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здоровый досуг

Зимние сельские игры

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

всероссийские зимние сель-
ские игры проходят в три эта-
па. Первый этап – в сельских 
поселениях муниципальных 
районов Подмосковья. второй 
– региональные соревнования 
в ступинском районе, которые 

выявят сильнейших спортсме-
нов в регионе для формирова-
ния сборной команды. Наконец, 
третий этап – это всероссийские 
состязания, в которых примет 
участие сборная Московской 
области. они пройдут в Чайков-

ском (Пермский край) с 26 фев-
раля по 2 марта.

«в играх могут выступать 
команды из 36 районов Под-
московья, имеющих сельские 
поселения, – сказал министр 
физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Москов-
ской области роман Терюшков. 
– К стартам допускаются спор-
тсмены не моложе 17 лет, посто-
янно проживающие в сельских 
поселениях или работающие в 

сельскохозяйственном произ-
водстве, на предприятиях агро-
промышленного комплекса».

в составе каждой команды – 
не более 35 человек. спортсме-
ны выявят лучших в различных 
дисциплинах – от шахмат и ша-
шек до лыжного спорта. в этом 
году впервые пройдут соревно-
вания дояров и механизаторов, 
которые включат в себя такие 
экзотические виды програм-
мы, как сборка и разборка до-

ильного аппарата и вождение 
трактора по заданной трассе 
на время. 

основными задачами сель-
ских игр являются привлечение 
широких слоев населения к ре-
гулярным занятиям физкульту-
рой и спортом, создание усло-
вий для организации здорового 
досуга, активного образа жизни 
среди сельских тружеников и 
членов их семей, сообщает Мин-
спорт Московской области.

В субботу, 31 января в Ступинском районе пройдут 
VII зимние сельские игры Московской области, по-
священные 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Фотоконкурс
“Милая моя»

Подробности 
на 4 стр.



2 феВраля 
1943 год. разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в сталинградской 
битве. Немецко-фашистское командование 
планировало разгромить советские войска на 
юге страны, овладеть нефтяными районами 
Кавказа, богатыми сельскохозяйственными 
районами дона и Кубани, нарушить коммуни-
кации, связывающие центр страны с Кавказом, 
и создать условия для окончания войны в свою 
пользу. Поэтому сдача города тогда приравни-
валась не только к военному, но и к идеологиче-
скому поражению. Бои шли за каждый квартал, 
за каждый дом, центральный вокзал города пе-
реходил из рук в руки 13 раз. 200 героических 
дней обороны сталинграда вошли в историю, 
как самые кровопролитные и жестокие.

 
3 феВраля
1966 год. советская станция «Луна-9» 

впервые в мире осуществила мягкую посадку 
на Луну, работала там в течение 75 часов и 
дала семь сеансов связи. «Луна-9» передала 
на землю телевизионную панораму местно-
сти. На этих изображениях, сделанных с вы-
соты около 1 м, были видны детали разме-
ром до 1 мм. 

4 феВраля
1945 год. Началась Крымская (Ялтин-

ская) конференция глав союзных государств 
антигитлеровской коалиции - ссср, сША и 
великобритании - И. сталина, Ф. рузвельта 
и у. Черчилля. На встрече были согласованы 
планы окончательного разгрома германии и 
завершения второй мировой войны, намече-
ны основные принципы общей политики в от-
ношении послевоенного устройства мира. 

5 феВраля
1928 год. впервые искусственным путем 

был получен витамин D - важная составляю-
щая профилактики рахита. Этим открытием 
человечество благодарно немецкому учено-
му Адольфу виндаусу, который удостоился 
Нобелевской премии в области химии. 

6 феВраля
1900 год. впервые в мире передан ра-

диосигнал о бедствии на море. для этого 
был использован беспроволочный телеграф 
системы Попова. в этот день около финско-
го острова Лавансари  оторвало и унесло в 
море льдину с 50 рыбаками. спасти их мог 
только ледокол «Ермак». Беспроводной теле-
граф был единственным способом передать 
сообщение о спасении терпящих бедствие 
людей. Ледокол немедленно вышел в море и 
успешно спас рыбаков. 

7 феВраля
1795 год. Порт Хаджибей по велению им-

ператрицы Екатерины был переименован в 
одессу. Крепость Хаджибей была построена 
турками в начале 1760-х годов. во время русско-
турецкой войны в сентябре 1789 года она была 
взята русским отрядом под командованием 
генерала осипа Михайловича дерибаса. 

8 феВраля
1929 год. в русском языке появилось сло-

во «вертолёт» - так авиаконструктор Николай 
Ильич Камов назвал свое изобретение – пер-
вый советский вертолёт Каскр-1 «Красный 
инженер». Название аппарата образовалось 
от фамилий авторов – Камов-скржинский. 

