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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС Сканворд, гороскоп,

реклама, телепрограмма
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Спорт

После БМВ 
не остается денег 
на детское кресло

Встреча через 17 лет...

В турнире, которое завершится в марте, принимают 
участие 12 команд. они представляют все городские и 
сельские поселения, входящие в состав Ногинского му-
ниципального района, кроме поселка обухова, который 
славится хоккеем с мячом.

В церемонии открытия первенства приняли участие 
Владимир Лаптев (глава района), Владимир Хватов 

(глава города Ногинск), Юрий парамошкин (чемпион 
мира и Европы 1963 года, неоднократный призер чем-
пионатов СССр), представители районной администра-
ции и Федерации хоккея с шайбой Московской области. 
они от души поздравили спортсменов и зрителей, с воз-
рождением соревнований среди любительских команд 
Ногинского района.

первая игра первенства между сборными коман-
дами города Ногинска и Ногинского района прошла 
на крытой хоккейной коробке стадиона «Старт», ко-
торая была полностью реконструирована в прошлом 
году администрацией города. Здесь же пройдут 
основные встречи в рамках районного турнира.  Матч 
закончился победой сборной города – 3:2. Счет от-
крыл Алексей Гришин. Вскоре он в ворота районной 
сборной забросил еще одну шайбу. В этой игре также 

отличились Дмитрий Свистунов, Алексей Чушечкин и 
Александр Царегородцев.

последний раз в Ногинском районе соревнования по 
хоккею с шайбой проводились в 1997 году. тогда массо-
вый спорт поддерживали, как правило, предприятия. Но 
из-за развала экономики многие предприятия приказали 
долго жить, а тем, кто продолжал работать, было уже не 
до спорта. В конце прошлого года в Ногинском районе 
была создана Федерация хоккея с шайбой, которая и 
организовала нынешнее первенство. 

Рустам БЕШИРОВ

Подробный фоторепортаж 
о начале Первенства Ногинского района 

по хоккею с шайбой
смотрите на сайте www.vostexpress.info

В Ногинске стартовало Первенство района по хоккею с шайбой.
После длительного перерыва в Ногин-

ске возродили соревнования по хоккею с 
шайбой. В субботу, 25 января на стадионе 
«Старт» началось первенство района по это-
му яркому, динамичному и захватывающему 
виду спорта. 



3 феВраля
1862 год. родился известный меценат и об-

щественный деятель Савва Морозов. он дружил 
с Горьким, покровительствовал актерам Художе-
ственного театра в Москве, сочувствовал и по-
могал революционерам. «товарищество Николь-
ской мануфактуры Саввы Морозова» входило в 
тройку самых прибыльных производств россии.

4 феВраля
1945 год. В Ливадийском дворце близ Ялты 

открылась Крымская конференция руководи-
телей трех союзных держав антигитлеровской 
коалиции - председателя Совнаркома СССр 
Сталина, президента США рузвельта и премьер-
министра Великобритании Черчилля. К этому 
времени, в результате наступления советской 
армии и высадки союзных войск в Нормандии, 
военные действия уже были перенесены на гер-
манскую территорию. Война против фашистской 
Германии вступила в завершающуюся стадию.

5 феВраля
1721 год. петр Великий учредил Святейший 

синод, который призван был управлять всеми 
делами русской православной церкви. Импе-
ратор решительной рукой подчинил духовную 
власть светской - времена патриарха Никона, ко-
торый пытался диктовать свою волю отцу петра, 
царю Алексею Михайловичу, безвозвратно ушли 
в прошлое.

6 феВраля
1904 год. Японский посол вручил российско-

му министру иностранных дел Ламздорфу ноту 
о разрыве дипломатических отношении, а вече-
ром 8 февраля японский флот без объявления 
войны атаковал порт-артурскую эскадру. так на-
чалась русско-японская война – пожалуй, самая 
неудачная в истории россии.

7 феВраля
1920 год. по приговору Иркутского военно-

революционного комитета был расстрелян 46-
летний адмирал Александр Колчак – верховный 
правитель россии, как его называли белогвар-
дейцы.

8 феВраля
1834 год. В тобольске родился гениальный 

русский химик Дмитрий Менделеев. он был 
семнадцатым, самым младшим и любимым ре-
бенком в семье. тобольск того времени был ме-
стом ссылки опальных декабристов. Фонвизин, 
Анненков, Муравьев дружили с семьей Менде-
леевых. 

1949 год. В Москве родилась Ирина Муравье-
ва. В школе она училась хорошо и мечтала стать 
учительницей младших классов, но потом полю-
била стихи, стала завзятой театралкой и реши-
ла, что будет актрисой. Своей цели Муравьева 
добилась – она Народная артистка россии.

9 феВраля
1992 год. Лидер движения “трудовая россия” 

Виктор Анпилов возглавил 100-тысячный (по 
данным МВД) марш протеста против политики 
правительства Егора Гайдара. Это была первая 
массовая акция против шоковой экономической 
реформы. 2 января 1992 года в россии были 
отпущены цены на товары и услуги, инфляция 
составила 3 тысячи процентов! обесценились 
вклады на сберкнижках, большинство россий-
ских граждан оказалось за чертой бедности.
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ДЕНь В ИСторИИ

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 последнее дело 
майора пронина 
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 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ»
0.40 Дежурный по стране

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 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 т/с «ШАМАН-2» 
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»

6.30 Удачное утро

7.00, 6.00 Джейми: обед 

за 30 минут

7.30 Х/ф «АЛЬФ» 

8.00 полезное утро

8.40, 18.00, 23.00 одна 

за всех

9.10 по делам несовер-

шеннолетних 

12.10 Х/ф «СИНЬОР 

РОБИНЗОН»

14.15 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

19.00 Х/ф «МАША В ЗА-

КОНЕ!»

21.00 т/с «ТЕРРОРИСТ-

КА ИВАНОВА»

23.30 Х/ф «БЕС»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» 
7.25 М/с «пингвинёнок 
пороро»
7.35 М/с «приключения 
Вуди и его друзей»
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 
6 кадров
8.30 т/с «СУПЕРМАКС» 
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
12.30, 13.30, 14.00 Даешь 
молодежь!
14.30, 18.30, 19.00 М/с 
«ВОРОНИНЫ»
21.00 т/с «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «МУМИЯ» 
0.30 Кино в деталях 

5.00, 5.30 т/с «ВОВОЧ-

КА - 2» 

6.00 Следаки

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30 Смотреть всем!

