвращении и ликвида-
ции последствий аварий, стихийных бедствий». Раз-
решается производить шум во время «проведения 
культурно-массовых, спортивных и иных мероприя-
тий, празднования профессиональных и иных празд-
ников... в порядке, установленном органами государ-
ственной власти». 

При «отправлении религиозных культов в рамках 
канонических требований» также можно не думать о 
тишине. Пиротехнику можно использовать в новогод-
нюю ночь до 4.00.

Максимальный штраф для граждан будет увеличен 
с 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - с 3 
тыс. до 7 тыс. рублей, для юридических лиц - с 40 тыс. 
до 80 тыс. рублей.

ЗнаЕтЕ Ли вы, ЧтО...

Четыре смертных греха
Росстат назвал причины, почему мы так мало живем.

Большинство россиян понимают, что 
вредные привычки сокращают продол-
жительность жизни, однако “завязы-
вать” не собираются. Об этом и так все 
знают, но точные цифры стали извест-
ны в результате исследования, прове-
денного росстатом.

«аллё! Дорогой, я про-
снулась, а тебя нет ря-
дом... ты где???”  

- “Дорогая, а ты где 
проснулась?!!

Москва. Пробка. Стук 
в окно. 

- Чего надо? 
- террористы захвати-

ли Гос. Думу! 
- ну? 
- требуют 10 млн. дол-

ларов! 
- ну? 
- иначе они их всех 

обольют бензином и со-
жгут!!! Дайте, сколько мо-
жете!!! 

- нуу....я литров 5 бен-
зина могу дать!..