2 Восточный
Экспресс
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События и факты 29 января 2015 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 восход Победы. 
Падение блокады и 
крымская ловушка
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай
14.50 вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 
18.15 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
0.55 дежурный по стране 

6.00 НТв утром
8.10 дело врачей
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
12.00 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
18.00 говорим и показы-
ваем 
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
22.40 Анатомия дня
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 джейми у себя 
дома
7.30 секреты и советы 
8.00, 18.55 6 кадров
8.05 По делам несовер-
шеннолетних
10.05 давай разведёмся! 
12.05 сделай мне кра-
сиво
12.35 Был бы повод
13.05 Кулинарная дуэль 
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» 
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛКА»
23.45, 0.00 одна за всех 
0.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00, 9.00, 9.30, 23.00 Не-

реальная история

10.00, 13.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

14.00 Х/ф «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА»

15.00 Х/ф «СУМЕР-

КИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2»

17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

21.00 Т/с «ЛУНА» 

0.00, 1.30 6 кадров

0.30 Кино в деталях

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 
6.00, 18.00 верное 
средство 
7.00 следаки 
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24»
9.00 военная тайна
11.00 д/ф «Мир призра-
ков»
12.00, 19.00 112 
14.00 засуди меня
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00, 23.30 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ»
21.40 смотреть всем!
1.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.20 сегодня вечером 
14.25, 15.15, 1.15 время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ»

23.30 вечерний ургант 
0.00 Познер 

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Постскриптум 
12.50 в центре событий 
13.55 Линия защиты
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 городское собрание
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 Право голоса 
19.45 Т/с «НА КРАЙ 
СВЕТА»
21.45, 1.25 Петровка, 38
22.30 Похищение 
Европы. специальный 
репортаж 
23.05 Без обмана
0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 

дЕНь в ИсТорИИ БИзНЕс И вЛАсТь

Губернатор Подмосковья 
посетил Электросталь

в число предприятий, 
получивших финансовую 
помощь, попали малые и 
средние компании, которые 
занимаются модернизацией, 
расширением производства, 
закупкой оборудования и 
т.д. в Электростали Андрей 
воробьев посетил ооо 
«Терминус» (производство 
полотенцесушителей из не-
ржавеющей стали), зАо 
«Полимер» (производство 
из пластмасс), реабилита-
ционный центр «огонек-Эс» 
и багетную мастерскую ин-
дивидуального предприни-
мателя Евгения Мешкова. 
После знакомства с циклом 
производства и готовой про-
дукцией этих предприятий 
губернатор провел рабочее 
совещание с руководством 
города и представителями 
малого и среднего бизнеса 
восточного Подмосковья по 
вопросу развития предпри-
нимательства. Андрей во-
робьёв дал положительную 
оценку работе электросталь-
ских предпринимателей и 
тем комфортным условиям 
развития, которые создают-
ся городской властью.

«Наша задача, в свете 
нынешней экономической 
политики, - создать особые 
условия малому бизнесу, 
знать его проблемы, быть с 
ним в постоянной коммуни-
кации, - подчеркнул руково-
дитель региона. - Мы заинте-
ресованы в росте и подъеме 
среднего бизнеса и должны 
и на муниципальном, и на 
региональном уровне сде-
лать все, чтобы бизнес чув-
ствовал себя комфортно».

Как следует из информа-
ции на официальном сай-
те города, на территории 

Электростали зарегистриро-
вано 3235 индивидуальных 
предпринимателей и 2886 
юридических лиц. в малом и 
среднем предприниматель-
стве трудятся более 21 тыся-
чи человек.

На реализацию частичной 
компенсации затрат пред-
принимателям, связанных с 
приобретением оборудова-
ния для создания, развития 
и модернизации производ-
ства, в городском бюджете 
в 2014 году было предусмо-
трено 500 тысяч рублей. до-
полнительно были привлече-
ны средства из областного 
и федерального бюджетов 
в сумме более трех мил-

лионов рублей. «в новых 
экономических условиях эта 
помощь значительно увели-
чена: в 2015 году город вы-
делит предпринимателям 1 
миллион рублей, а это по-
зволит привлечь субсидии из 
областного бюджета в раз-
мере 9 миллионов рублей, 
из федерального - 21 мил-
лион», - заявил глава города 
Андрей суханов.

в четверг, 22 января в 
рамках своего рабочего ви-
зита в Электросталь, губер-
натор проверил исполнение 
данного им ранее поручения 
по реконструкции Ледового 
дворца спорта «Кристалл».

Министр физической 
культуры, спорта и работы 
с молодежью Московской 
области роман Терюшков, 
который  сопровождал гла-
ву региона, сообщил, что 
первый этап реконструкции 
«Кристалла» завершен. в 
течение 2013-2014 годов в 
Ледовом дворце смонтиро-
ваны системы кондициони-
рования, вентиляции, водо-
подготовки и таяния снега, 
холодоснабжения ледовой 

арены, заменены борта 
хоккейной коробки. общая 
сумма всех работ по замене 
оборудования и ремонту ин-
женерных систем в Лдс со-
ставила почти 90 миллионов 
рублей. 70 процентов из этой 
суммы было выделено из об-
ластного бюджет, оставшие-
ся 30 процентов - средства 
города.

Министр отметил, что 
планируется реконструкция 
самого здания спортивного 
сооружения.

«во дворце будет мо-
дернизирован зрительский 
сектор, переоборудованы 
раздевалки, судейские и 
комментаторские кабинки. 
вся спортивная арена будет 
воспроизведена полностью. 
Проектно-сметная доку-
ментация уже разработана. 
стоимость работ составит 
410 миллионов рублей,» - 
цитирует романа Терюшко-
ва пресс-служба главы г.о. 
Электросталь.