8.00, 12.00, 19.00 Инфор-

мационная 112 

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

Новости 24 

9.00 т/с «КАМЕНСКАЯ» 

14.00, 15.00 Семейные 

драмы

16.00, 17.00 Не ври мне! 

18.00 Верное средство 

20.00 Военная тайна 

23.30 Х/ф «ЗОЛОТО

ДУРАКОВ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 телеканал «олим-
пийское утро на первом»
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 «ВЕРЬ МНЕ» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ»

6.00 Настроение
8.30, 11.50 Х/ф «ЗИМНЕЕ 
ТАНГО»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
12.25 постскриптум 
13.30 В центре событий 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собра-
ние 
16.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.10, 21.45 петровка, 38
17.50 Контрабанда. Спе-
циальный репортаж
18.25 право голоса
19.45 т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК»
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 
23.15 Без обмана
0.40 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада»

Особенности 
застройки Ногинска

проблемы, присущие 
многим крупным мегаполи-
сам, стали обыденностью и 
для сравнительно неболь-
шого Ногинска. К ним от-
носятся и автомобильные 
пробки.  особенно затора-
ми грешат центр города и 
микрорайон Заречье. 

пробки в Ногинске явля-
ются следствием не столько 
большого количества авто-
мобилей, сколько, скажем 
мягко, особенностей за-
стройки города. посмотрите, 
сколько торгово-офисных 
центров натыкано на не-
большом отрезке улицы ро-
гожская: от сквера Бугрова 
до улицы патриаршей (быв-
шей улицы 9 января)! Здесь 
четыре торгово-офисных 
центра. И ни один из них не 
имеет парковки для клиен-
тов. плюс еще банк «Воз-
рождение», центр занято-
сти населения и торговые 
комплексы «Богородский» и 
«Мегаполис», к которым так-
же можно подъехать только 
со стороны рогожской. Авто-
мобилями как арендаторов, 
так и клиентов-покупателей 
занята проезжая часть по 
обе стороны дороги. А по-
тому здесь ни пройти, ни 
проехать. 

почему так получилось, 
что не подумали о такой ме-
лочи, как парковка? 

- Бизнесменам выгод-
нее, чтобы было больше 
торговых площадей, - гово-
рит главный архитектор Но-
гинска татьяна Синицына. 
– Но все эти здания постро-
или еще до того, как полно-
мочия по застройке получил 
город. почему так получи-
лось, не могу сказать. Воз-
можно, не хватало рычагов 
воздействия на застройщи-
ков. А возможно, что когда 
строили, не рассчитывали 
на столь резкий рост коли-
чества автомобилей.

В соседней Электроста-
ли, где и населения больше, 
чем в Ногинске, и работаю-
щих крупных предприятий 
достаточно, и автомоби-
лей не меньше, но там все 
равно нет таких пробок.  Да 
и известный торговый ком-
плекс «Эльград» строили 
примерно в одно время, ког-
да проектировались и воз-
водились бизнес-центры на 
рогожской в Ногинске.

Но даже при недавнем 
строительстве торгового 
комплекса «Ногинский» 
рядом с автовокзалом не 
особо-то думали об удоб-
ствах для жителей города. 
Видимо, и в самом деле 
бизнесмену выгоднее иметь 
больше торговых площа-
дей, а у городской админи-
страции не хватило рычагов 
воздействия. В принципе 
парковка здесь есть и, по 
словам владельца торгово-
го комплекса, рассчитана на 
100 машиномест (хотя наш 
корреспондент считает, что 
цифра сильно завышена). 
Но, главное, стоянка нахо-
дится как бы на внутренней 
территории, что не совсем 
удобно, и мало кто из по-
купателей заезжает туда. 

Многие предпочитают оста-
вить «железного коня» на 
проезжей полосе по улице 
Комсомольской. В ожида-
нии рейса здесь паркуются 
и водители автобусов, так 
как территория автовокзала 
не умещает всех автома-
шин. 

Хотя хозяева торгового 
комплекса и обещают, что в 
2016 году за счет подземной 
парковки общее количество 
машиномест на стоянке уве-
личится вдвое, но это вряд 
ли решит проблему. парков-
ки возле того же «Эльгра-
да» или «парка-плазы» в 
Электростали многократно 
больше. И заработали они 
одновременно  с открытием 
самих торговых центров. А 
Ногинск, выходит,  опять по-
шел своим путем.

Есть проблемы с авто-
стоянками и в жилых мас-
сивах. посмотрите, что 
творится во дворах микро-
района Заречье. Допустим, 
дома в Заречье спроектиро-
вали и построили еще тогда, 
когда машин на весь дом 
было всего несколько. Но в 
центре города за последние 
годы возведены красивые 
многоэтажные дома. Но 
стоянок нет. Вот и напоми-
нают дворы «шанхай».

В городе реутово строят 
дома с подземными паркин-

гами. Это не только удобно, 
но и красиво. Да дорого. Но 
если такой вариант не под 
силу застройщикам, то мож-
но пойти по пути соседей 
– Электростали, где рядом 
с жилыми массивами возво-
дят многоярусные гаражные 
комплексы.

о необходимости ком-
плексной застройки в Но-
гинске говорится давно. 
Но складывающаяся си-
туация свидетельствует о 
том, что добрые намерения 
ими только и остаются. Со-
гласно генплану развития 
города, который с осени 
выносят на всенародное 
обсуждение, уже в ближай-
шие годы в Ногинске поя-
вятся новые микрорайоны, 
в которых предусмотрены 
все для удобства жителей. 
по словам татьяны Сини-
цыной, при правительстве 
Московской области рабо-
тает Градостроительный 
совет, состоящий из пред-
ставителей разных заин-
тересованных областных 
ведомств, который стал ба-
рьером для строительства 
одиночных жилых домов, 
бесцеремонно воткнутых 
в существующий массив, 
без учета нагрузки на ин-
женерные коммуникации и 
условий, в которых придет-
ся жить людям. Советом 
одобряются только проек-
ты комплексной застройки, 
где учитываются все соци-
альные нормы, в т.ч. и по 
количеству машиномест. 
Как стало известно из ис-
точников в правительстве 
подмосковья,  теперь на 
рынок пройдут только со-
циально ответственные за-
стройщики. 