Материал подготовил
Игорь ИВАНОВ

Фото Валентины
Филипповой

На прошлой неделе губернатор Подмосковья 
с рабочим визитом побывал в Электростали. Как 
сообщает официальный сайт города, 21 января 
андрей Воробьев провел инспекционную про-
верку электростальских предприятий, которые в 
рамках программы «развитие малого и средне-
го предпринимательства Московской области» в 
2014 году получили средства из регионального и 
федерального бюджетов. Губернатора сопрово-
ждали члены правительства Московской области 
и глава города андрей Суханов.
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1 КАНАЛ СТС

5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

14.25, 15.15 время покажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.30 Наедине со 
всеми 
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
23.35 вечерний ургант 
0.25 структура момента 

ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 душа. Путешествие 
в посмертие 
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай
14.50 вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 
18.15 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 
0.55 группа «А». охота на 
шпионов

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
10.20 д/ф «собачье 
сердце» 
10.55 доктор И... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Х/ф «ХОЗЯИН»
13.40 д/с «династiя. Что 
случилось в Таганроге?» 
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 Без обмана 
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
18.20 Право голоса
19.45 Т/с «НА КРАЙ 
СВЕТА»
21.45 Петровка, 38
22.30 осторожно, мошен-
ники! 
23.05 удар властью. вик-
тор Черномырдин

6.00 НТв утром
8.10 дело врачей
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
12.00 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка 
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
18.00 говорим и показы-
ваем 
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
22.40 Анатомия дня
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 джейми у себя 
дома 
7.30 секреты и советы 
8.00, 18.55 6 кадров
8.05 По делам несовер-
шеннолетних
10.05 давай разведёмся! 
12.05 сделай мне кра-
сиво
12.35 Был бы повод 
13.05 Кулинарная дуэль 
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ»
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛКА»
23.45, 0.00 одна за всех 
0.30 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА»

6.00, 7.40 Мультфильмы 
8.00, 0.00 6 кадров 
9.00, 9.30, 23.00 Нереаль-
ная история
10.00, 13.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 

15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 
17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
0.30 Большой вопрос

5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
6.00, 18.00 верное 
средство 
7.00 следаки
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24»
9.00 военная тайна 
11.00 д/ф «реинкарна-
ция» 
12.00, 19.00 112
14.00 засуди меня 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00, 23.30 Х/ф «ВИ-
КИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
22.15 смотреть всем! 
1.40 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ 
ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

дороЖНый ПАТруЛь

Два пешехода угодили 
под машиныСтроительство ЦКАД 

планируют завершить 
к 2019 году 

дорогИ

Электросталь попал в число 
чистых городов Подмосковья

- у нас два участка раз-
ыграны, мы торжественно 
заложили первый камень. 
Теперь осталось построить 
- к 2018-2019 году», - сказал 
воробьев.

Президент при этом под-
черкнул: «нужно, чтобы не 
только конкурс состоялся, но 
и чтобы деньги приходили, и 
чтобы наши партнеры в рам-
ках частно-государственного 
партнерства выполняли 
свои обязательства».

Президент добавил, что 
строительство ЦКАд – это 
«проект беспроигрышный, 
несмотря ни на какие турбу-
лентности в мировой эконо-

мике и даже в нашей».
ЦКАд – это траса класса 

А1 протяженностью 522 км и 
шириной по три – четыре по-
лосы в каждом направлении 
с разрешенной скоростью 
130 км в час. дорога долж-
на стать ключевым элемен-
том транспортной системы 
Московского региона. всего 
будет построено четыре пу-
сковых комплекса, которые 
замкнутся в кольцо, проходя-
щее на расстоянии пример-
но 30 километров от столи-
цы. Центральная кольцевая 
автодорога позволит раз-
грузить МКАд, радиальные 
выезды и городскую улич-

ную сеть от большегрузного 
и транзитного транспорта. 
Проезд по ЦКАд будет плат-
ной – сейчас называют 2,3 
рубля за километр.

строительство перво-
го участка ЦКАд началось в 
конце августа 2014 года, хотя 
по первоначальным планам 

должно было стартовать еще 
в 2011. Неоднократно ме-
нялись и сроки завершения 
работ. вместо озвученного 
ранее 2022 года обозначен 
новый срок – 2018 год, к чем-
пионату мира по футболу, 
который пройдет в россии, в 
том числе и в Москве. 

Губернатор Московской области андрей Во-
робьев во время рабочей встречи с президентом 
страны Владимиром Путиным., которая состоя-
лась в четверг, 22 января, заявил, что строи-
тельные работы на Центральной кольцевой ав-
тодороге закончат к 2019 году. 

рейтинг составляется на основа-
нии множества критериев, отражаю-
щих состояние территорий, дворов, 
дорог и нежилых зданий районов и 
городских округов. 

- в числе критериев «зимнего рей-
тинга» - организация уборки в зимний 
период и состояние объектов зимне-
го отдыха. Кроме того, учитывается и 

количество обращений от граждан с 
жалобами на состояние тех или иных 
объектов на территории муниципаль-
ного образования, - объясняет главный 
государственный административно-
технический инспектор Московской 
области Татьяна витушева.

рейтинг рассчитывался для трех 
категорий территориальных обра-
зований: муниципальных районов, 
городских округов с численностью 
населения до 100 000 человек и пре-
вышающих 100 000 человек.

среди муниципальных районов в 
лучшую тройку попали серебряно-
Прудский, Мытищинский и дми-
тровский районы. Из тех городских 
округов, где численности населе-
ния не достигает 100 000 человек, 
самым чистыми по итогам рейтин-

га оказались реутов, Черноголов-
ка и Электрогорск. А среди городов 
100-тысячников  Татьяна витушева 
отметила Коломну, домодедово и 
Электросталь.

среди отстающих районов - Щел-
ковский, воскресенский и орехово-
зуевский. среди крупных городских 
округов на последнем месте оказа-
лась Балашиха, а среди тех, где насе-
ление ниже 100 000 - рошаль.

витушева предупредила, что в 
районах, занявших последние строч-
ки рейтинга, в 2015 году госадмтех-
надзор будет работать в усиленном 
режиме, привлекая для выявления 
и устранения нарушений в сфере 
чистоты, порядка и благоустройства 
сотрудников соседних территориаль-
ных отделов. 

Главное управление государ-
ственного административно-
технического надзора Москов-
ской области разместило на 
своем сайте традиционный 
рейтинг чистоты и порядка, в 
котором названы самые чи-
стые и самые грязные города 
и районы региона.

срЕдА оБИТАНИЯ

В ночь с 25 на 26 января на 57 км автодо-
роги  Москва - Нижний Новгород под колеса 
автомобиля «Фиат Дукат», который следовал 
в сторону города Владимир, угодил мужчина, 
переходивший проезжую часть вне зоны пе-
шеходного перехода.

в результате наезда пешеход (неустановлен-
ный мужчина) получил травмы не совместимые 
с жизнью: он скончался на месте дТП до приезда 
бригады медиков.

20 января в 21 час 55 мин на 67 км  автодо-
роги Москва – Нижний Новгород, на территории 
деревни Большое Буньково Ногинского района 
произошел наезд на пешехода.

в дТП виноват сам пешеход  - мужчина 1988 
года рождения, который решил перейти проез-
жую часть вне зоны пешеходного перехода – ак-
курат под надземным пешеходным переходом. в 
результате наезда мужчина получил сотрясение 
головного мозга и ушибленную рану головы.

Три человека, в том числе один ребенок, 
получили травмы различной степени тяжести 
в результате ДТП на 51 км автодороги Москва 
– Нижний Новгород.

вечером 24 января 24-летняя Ирина г. из горо-
да Балашихи, которая ехала в сторону Москвы на 
автомобиле «ссанг-Ёнг-Актион», совершила наезд 
на опору искусственного освещения. в результате 
дТП пострадали водитель автомашины (ушиблен-
ная рана головы, сгМ), 9-летняя девочка, находив-
шийся на заднем сиденье за водителем в детском 
удерживающим устройстве (закрытый перелом 
левого бедра) и молодой человек 1983 года рожде-
ния (перелом шейного отдела позвоночника). все 
трое госпитализированы в Ногинскую ЦрБ.

днем ранее недалеко от этого места произо-
шло аналогичное дТП - наезд на световую опору, 
в результате которого пострадали два человека.

На Носовихинском шоссе водитель «Шев-
роле Круз» допустил столкновение на встреч-
ной полосе: два человека получили серьез-
ные травмы.

дТП произошло в ночь с 24 на 25 января на 56 
км Носовихинского шоссе, на территории Павлово-
Посадского района, вне населенного пункта.

Автомобиль «Шевроле Круз» под управлением 
21-летнего Алексея Б, который следовал в сторо-
ну Москвы, совершил выезд на полосу встречного 
движения и допустил столкновение с двигавшей-
ся по ней автомашиной «Ниссан-Кашкай».

в результате удара водитель «Ниссана» Еле-
на Х. получила закрытую черепно-мозговую трав-
му, сотрясение головного мозга и перелом обеих 
рук, а виновник дТП – перелом левой малой бер-
цовой кости и вывих стопы. обоих пострадавших 
доставили в Павлово-Посадскую ЦрБ. 

Максим ТИХОНОВ,
инспектор 5 батальона ДПС

В двух наездах 
пострадали пять человек

Допустил столкновение 
на встречной полосе
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.10, 3.00 Новости

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор

12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

14.25, 15.15 время по-

кажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00, 1.30 Наедине со 

всеми 

18.45 давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят

21.00 время

23.35 вечерний ургант 

0.25 Политика 

5.00 утро россии
9.00 дуэль с вирусом. 
спасти человечество
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай 
14.50 вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 
23.10 специальный кор-
респондент

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ»
10.05 д/ф «Наталья 
гундарева. Несладкая 
женщина»
10.55 доктор И... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...»
13.40 д/с «династiя. раб 
на галерах» 
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 удар властью. 
виктор Черномырдин
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 Право голоса
19.45 Т/с «НА КРАЙ 
СВЕТА»
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты. 
дело Лошагина 
23.05 советские мафии. 
война чёрных антикваров

6.00 НТв утром
8.10 дело врачей
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
12.00 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка 
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
18.00 говорим и показы-
ваем 
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
22.40 Анатомия дня
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 джейми у себя 
дома 
7.30 секреты и советы 
8.00, 18.55 6 кадров
8.05 По делам несовер-
шеннолетних 
10.05 давай разведёмся! 
12.05 сделай мне 
красиво
12.35 Был бы повод 
13.05 Кулинарная дуэль 
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ»
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛКА»
23.45, 0.00 одна за всех 
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00, 0.00 6 кадров

9.00, 9.30, 23.00 Нере-

альная история

10.00, 13.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА»