Да и архитектурный от-
дел города будет держать 
под контролем новые объ-
екты - как на стадии проекта 
планирования, так и на ста-
дии проекта строительства. 
Как говорится, поживем – 
увидим. 

Виктор ХАБАРОВ

СрЕДА оБИтАНИЯ

Или кто подумает об удобствах для людей?
Каждый город имеет свой облик. Есть он и у Ногин-

ска. Но в последнее время лицо города меняется. К со-
жалению, не в лучшую сторону.  

Улица Рогожская. Обычная картина.
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- К сожалению, не все 
водители осознали степень 
ответственности за жизнь 
своих детей, перевозя их в 
машинах без специальных 
удерживающих устройств. 
Цель сегодняшнего меро-
приятия профилактика та-
ких нарушений, - объясняет  
заместитель командира 5 
батальона ДпС Владимир 
Кошкин. – поэтому не толь-
ко выявляем нарушителей, 
но и вручаем им памятки по 
правилам перевозки детей 
и инструкции по детским 
удерживающим устрой-
ствам. Но, к сожалению, 
многие ответственность 
за свои поступки осознают 
только через штрафы.

Инспекторы в ходе рейда 
из автомобильного потока 
то и дело «вылавливают» 
машины с несовершенно-
летними пассажирами. Боль-
шинство водителей перевоз-
ят детей, как и положено, в 
специальных креслах. Но не-
мало попадаются и те, кто иг-
норирует требования закона. 
один из них - житель города 
Балашиха Александр Казач-
кин на БМВ. Своего 2-летнего 
ребенка он перевозил без 
удерживающих устройств, 
объясняя это тем, что малыш 
не любит сидеть в кресле.

по мнению сотрудников 
автоинспекции, подобными 
отговорками люди зачастую 
оправдывают свое желание 
не «тратиться». Удивляют 
то, что они находят немалые 
суммы на дорогие иномарки, 
а на детское кресло, которое 
спасло бы жизнь и здоровье 
их ребенку, им жалко сравни-
тельно небольшие деньги. 

Насколько эффектив-
но использование детских 
кресел? 

отвечая на этот вопрос, 
исполняющий обязанно-
сти командира 5 батальона 

ДпС Дмитрий Курников рас-
сказал о двух Дтп с уча-
стием детей. обе аварии 
произошли в декабре на Но-
совихинском шоссе. В обоих 
случаях машины разбились 
в хлам, водителей с серьез-
ными ранениями отправили 
в больницу, а дети без еди-
ной царапины - благодаря 
детским креслам.

Инспектор по пропаган-
де 5 батальона ДпС ольга 
Сандалова вспоминает еще 
один недавний случай. На 
Горьковском шоссе в чер-
те города Балашихи ночью 
произошла серьезная ава-
рия, в которой автомоби-
лю «Черри» снесло крышу, 
женщину-водителя отпра-
вили в больницу. А когда в 
темноте из того, что еще со-
всем недавно называлось 
автомобилем, послышался 
писк, очевидцы Дтп поду-
мали, что это собачка. Но 
это была маленькая девоч-
ка. В такой страшной ава-
рии у нее обнаружили всего 
лишь перелом ножки. И то, 
как заметили специалисты, 
из-за того, что кресло было 
установлено неправильно.

- Современные кресла, 
- рассказывает Дмитрий 
Курников, - спроектированы 
так, что во время Дтп ре-
бенок в нем чувствует себя 
словно в капсуле. Даже 
если машина опрокинется, 
с маленьким пассажиром 
ничего не случится.

проведение подобных 
рейдов диктуется обста-
новкой с детским дорожно-
транспортным травматиз-
мом. она остается крайне 
напряженной как в целом по 
россии, так и в подмосковье, 
в частности. У сотрудников 
Госавтоинспекции особую 
тревогу вызывает состоя-
ние аварийности с участием 
детей-пассажиров. так, в про-

шлом году в Московской об-
ласти в Дтп погибли 19 юных 
пассажиров. А на территории 
обслуживания 5 батальона 
ДпС в 2013 году в 26 Дтп 
пострадали 30 детей, из кото-
рых 25 были пассажирами.

Как показывает нача-
ло 2014 года, ситуация не 
улучшается. За январь на 
дорогах, обслуживаемых 
сотрудниками 5 батальона 
ДпС, уже пострадали два 

ребенка, из которых один 
пассажир, тогда как год на-
зад не было ни одного Дтп 
с участием несовершенно-
летних.

подобные рейды будут 
проводиться ежемесячно до 
конца года всеми подразде-
лениями ГИБДД. 

Игорь ИВАНОВ
Подробный фоторепортаж 
об этом рейде смотрите на 
сайте www.vostexpress.info 

30 января 2014 года Наша жизнь

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 телеканал «олим-
пийское утро на первом»
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 «ВЕРЬ МНЕ» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ 2»

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 один в океане
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 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ»
0.40 Сборная- 2014 г. с 
Дмитрием Губерниевым

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 
11.10, 17.10, 21.40 пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Наша Москва 
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор И... 
17.50 Истории спасения 
18.25 право голоса 
19.45 т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК»
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 
23.15 Д/ф «Бунтари по-
американски»
0.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 

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 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 т/с «ШАМАН-2» 
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» 

6.30 Удачное утро

7.00, 6.00 Джейми: обед 

за 30 минут

7.30 Х/ф «АЛЬФ»

8.00 полезное утро 

8.40 по делам несовер-

шеннолетних 

11.40 Х/ф «БЕС» 

13.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

15.45 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

18.00, 23.00 одна за всех

19.00 Х/ф «МАША В ЗА-

КОНЕ!»

21.00 т/с «ТЕРРОРИСТ-

КА ИВАНОВА» 

23.30 Х/ф «НАСЛЕДНИ-

ЦЫ» 

6.00 М/с «Маленький 
принц» 
7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» 
7.25 М/с «пингвинёнок 
пороро»
7.35 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц» 
8.00 Даешь молодежь!
9.00, 12.50, 0.00 6 кадров 
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ» 
10.30 Х/ф «МУМИЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 
т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 18.30 т/с «КУХНЯ» 
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ»
0.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

5.00, 5.30 т/с «ВОВОЧ-
КА - 2»
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 т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 территория за-
блуждений
22.00 пища богов 
23.30 Х/ф «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Александра Меркулова  перевозила 
7-летнего сына Андрей с нарушением правил.