15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 

17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА» 

18.00, 18.30 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

0.30 Большой вопрос

5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 
5.40, 22.00 смотреть 
всем!
6.00, 18.00 верное 
средство
7.00 следаки
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24»
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко
11.00 д/ф «Прикоснуться 
к чуду»
12.00, 19.00 112
14.00 засуди меня 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00, 23.30 Х/ф «СО-
РВИГОЛОВА»

горосКоП: 2 - 8 ФЕврАЛЯ

Интуиция подскажет 
правильный путь

взгЛЯд в зАвТрА

Скоро в Ногинске откроется
гипермаркет «Декатлон»ОВеН. Неделя будет неспокойная. Эмоцио-

нальный дискомфорт может стать причиной 
кратковременной, но жесткой конфронтации. 
Будет сложно найти понимание даже среди 
своих единомышленников. 

ТелеЦ. в целом благоприятный период. вы 
сможете прекрасно сочетать полезное с прият-
ным. главное - не давайте застояться вашей 
энергии. Не упускайте случая подчеркнуть 
ваши достоинства. 

БлИЗНеЦЫ. время ожидания и перемен. 
Будьте терпеливее. Не стоит браться за дела, 
в которых вы некомпетентны, и оказывать под-
держку тем, в ком вы не очень уверены. ста-
райтесь реальнее смотреть на жизнь. 

раК. Период неспокойный.  Могут усиливать-
ся такие качества, как упрямство и непримири-
мость. соблюдайте осторожность, старайтесь 
не участвовать в азартных мероприятиях. 

леВ. дел будет невпроворот. Только четкое 
планирование своих дел и развлечений, а так-
же позитивный настрой помогут вам не только 
достойно справиться с нагрузками, но и отлич-
но провести свободное время со своими самы-
ми близкими людьми.

ДеВа. Неделя пройдет довольно нейтрально, 
без особых встрясок и волнений, если вы, конеч-
но, учтете все особенности и нюансы периода и 
сумеете использовать их вовремя и к месту. На 
первый план выйдут ваши сердечные дела.

ВеСЫ. у вас прослеживается масса реальных 
достижений и успехов. стремитесь доводить 
начатые дела до логического завершения. опо-
рой для вас сейчас должна стать ваша семья. 
уделите своим близким максимум внимания.

СКОрПИОН. вероятно, вам придется стал-
киваться с людьми, чьи цели и действия 
диаметрально противоположны вашим. 
Агрессивность, давление и упрямство не при-
ветствуются, особенно в семье. 

СТрелеЦ. возможен мощный прилив энту-
зиазма, чем можно воспользоваться для соб-
ственной пользы и развития. однако не следу-
ет брать на себя больше того, с чем вы можете 
справиться. 

КОЗерОГ. обстоятельства будут сильно со-
действовать вам в личном развитии и в улуч-
шении вашего имиджа. усиливается ваше 
стремление к самопроявлению, власти и кон-
тролю над окружающими. 

ВОДОлеЙ. Чрезмерная суета может оказать-
ся очень утомительной и привести к непред-
виденным перепадам в эмоциях и настроении. 
Постарайтесь сдержать энергию, свои эмоцио-
нальные порывы и инициативы.

рЫБЫ. усиление интуиции позволит прояс-
нить многие вопросы. вы находитесь под влия-
нием окружения и людей, которым слишком 
доверяете. Поэтому вы можете выбрать непра-
вильный путь к желаемой цели. 

- Первый этап проек-
та ТК 007 завершается, 
- прокомментировал ситу-
ацию генеральный дирек-
тор ооо «Парк Подвяз-
ново» (девелопер ТК 007) 
вадим Бабаханов. - в но-
ябре 2014 года открыт ги-
пермаркет METRO с&C, 
готовится к открытию ги-
пермаркет дЕКАТЛоН. 
создана инженерная си-
стема жизнеобеспечения 
ТК 007 – электрификация, 
газоснабжение, водоснаб-
жение, канализация и те-
плоснабжение. Положены 
и заасфальтированы все 
внутренние дороги тор-

гового комплекса. Начато 
строительство частной 
эстакады через феде-
ральную трассу М7. 

второй этап проек-
та ТК 007 предполагает 
строительство торгово-
развлекательного центра 
007 и гипермаркета OBI. 
разрешение на строи-
тельство этих объектов 
выдано 29 декабря 2014 
года. Бабаханов отметил, 
что подготовительные 
строительные работы вы-
полнены и инженерная 
инфраструктура подго-
товлена, заказ на желе-
зобетонные конструкции 

сформирован, вопросы 
со строительным персо-
налом и строительной 
техникой решены. 

- Мы намерены стро-
ить быстро и качественно, 
- заявляет вадим Бабаха-
нов. - гипермаркет OBI (12 
500 м²) начнет принимать 
посетителей в IV квартале 
2015 года. ТрЦ 007 (39200 
м²) планируется ввести в 
эксплуатацию в начале 
2016 года. задачи амби-
циозные, но вполне вы-
полнимые. Пока проект ТК 
007 развивается по плану.

Торговый комплекс 
007 - альтернатива 

крупным мегапроектам 
на МКАд для жителей 
среднего Подмоско-
вья - агломерации Но-
гинск, Электросталь, 
обухово, Электроугли, 
старая Купавна, Лосино-
Петровский, Павловский 
Посад и Электрогорск с 
общей численностью на-
селения около полумил-
лиона человек. Перегру-
женность федеральной 
трассы М7 делает поезд-
ки за покупками на МКАд 
проблематичными. 

в ТрЦ 007 предусмо-
трены: гипермаркет про-
дуктов питания, гипер-
маркет электроники и 
бытовой техники, круп-
ный магазин товаров для 
детей, 6 универмагов 
одежды и товаров для 
спорта, многозальный ки-
ноцентр (7 залов), IMAX, 
развлекательный центр 
и качественный фудкорт 
на 9 кафе и ресторанов; 
современная торговая 
галерея, фитнес-центр, а 
также дизайн-центр, ко-
торый представляет круп-
ные магазины мебели, бу-
тики товаров для дома и 
сервисные службы, пред-
лагающие интерьерные 
решения. 

При торговом комплек-
се будет автостоянка на  
4500 мест.

Консультантом и бро-
кером проекта ТК 007 вы-
ступает компания Larry 
Smith.

Конец 2014 года ознаменовался важным событием для проекта ТК 
007 – получено разрешение на строительство ТрЦ 007 и гипермар-
кета OBI. Таким образом, второй этап создания ТК 007 переходит в 
активную стадию. 

В Курске завершилось первенство Цен-
трального федерального округа по дзюдо 
среди юношей и девушек 1999 – 2000 годов 
рождения, посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

По информации Министерства спорта Мо-
сковской области, подмосковные спортсмены 
завоевали 15 медалей. Победители и призеры 
соревнований получат право выступать на пер-
венстве россии в составе сборной Московской 
области, которое пройдёт в Казани с 11 по 15 
февраля. среди тех, кто поедет в столицу Тата-
рии, и воспитанница дЮсШ Ногинского района 
Любовь Низамова. в весовой категории до 40 кг 
она завоевала серебряную медаль.

Более 30  предприятий, организаций, частных лиц и 
образовательных учреждений было отмечено 23 января в 
актовом зале администрации Ногинского района, где под-
водили итоги смотра-конкурса по Новогоднему оформле-
нию по десяти номинациям.

главный атрибут Нового года - елка. Первое место в номи-
нации  «Лучшее оформление Новогодней ёлки в городских и 
сельских поселениях, входящих в состав Ногинского района» 
конкурсная комиссия присудила зеленой красавице в центре 
Ногинска на фонтанном комплексе.

Председатель комиссии, заместитель руководителя адми-
нистрации Ногинского района Юрий Левахин поздравил всех, 
кто принимал участие в создании праздничной атмосферы 
Нового года и вручил победителям Почётные грамоты и Бла-
годарственные письма, подписанные главой района.

Завоевала «серебро» Подвели итоги смотра-конкурса
сПорТ срЕдА оБИТАНИЯ
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
14.25, 15.15, 1.20 время 
покажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
23.35 вечерний ургант 
0.25 На ночь глядя

5.00 утро россии
9.00 Пятая графа. Эми-
грация
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай
14.50 вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
22.50 вечер с владими-
ром соловьёвым 
0.15 Покер-45. сталин, 
Черчилль, рузвельт 

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА» 
10.05 д/ф «Евгений вес-
ник. всё не как у людей» 
10.55 доктор И... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ 
НОЯБРЬ»
13.40 д/с «династiя. 
дважды освободитель» 
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 советские мафии. 
война чёрных антиква-
ров 
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 Право голоса
19.45 Т/с «НА КРАЙ 
СВЕТА»
21.45 Петровка, 38
22.30 Истории спасения. 
Животный страх
23.05 Повелитель со-
вести
0.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»

6.00 НТв утром
8.10 дело врачей
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
12.00 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка 
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
18.00 говорим и показы-
ваем 
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
22.40 Анатомия дня
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 джейми у себя 
дома
7.30 секреты и советы 
8.00, 18.55 6 кадров
8.05 По делам несовер-
шеннолетних
10.05 давай разведёмся! 
12.05 сделай мне 
красиво
12.35 Был бы повод 
13.05 Кулинарная дуэль 
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ»
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» 
23.45, 0.00 одна за всех 
0.30 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИ-
ЛИ КОГДА-НИБУДЬ?»

6.00, 7.40 Мультфильмы 
8.00, 0.00 6 кадров
9.00, 9.30, 23.00 Нере-
альная история 
10.00, 13.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА»
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 
17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
18.00, 18.30 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
0.30 Большой вопрос

5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
6.00, 18.00 верное 
средство
7.00 следаки 
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости «24»
9.00 д/ф «Шпионы даль-
них миров» 
10.00 д/ф «роковой 
контакт»
11.00 д/ф «Тайны НАсА» 
12.00, 19.00 112
14.00 засуди меня
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00 Х/ф «УБИТЬ 
БИЛЛА»
22.00 смотреть всем! 
23.30 Х/ф «УБИТЬ 
БИЛЛА-2»

Будь в КурсЕ

В ногу с мировыми 
достижениями

Лилия владимировна 
любит свою работу. Не-
смотря на прекрасную 
подготовку и приличный 
стаж работы, она все вре-
мя продолжать заниматься 
самосовершенствованием, 
чтобы не отставать от со-

временных мировых до-
стижений науки и техники. 
ведь от своевременной 
точной и верной диагности-
ки зависит качественное и 
эффективное лечение. Тем 
более, довольно быстро со-
вершенствуется и диагно-
стическое оборудование.