За прошлую неделю - с 20 по 26 января 
в Ногинском районе произошло 7 пожаров. 
К счастью, люди не пострадали.

В понедельник, 20 января в Ногинске 
на улице 3 Интернационала короткое за-
мыкание стало причиной возгорания не-
эксплуатируемого строения. пожарными 
была предотвращена  угроза соседним 
строениям.

В тот же день в селе Мамонтово на тер-
ритории ЗАо «Мамонтовское» по причине 
опять же короткого замыкания сгорело строе-
ние бытовки. 

три пожара произошло 23 января. пер-
вый зарегистрирован в Ногинске на улице 2-я 
Новоторбеевская. Здесь из-за неисправно-
сти узлов механизмов загорелся автомобиль 
ВАЗ-2109. 

Второй пожар произошел в СНт «Фрязе-
во» на территории Степановского сельского 
поселения – незначительно пострадал дом. 
причина пожара устанавливается.

И еще один пожар  произошел вечером 
того же дня в поселке Вишняковские дачи:  
сгорел частный дом. причина пожара корот-
кое замыкание.

24 января в поселке имени Воровского на 
улице Сиреневой на одном из участков сго-
рело строение бани. причина - короткое за-
мыкание.

25 января в СНт «Ветеран Армии», рас-
положенном на территории городского округа 
Черноголовка, сгорели баня и сарай, а на са-
довом доме из-за высокой температуры был 
поврежден сайдинг. На соседнем участке от 
огня пострадало строение бани. причиной 
пожара послужило неисправное печное обо-
рудование.

Александр ЦЫПЛАКОВ

В настоящее время в магазине «тимо-
ховские меха» добротные и элегантные 
норковые шубы продаются со скидкой 15 
тысяч рублей, а владельцы дисконтных 
карт получат дополнительную скидку еще 
на 5 000 рублей. таким образом, общая вы-
года постоянного покупателя составляет 20 
тысяч рублей.

И еще, дисконтная карта выдается при по-
купке шубы.

Магазин «Сад-огород», расположенный в 
Ногинске на ул. текстилей, 23 Б, предлагает 
своим покупателям все, что нужно для удачно-
го проведения новой весенней посевной кам-
пании.

В продаже большой выбор семян (от 4,5 
руб.), более 100 видов грунтов, удобрение 
Fertika (от 49 руб.), минитеплицы, ящики для 
рассады и многое другое.

БУДь В КУрСЕ!

Норковые шубы - 
на 20 тысяч дешевле

Готовимся к удачной 
посевной

поЖАры

Три пожара за день 

ДороЖНый пАтрУЛь

После БМВ не остается 
денег на детское кресло

Пять нетрезвых водителей и 20 нарушений пра-
вил перевозки детей в автомобилях было выявлено 
в ходе 2-часового рейда «Ребенок – пассажир», кото-
рый провели сотрудники 5 батальона ДПС совместно 
с коллегами из 14 батальона и 4 роты ДПС на 50 кило-
метре шоссе Москва – Нижний Новгород в прошлое 
воскресенье.

Штраф за перевозку детей без специ-
альных удерживающих устройств с 1 сен-
тября 2013 года составляет 3 000 рублей.



пожалуй, одним из 
самых ярких примеров 
в мировой кооперации 
можно считать кредит-
ный союз финских фер-
меров, который объеди-
нен в Центральный Союз 
Молочных Кооперативов 
Valio Ltd. (Валио). Многи-
ми россиянам знакома и 
нравится их продукция: 
плавленый сыр Viola, 
масло Fin, молоко, ке-
фир и йогурты Valio, сыр 
Oltermanni. предприятие 
Valio (в переводе с фин-
ского – «качественный», 
«элитный») было обра-
зовано в 1905 году част-
ными товариществами 
по переработке молока. 

по данным на 2013 год, 
владельцами Valio явля-
ются 22 кооператива, 9 из 
которых формируют Valio 
Group («Группа Валио), 
которая включает в свой 
состав около 11100 фер-
меров - производителей 
молока. основная бизнес 
цель компании - способ-
ствовать деятельности 
фермерских хозяйств, за-
нятых производством мо-
лока. Цепочка «производ-
ство молока - переработка 
молока - реализация мо-
лочной продукции» обе-
спечивает работой десят-
ки тысяч людей. За время, 
прошедшее с момента 
основания, компания 

«Валио» превратилась в 
крупнейшее предприятие 
в секторе пищевой про-
мышленности с чистым 
годовым оборотом около 
2 млрд. евро. 

Кредитный потреби-
тельский кооператив «Се-
мейный капитал»  опи-
рается на богатый опыт 
кооперативного движения 
в западных странах. Это 
не просто кооператив, 
который выдает займы и 
принимает сбережения 
под проценты.   «Семей-
ный капитал» делает все 
возможное, чтобы жизнь 
пайщиков стала лучше.  
Благодаря займам коо-
ператива возрождается  
сельское хозяйство нашей 

страны. На текущий мо-
мент, уже реконструиро-
ваны и работают сельско-
хозяйственные кластеры 
в Ленинградской, Астра-
ханской области и Каре-
лии. Смеем вас уверить, 
что это только начало. 
В планах кооператива – 
возрождение сельского 
хозяйства в каждой обла-
сти россии. И все это для 
того, чтобы обеспечить 
жителей нашей страны 
натуральными качествен-
ными продуктами. На се-
годняшний день открыто 
уже 40 филиалов КпК 
«Семейный капитал» по  
всей россии, один из ко-
торых находится в нашем 
городе.