- Кстати, медицинский 
центр на улице горько-
го оснащен магнитно-
резонансным томографом 
(МрТ) открытого типа - это 
очень важно для тех, кто 
страдает клаустрофоби-
ей, - говорит Лилия вла-
димировна. – оборудова-
ние настолько безопасно 
для здоровья, что можно 
провести несколько об-
следований за день.

Игорь ИВАНОВ

Лилия Розова - врач-рентгенолог высшей катего-
рии. До прихода в медицинский консультационно-
диагностический центр «Томография в Электроста-
ли», который находится на улице Горького, 12, она 
долгие годы работала в военном госпитале: сначала 
начальником рентген кабинета, а после окончания 
ординатуры Высшей медицинской академии имени 
Кирова в Санкт-Петербурге - заведующей рентге-
новским отделением с кабинетом ультразвуковой 
диагностики. 
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПрОДаЮ
● Автомобиль «газель», 
грузовая, бортовая (гАз-
33021) 1996 г.в., дв. 402, 
в хорошем состоянии. о 
цене договоримся.
Тел.: 8 (965) 205-95-05, 
         8 (965) 194-26-94

● Автомобиль «газель» гру-
зовой фургон (гАз-32214), 
2004г.в., цвет белый, дв. 
406. состояние отличное. 
о цене - договоримся.
Тел.: 8 (965) 205-95-05, 
         8 (965) 194-26-94

● гараж в Ногинске в гсК 
«дружба» (ул. радио), пл. 
18 кв.м, без ямы. Право 
собственности. все доку-
менты готовы к продаже. 
Ц. 230  тыс. руб.
Тел.: 8 (926) 360-20-31,
         вадим
● Продаю инвалидную 
комнатную кресло-коляску. 
Новая. Цена 3000 руб.
Тел.: 8 (915) 200-05-50

КУПлЮ
● Куплю долю квартиры, 
дома в Ногинске (Электро-
стали) для себя.
Тел.: 8 (926) 360-36-88
● Лом черных и цветных 
металлов. дорого! демон-
таж и вывоз металлокон-
струкций. Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01

СДаЮ
● собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске 
(ул. возд. десантников, д. 
28, ТЦ «Шерна», между 
детской поликлиникой и 
городским парком), пл. 24-
64 кв.м.  Недорого.
Тел.: 8 (916) 262-82-22

УСлУГИ
● Всего 50 рублей и ваше 
объявление увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения объявлений 
звоните по тел.: 8 (496) 
519-17-77
● Электромонтажные ра-
боты. услуги электрика.
Тел.: 8 (925) 808-82-27
● сантехработы. замена 
водопровода, отопления, 
канализации. установка 
счетчиков на воду. 
Тел.: 8 (916) 533-23-45
● Кладу плитку. сантехни-
ка. 
Тел.: 8 (905) 750-98-57
● Натяжные потолки. 
Тел.: 8 (926) 975-37-53
● ремонт холодильников 
и стиральных машин. га-
рантия.
Тел.: 8 (903) 579-16-60,
         8 (903) 682-12-20
●  ремонт и установка сти-
ральных машин. Недорого. 
Без выходных.
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
●  Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. 
Диагностика и выезд - 
бесплатно. Гарантия 1 
год.
Тел.: 8 (929) 512-81-06,
         8 (499) 39-00-282,
         Кирилл

● сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Комплексный ремонт и 
отделка квартир, домов, 
ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● Металлоремонт. Изго-
товление ключей. ремонт 
зонтов. заточка ножей. 
замена фурнитуры. до-
мофонные ключи и др. г. 
Ногинск, ул. воздушных 
десантников, д. 28, ТЦ 
«Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40

● Изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. опыт-
ный мастер. гарантия ка-
чества. 
Тел.: 8 (903) 002-01-12
● грузоперевозки по Мо-
скве и Московской области 
(в т.ч. междугородние) на 
взаимовыгодных услови-
ях. 24 часа. 
Тел.: 8 (926) 350-90-39
● грузоперевозки. газель-
тент. дальние расстояния.
Тел.: 8 (916) 017-42-92,
         сергей
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96

● грузоперевозки, переез-
ды по Электростали, Но-
гинску и Подмосковью. от 
350 руб. сборка мебели. 
Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● выкуп авто: можно би-
тые, неисправные или 
на запчасти. Эвакуатор. 
оплата сразу.
Тел.: 8 (909) 636-99-99
● грузоперевозки. ИП. 
Манипулятор-КамАз бор-
товой с прицепом, с про-
пуском на МКАд.
Тел.: 8 (926) 165-08-83
● грузоперевозки: газели 
тент/борт, зИЛ, бычок, эва-
куатор. Кран-манипулятор 
5 т. грузчики.
Тел.: 8 (909) 636-99-99
● грузоперевозки. Переез-
ды (квартиры, офисы, дачи 
и др.). газель, гАз, Мерсе-
дес, дАФ (гп. 20 т.). Мани-
пулятор КамАз-вездеход. 
Автокран (гп. 25 т., стрелы 
22 м и 28 м). грузчики. 
Тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● грузоперевозки. газель,  
зИЛ, Мерседес, дАФ 
(гп. 20 т.), Манипулятор 
КамАз-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т., стрелы 22 м и 28 
м). грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05 