4 Информация для васВосточный
Экспресс
Подмосковья

Помогут дисциплина, 
порядок и ответственность

ГороСКоп: 3 - 9 ФЕВрАЛЯ

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 телеканал «олим-
пийское утро на первом»
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 «ВЕРЬ МНЕ» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.10 политика 

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Куда уходит память?
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. Дежур-
ная 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 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ»
0.40 Сборная- 2014 г. с 
Дмитрием Губерниевым

6.00 Настроение
8.35 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 
10.40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Всё не как у людей» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
13.40 Д/ф «Бунтари по-
американски» 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 Наша Москва 
15.30 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор И... 
17.10, 21.40 петровка, 38
17.50 Линия защиты
18.25 право голоса
19.45 т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК»
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 
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 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 т/с «ШАМАН-2» 
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»

6.30 Удачное утро 
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30 Х/ф «АЛЬФ»
8.00 полезное утро
8.40, 18.00, 23.00 одна 
за всех
9.00 по делам несовер-
шеннолетних
12.00 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» 
14.00 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН...» 
19.00 Х/ф «МАША В ЗА-
КОНЕ!» 
21.00 т/с «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА»
23.30 Х/ф «ПОСТОРОН-
НИЙ»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями»
7.25 М/с «пингвинёнок 
пороро»
7.35 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 0.00 6 кадров 
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ» 
10.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ»
13.00, 13.30, 14.00 Даешь 
молодежь!
14.30, 19.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
17.00, 18.30 М/с «Кухня» 
22.00 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ»
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВ-
ЧИК ГИЛМОР»

5.00, 5.30 т/с «ВОВОЧ-

КА - 2»

6.00 Следаки

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30, 1.10 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

16.00, 17.00 Не ври мне! 

18.00 Верное средство 

20.00 Вам и не снилось 

23.30 Х/ф «ФАНТОМ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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За кооперативами 
будущее
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В современной России очень многие не дове-
ряют кооперативам. У каждого на это свои при-
чины. После печального опыта в 90-х люди по-
просту побаиваются иметь с ними дело. Между 
тем, кредитные потребительские кооперативы 
(кредитные союзы) - давно и широко известная 
за пределами России форма финансовых орга-
низаций, которая действует в 97 странах мира. В 
большинстве стран кооперация занимает одно из 
ведущих мест в национальной экономике и соци-
альном прогрессе. Кооперативы играют важную 
роль во многих аспектах: экономическом, соци-
альном, экологическом и др. 

Возникли вопросы? 
Звоните: тел.: 8(496) 575-55-55. 
Наш адрес: г. Электросталь, пр-кт Ленина д.16. 
г. Ногинск, ул. Декабристов 1, пом. 01 (вход со дво-

ра).  тел.: 8(496)51-9-77-17.
Дополнительную информацию можно найти на сай-

те www.magazin-deneg.ru
Юридический адрес: г. Санкт-петербург, пр-кт об-

уховской обороны, д.116, корп.1, литер Е. тел.: (812) 
309-90-71 «Горячая линия»: 8-800-333-48-80 (звонок по 
россии бесплатный).

ОВеН. Вам необходимо активно действовать и 
прилагать много усилий, чтобы ваша идея нача-
ла воплощаться в жизнь и дала первые резуль-
таты. Не спешите с выводами, вы увидели еще 
не все положительные стороны вашей идеи.

Телец. прежде, чем что-то начинать необ-
ходимо будет проконсультироваться, провести 
встречи с нужными людьми и договориться о 
поддержке. Это поможет избежать ошибок и 
опасных рискованных действий. 

БлизНецы. Вы сможете восстановить спра-
ведливость, если пойдете на компромисс. также 
сможете урегулировать спорные вопросы. опа-
сайтесь обмана, избегайте незаконных опера-
ций: ваши скрытые мотивы и корыстные планы 
вылезут наружу.

рак. Вы можете рискнуть, начать или расши-
рить собственное дело. Чтобы риск был оправ-
данным, проверяйте любую информацию, учи-
тывайте собственный опыт и прошлые ошибки. 

леВ. Чтобы успешно выполнять свои обязанно-
сти, вам необходимо наладить хорошие отноше-
ния с коллегами и партнерами, составить четкий 
график работы. Это будет поддерживать вашу 
работоспособность, сохранять время и силы.

ДеВа. Вам нужно поменять методы действий, 
расстаться с людьми, с которыми не по пути и 
отказаться от лишних расходов. Иначе тяжело 
будет преодолеть препятствия. 

ВеСы. Создавайте отношения с другими людь-
ми более продуманно и осторожно, не оказывая 
давление на кого бы то ни было. Это может испо-
ртить все. Лучше обращайтесь к другим с прось-
бой и предложением.

СкОрПиОН. проявляя спокойствие и трудо-
любие, вы сможете добиться хороших результа-
тов. Не торопитесь с внедрением новых планов, 
не посоветовавшись со своими коллегами, пар-
тнерами и друзьями. Не доверяйте слухам.

СТрелец. Не торопитесь принимать предло-
жение, брать на себя обязательства, пока не 
удостоверитесь, что это предложение соответ-
ствует вашим способностям. при этом просчи-
тайте все шаги, чтобы в будущем не возникли 
проблемы.

кОзерОг. Вам нужно добиться результатов и 
завоевать авторитет у партнеров и друзей. Не го-
нитесь только за деньгами. оказывайте помощь 
и поддержку более слабым или попавшим в беду 
людям. Займите в жизни активную позицию.

ВОДОлей. Возникнут непредвиденные обстоя-
тельства, которые изменят ваши планы. опа-
сайтесь в это время делать резкие заявления, 
самостоятельно вносить изменения, разрывать от-
ношения с людьми, которые вам дороги и нужны. 

рыБы. Справиться с возможными нагрузками 
вы сможете, если будете следовать режиму дня, 
составленному плану. поэтому не делайте ника-
ких изменений, поспешных выводов. обратите 
внимание на собственные недостатки и ошибки.
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1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 телеканал «олим-
пийское утро на первом»
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 «ВЕРЬ МНЕ» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.15 Х/ф «ЧУЖОЙ»

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Золотые мамы
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 
Вести
11.30, 14.30, 17.10 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 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.25 прямой эфир
19.20, 21.10 XXII ЗИМ-
НИЕ оЛИМпИйСКИЕ 
ИГры В СоЧИ
22.55 т/с «СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ»
0.50 Эстафета олим-
пийского огня. Сочи. 
обратный отсчет

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ - 2»
10.20, 11.50 Х/ф «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ - 3»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.15 События
13.55 Д/ф «Кин-дза-дза» 
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Наша Москва
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор И... 
17.10, 21.40 петровка, 38
17.50 осторожно, мошен-
ники! 
18.25 право голоса
19.45 т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК»
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 
23.15 Неочевидное-
верoятное
0.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ ЗАНОС»

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 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 т/с «ШАМАН-2» 
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»

6.30 Удачное утро 
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30 Х/ф «АЛЬФ»
8.00 полезное утро
8.40, 18.00, 23.00 одна 
за всех
9.05 по делам несовер-
шеннолетних 
12.05 Х/ф «ПОСТОРОН-
НИЙ» 
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
19.00 Х/ф «МАША В ЗА-
КОНЕ!» 
21.00 т/с «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА»
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ»

6.00, 7.00, 7.25, 7.35 
Мультфильмы
8.00, 12.30 Даешь моло-
дежь!
8.30, 0.00, 0.30 пропро-
ванс. Драматические 
истории 
9.00, 23.40 6 кадров
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ» 
10.30 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ»
13.30, 14.00, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
17.00, 18.30 М/с «Кухня» 
22.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ»
1.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕ-
ТИШЬ ТАИНСТВЕННО-
ГО НЕЗНАКОМЦА»

5.00 т/с «ВОВОЧКА 
- 2» 
5.30 т/с «ВОВОЧКА-3» 
6.00 Следаки 
6.30, 13.00 Званый 
ужин 
7.30 Смотреть всем!
8.00, 12.00, 19.00 Ин-
формационная 112
8.30, 12.30, 19.30, 
23.00 Новости 24 
9.00 Вам и не снилось 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 Не ври 
мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 Великие тайны 
ватикана
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Посмеёмся! 







Кому в 3-ем классе де-

лали Манту? Кто-нибудь 
в курсе: мыться уже мож-
но? 

Вася: 41 год

объявление:
Срочно! Ищу род-

ственников в тайланде, 
Египте можно на Мальди-
вах! Соскучилась сильно-
сильно!..

- Я слышала от тебя 
муж ушел. Как ты это пе-
режила?

- ой, да сейчас хоть 
успокоилась, а сначала 
думала с ума от радости 
сойду!

только в россии такое: 
нахожусь на работе и ду-
маю, где же денег зарабо-
тать?!
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рЕКЛАМА СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПрОДаЮ
● Автомобиль «ока», 2001 
г.в., цв. «морской волны», 
пробег 51 тыс. км, сост. от-
личное, музыка, два ком-
плекта резины (летней и 
зимней). о цене договорим-
ся при осмотре. 
тел. 8 (926) 955-45-73

● Автомобиль Kia Rio 2003 
г.в., седан, пробег 109 тыс. 
км, Кпп, кондиционер, ABS,  
CD-магнитола, гидроусили-
тель, литые диски, покрышки 
(лето+зима), центр. замок, 
сигн., электропривод: стекла 
(все), зеркала, в отл. сост. 

 тел. 8 (966) 124-51-83

● Гараж в ГСК «Дружба». Без 
смотровой ямы. Недорого.
тел.: 8 (926) 360-20-31, Вадим
● продаю книгу «Комплекс-
ная система самоисцеления. 
Даосские упражнения» Док-
тор Чанг.
тел.: 8 (916) 836-14-22

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

СДаЮ
● Сдам в аренду стоматоло-
гический кабинет (Электро-
сталь). 
тел.: 8 (916) 967-28-34

раБОТа
● приглашаем продавцов. 
кассиров в продовольствен-
ный магазин (г. Электро-
сталь).
тел.: 8 (926) 348-33-55

● Срочно требуются операто-
ры на телефон на 2-3 часа в 
день.
тел.: 8 (926) 683-59-53
● Вас не берут на работу? 
Молодым пенсионерам и не 
только! Звоните. Возможно 
совмещение.
тел.: 8 (916) 229-98-73,           
         8 (496) 519-11-97
● требуется на работу охран-
ник с лицензией.
тел.: 8 (916) 144-77-61
● требуются промоутеры для 
раздачи листовок в Ногинске 
и Электростали.
тел.: 8 (915) 174-48-16
● организации на работу тре-
буется электрик с опытом ра-
боты. 
тел.: 8 (903) 585-49-35
● В стоматологическую клини-
ку требуются: врач-стоматолог 
и медсестра. опыт работы 
обязателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83

УСлУги

● реставрация ванн жидким 
акрилом. Гарантия. Договор.
тел.: 8 (925) 358-17-49
● Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. 
Установка программного 
обеспечения. Диагностика 
бесплатно. Гарантия. Вы-
езд на дом.
Тел.: 8 (925) 042-41-80, Кирилл
● Бурим зимой скважины 
станком на участках, в до-
мах, подвалах, гаражах.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● Изготовление и ремонт юве-
лирных изделий. опытный 
мастер. Гарантия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12 

● профессиональная  ус-
тановка межкомнатных и ме-
таллических дверей. Гаран-
тия год.
тел.: 8 (915) 174-48-16
● Антенны спутниковые и 
эфирные. продажа, установ-
ка, ремонт. НтВ+, триколор-
тВ, телекарта и др. ремонт, 
прошивка спутниковых ре-
сиверов. Наш адрес: г. Но-
гинск, Электростальское 
шоссе, стр. 25.
тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
         www.антенна.tv

●  ремонт и установка сти-
ральных машин, водонагре-
вателей.
тел.: 8 (985) 337-96-84
● ремонт стиральных и посу-
домоечных машин на дому с 
гарантией. Без выходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26
● Грузоперевозки. Манипу-
лятор-КамАЗ. КамАЗы борто-
вые с прицепами. www.kamaz.
ros7.ru 
тел.: 8 (926) 165-08-83
● Грузоперевозки. Газель-
тент. Дальние расстояния. 
тел.: 8 (916) 017-42-92, 
         Сергей 
● Грузоперевозки. Газель, 
ГАЗ, ЗИЛ, Мерседес, Манипу-
лятор 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. переез-
ды (квартиры, офисы, дачи и 
др.). Газель, ГАЗ, Мерседес, 
МАН. Манипулятор 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 телеканал «олим-
пийское утро на первом»
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 олимпийский канал
20.14 Церемония откры-
тия XXII зимних олимпий-
ских игр в Сочи. прямой 
эфир
22.45 Вечерний Ургант 
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
МАСТЕР»

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 Битва титанов. 
Суперсерия-72 
9.55 Дневник олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 прямой эфир
16.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№17»
20.14 ЦЕрЕМоНИЯ от-
КрытИЯ XXII ЗИМНИХ 
оЛИМпИйСКИХ ИГр В 
СоЧИ. прямой эфир
22.45 Философия мягко-
го пути
0.00 Х/ф «КЛУШИ»

6.00 Настроение
8.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТ-
СЯ ВНОВЬ...»
10.20 Д/ф «Вячеслав ти-
хонов. Мгновения длиною 
в жизнь»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО»
13.40 Хроники московского 
быта 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Наша Москва 
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор И... 
17.10 петровка, 38
17.50 Д/ф «тегеран-43» 
18.25 право голоса 
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА»
22.25 Х/ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ» 
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 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»

6.00 М/с «Маленький 
принц» 
7.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями» 
7.25 М/с «пингвинёнок 
пороро»
7.35 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 12.10, 13.30, 
14.00 6 кадров
9.30 т/с «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ»
12.30 Даешь молодежь!
18.30, 19.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» 
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей»
1.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ 
ЗАМКИ» 

5.00, 5.30 т/с «ВОВОЧ-
КА - 3»
6.00 Следаки
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Смотреть всем!
8.00, 12.00, 19.00 Инфор-
мационная 112 
8.30, 12.30, 19.30 Ново-
сти 24
9.00 Великие тайны 
ватикана
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Битва цивилизаций
0.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ»

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30 Х/ф «АЛЬФ» 
8.00 полезное утро 
8.40 по делам несо- вер-
шеннолетних
10.40 Х/ф «ВОЛЬТ 
ЛЮБВИ»
18.00, 22.35, 23.00 одна 
за всех 
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ»
23.30 Х/ф «МАША И 
МОРЕ»

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) 519-17-77от 100 до 250 руб.
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.45, 6.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин
8.15, 8.40 Мультфильмы
8.55 Здоровье
10.10, 0.55 Сочи-201
10.30, 13.15 XXII зимние 
олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Женщи-
ны. Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 
Энциклопедия зимней 
олимпиады
12.10 первая пара. Боль-
ше, чем любовь 
15.30, 18.30, 22.00 XXII 
зимние олимпийские 
игры в Сочи
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.25 Церемония откры-
тия XXII зимних олимпий-
ских игр в Сочи
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
7.20 Вся россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Дневник олимпиады
11.40 Х/ф «СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД»
13.40, 18.50 XXII ЗИМНИЕ 
оЛИМпИйСКИЕ ИГры В 
СоЧИ
15.35 Смеяться разреша-
ется
16.40 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ»
18.40, 22.00 Вести недели
23.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ»

6.35 Х/ф «СКАЗКА О 
МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬ-
ЧИШЕ»
7.50 Фактор жизни 
8.20 Д/ф «тегеран-43» 
8.55 Х/ф «ГРЕХ» 
10.55 Барышня и 
кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
13.45 Смех с доставкой 
на дом
14.20 приглашает Бо-
рис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «БРАТЬЯ 
МЕЛАДЗЕ. ВМЕСТЕ И
ВРОЗЬ»
17.00 Х/ф «ДЕТИ ВО-
ДОЛЕЯ» 
21.00 В центре событий
22.00 т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
0.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО»

6.05 т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА» 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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» 
15.10 Своя игра 
16.15 Следствие вели... 
17.15 очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 темная сторона 
20.40 Х/ф «ДОКТОР 
СМЕРТЬ» 
0.30 Школа злословия

6.30 Стильное настроение 
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30 Х/ф «АЛЬФ»
8.00 полезное утро 
8.30, 23.00 одна за всех 
9.15 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
12.30 Х/ф «МАША И 
МОРЕ»
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»

18.00, 21.55 Звёздные 
истории 
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА»

6.00, 7.35, 7.55 Мульт-
фильмы
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 М/с «том и Джерри» 
9.10 М/с «пакман в мире 
привидений»
10.05 М/с «Алиса знает, 
что делать!»
10.35 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ»
12.00 Снимите это не-
медленно! 
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 
6 кадров
14.25 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо»
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК»
19.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК - 3» 
0.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ» 

телепрограмма

5.00, 13.00 Х/ф «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ - 3»
5.50 Х/ф «СУПЕРМЕ-
НЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ»
7.20 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
9.45 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ»
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ - 2»
14.40 М/ф «Карлик нос» 
16.15 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловейразбойник» 
17.45 М/ф «Алеша попо-
вич и тугарин змей»
19.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ»
23.30 репортерские 
истории
0.00 Неделя 
1.15 Смотреть всем! 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.45, 6.10 Х/ф «КИТАЙ-
СКАЯ БАБУШКА»
6.00, 10.00 Новости
7.35 Играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.10 Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!»
11.15 Церемония откры-
тия XXII зимних олимпий-
ских игр в Сочи
13.45, 15.00 Энциклопе-
дия зимней олимпиады
14.00, 15.30, 18.25, 22.00 
XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи
18.10 Вечерние новости
21.30 Время
0.00 Сочи-2014
0.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ РОССИЯ

4.50 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
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 Астраханский за-
поведник
11.20 Дневник олим-
пиады
11.50 Х/ф «ДОМРАБОТ-
НИЦА»
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.15 прямой эфир 
18.20, 20.35 XXII ЗИМ-
НИЕ оЛИМпИйСКИЕ 
ИГры В СоЧИ
20.00 Вести в субботу
22.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№17»
0.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ»

ТВЦ

6.35 АБВГДейка
7.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ»
8.40 православная энци-
клопедия
9.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА»
10.35 Добро пожаловать 
домой!
11.30, 14.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 петровка, 38
11.55 Д/ф «Ирина Мура-
вьева. Самая обаятельная 
и привлекательная»
12.50 Х/ф «САМАЯ ЛУЧ-
ШАЯ БАБУШКА»
14.45 Х/ф «РУГАНТИНО» 
16.55 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ»
21.00 постскриптум
22.00 т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ»
0.10 Временно доступен

5.40 т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА»
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 Своя игра
16.15 Следствие вели... 
17.15 очная ставка
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
такменевым
19.50 Новые русские 
сенсации
20.45 ты не поверишь! 
21.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО»
23.40 Х/ф «ЧЕСТЬ»

6.30 Стильное настроение
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30 Х/ф «АЛЬФ»
8.00 полезное утро 
8.30, 1.25 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
11.45 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»

13.10 Спросите повара 
14.10, 19.00 т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век. Создание 
легенды»
22.45, 23.00 одна за всех 
23.30 Х/ф «ЖАРА»

6.00 Советские мульт-
фильмы
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 М/ф «Уоллес и Гро-
мит. проклятие кролика-
оборотня»
11.05 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
13.05, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
14.30, 16.00 М/с «Во-
ронины»
16.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ»
19.10 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо»
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 
0.25 Х/ф «АТЛАНТ РАС-
ПРАВИЛ ПЛЕЧИ»

5.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ»
6.00 т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ - 2»
9.40 Чистая работа
10.30 100 процентов
11.00 представьте себе 
11.30 Смотреть всем! 
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.40 Странное дело 
16.40 История не для 
всех 
19.00 Неделя
20.15 М/ф «Алеша попо-
вич и тугарин змей»
21.45 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник»
23.20 М/ф «Карлик нос» 
1.00 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

Все гены 
орга-
низма

Автор 
поэмы 

«Возмез-
дие»

Крупный 
север-

ный 
лосось

...-фрезе-
ровщик

Старые 
вещи

оперетта 
И. Каль-

мана

русский 
по-

лярник, 
адмирал

Город-
ской 

дворец в 
Италии

Украша-
ют брюки 
генерала

Город 
встречи 
остапа с 
паников-

ским

Видимый 
край дис-
ка Луны

Крупный 
попугай

Звез-
дочка на 

флаге 
США

Горы в 
таджики-

стане

Сабо-
таж - ... 
работы

ряды 
ламп у 
сцены

Кар-
манный 
источник 

света

Крамола 
по своей 

сути

Валюта 
обеих 
Корей

... павли-
ашвили

Весенняя 
страда 
селян

Его труд 
напрасен 

(миф.)
Изгиб 
реки

после-
дыш ан-
дантино 
в музыке

опийный 
цветок

Стадо на 
перегоне

Частая 
причина 
пожара

Х/ф «... 
зонти-
ком»

Город в 
польше

...    
дороже 
денег

Конку-
рент 

«Шарпа»

Куртка 
эскимоса

Им суп 
по тарел-
кам раз-
ливают

«Наша ...» с Миха-
илом Галустяном

Ино-
марка из 
Германии

Кукуруза 
устами 
амиго

На-
циональ-

ность 
отелло

разговор-
ный язык 
евреев

он же 
осел

Шедевры 
искус-
ства
Все 

птицы 
одного 

материка

Большое 
казацкое 
селение

Большая 
куча 
сена

Бег 
лошади 
вскачь

«прах» 
сигареты

Налет на 
бронзе

прок, 
польза

он при-
думал 

Швейка

тря-
пье на        
нищем

рвач
Санкция 
на арест

Злейший 
ночной 

враг 
мышей

Ланита 
- щека, 

чело - ...
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Ответы на сканворд

Посмеёмся! 



По горизонтали: Барахло - Станица - Нельма - поджог - патина - 
Анжу - Гашек - токарь - Гурт - Маис - Мак - ополе - Ауди - палаццо 
- половник - Ара - Лука - раша - Лимб - Сев - памир - Сосо - Штат 
- Заговор - Софит - Вона - Срыв - Фонарик.
По вертикали: Генотип - Блок - Лампасы - Арбатов - Марица - рвань 
- Сизиф - Модерато - Хапуга - Укол - Сова - ордер - Уговор - толк - 
Сони - Стог - Анорак - Галоп - Лоб - пепел - Ишак - Мавр - Авифауна 
- Идиш - Классика. 

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77



БУДь В КУрСЕ!

Новое место для встречи

Сайт задуман и как площадка 
для обмена информацией. поэто-
му приглашаем вас поделиться 
своими мнениями по тем или иным 
событиям. 

Сейчас, например, на сайте раз-
мещена статья по поводу очеред-
ного предложения (на этот раз от 
лидера ЛДпр Жириновского) пере-
именовать Ногинск. там проводит-
ся онлайн опрос по этому вопросу, 
даются комментарии посетителей 
сайта. просим и вас высказаться по 
поводу переименования. 

Мы обращаемся к вам, ува-
жаемые читатели, активнее уча-

ствовать в наполнении сайта: 
сообщать о фактах и событиях, 
заслуживающих общественного 
внимания. Это может быть успеш-
ное выступление на соревнова-
ниях ваших близких и знакомых, 
юбилей уважаемых людей, выпуск 
новой продукции, расширение 
производства…  Все эти материа-
лы, а также фото- и видеосюжеты 
будут размещены в рубрике «На-
родный репортер». А самых луч-
ших активистов и авторов инте-
ресных сообщений ждут призы.

также вы можете абсолютно бес-
платно размещать на сайте объяв-

ления (о работе, о купле-продаже 
автомобилей и недвижимости), бла-
годарности и поздравления и пр. Для 
этого вам нужно заполнить специ-
альную форму, которая размещена 
на сайте.

Мы также ждем от вас предло-
жения: что вы хотели бы увидеть на 
сайте, созданном для вас, уважае-
мые читатели.

Ждем вас на сайте vostexpress.
info.

Редакция газеты 
«Восточный экспресс»

Уважаемые читатели, недавно заработал новый сайт на-
шей газеты – vostexpress.info. На нем вы можете оператив-
но знакомиться с новостями города и региона и подробными 
фоторепортажами с мест событий, участвовать в опросах на-
селения по актуальным темам. Для этого нужно иметь всего 
лишь компьютер и выход в интернет. 

АФИША

- пап, ну почему ты 
думаешь, что если я была 
на дне рождения , то сра-
зу пила? 

- Кать, я мама!

Соседи совсем обна-
глели: 2 часа ночи, а они 
орут, стучат по батареям. 
Хорошо, что я не сплю, на 
гармошке играю…

- Дорогая, давай пои-
граем в ролевые игры?

- Давай!
- ты уборщица, а я 

сплю.

Дед у меня здоровый 
был - подковы гнул, гвоз-
ди в узел зaкручивaл... 
Вообщем, вредил кaк мог 
нaродному хозяйству.