1 КАНАЛ СТС

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор

12.20 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.25, 15.15 время по-

кажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Жди меня

18.45 Человек и закон 

19.50 Поле чудес

21.00 время

21.35 Церемония откры-

тия XXII зимних олим-

пийских игр в сочи

0.35 олимпийский ургант

ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
8.55 Мусульмане 
9.10 Битва титанов. 
суперсерия-72
10.05 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай
14.50 вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ» 
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир
21.00 главная сцена
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 д/ф «всенародная 
актриса Нина сазонова» 
10.55 доктор И... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
11.50 Х/ф «СЫЩИК»
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 Хроники московско-
го быта. Без детей
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 Право голоса
19.45 Т/с «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ 
НАСЛЕДНИК»
21.45 Петровка, 38
22.30 временно доступен 
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ»

6.00 НТв утром
8.10 дело врачей
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
12.00 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
18.00 говорим и показы-
ваем
19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
НИЕ»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ»

6.30, 7.00 Экономь с 
джейми 
7.30 секреты и советы 
8.00, 18.55 6 кадров 
8.25, 23.15 звёздная 
жизнь
10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...»
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «НАЙТИ 
МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
0.00 одна за всех
0.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» 

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00 6 кадров

9.00, 9.30 Нереальная 

история 

10.00, 13.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 

14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА»

15.00 Т/с «ЛУНА»

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.00, 18.30 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

19.00, 20.10, 21.40, 22.40 

Шоу «уральских пель-

меней»

0.05 М/ф «Игорь»

5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
6.00, 18.00 верное 
средство
7.00 следаки
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30 Ново-
сти «24» 
9.00 д/ф «заговор 
павших»
10.00 д/ф «Игры богов» 
11.00 д/ф «Подземные 
марсиане» 
12.00, 19.00 112 
14.00 засуди меня
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00 «Территория за-
блуждений»
22.00 смотреть всем! 
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ»
0.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

Улыбнись!



На первом году на-
шего брака жена как-то 
обмолвилась:

- Но ведь ты глава се-
мьи, ты и решай.

- Почему я глава? – 
возразил я. – Мы ведь с 
тобой всегда все вместе 
решаем.

- все равно, ты – 
глава.

- Почему я?
- Не спорь со мной! – 

сказала жена, и с тех са-
мых пор – я глава нашей 
семьи.

разговаривают две 
дамы:

- у вас есть дети?
- сын.

- он курит?
- Нет, но…
- Пьет?
- Нет, но…
- Чудесный парень! 

Таких сейчас мало. А 
сколько ему лет?

- два года.

- Ты чего такая взвин-
ченная? Что случилось?

- Подарила мужу в 
день рождения набор 
рыболовных блесен.

- Ну все правильно. 
он у тебя уже 10 лет каж-
дые выходные на рыбал-
ку уезжает. Что не так?

- он его в руках 
вертел-вертел и спраши-
вает: «А что это такое?»
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.00 Мужское / Женское 
5.30, 6.10 семен Фарада. 
уно моменто!
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
6.35 Х/ф «ГАРФИЛД»
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 Мультфильм
9.00 умницы и умники 
9.45 слово пастыря
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 
Первый олимпийский. 
год после Игр
18.35 Церемония закры-
тия XXII зимних олим-
пийских игр в сочи
21.00 время
21.20 год после Игр. 
Трансляция из сочи
22.35 сегодня вечером 
0.10 Праздничный кон-
церт «роза Хутор»

РОССИЯ РОССИЯ

5.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ» 
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 Наука 2.0
11.20 Честный детектив 
11.55, 14.30 Х/ф 
«СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 
16.25 субботний вечер 
18.25 Кольца мира 
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕР-
НЁТСЯ»
0.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СО-
БАКА»

ТВЦ

5.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА»
7.30 АБвгдейка
8.00 Православная энци-
клопедия
8.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
10.00 д/ф «владимир 
зельдин. обратный отсчет»
10.50, 11.45 Х/ф «В КВА-
ДРАТЕ 45»
11.30, 14.30, 23.05 со-
бытия
12.30 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА»
14.20 Петровка, 38
14.45 Х/ф «ИНФАНТ»
16.55 Т/с «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ» 
21.00 Постскриптум 
22.00 Право знать!
23.20 Право голоса

6.00, 0.30 Т/с «ГРУЗ»
7.30 смотр 
8.00, 10.00, 13.00 сегодня
8.15 Лотерея «золотой 
ключ» 
8.45 Медицинские тайны 
9.25 «готовим» с Алексе-
ем зиминым
10.20 главная дорога
11.00 Поедем, поедим! 
11.50 Квартирный вопрос 
13.20 Контрольный 
звонок
14.20 Х/ф «КОМА»
18.00 следствие вели... 
19.00 «Центральное 
телевидение» с вадимом 
Такменевым
20.00 Новые русские 
сенсации
22.00 Ты не поверишь 
23.00 смерть от просту-
ды. Научное расследова-
ние сергея Малозёмова 
0.00 Мужское достоин-
ство

6.30, 7.00 Экономь с 
джейми
7.30 секреты и советы 
8.00, 18.55 6 кадров
8.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК»
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙ-
СТВА» 
14.10 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
23.10 звёздная жизнь
0.00 одна за всех 
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАХИ МАРИИ» 

6.00 Мультфильмы

8.05, 9.00 М/с «смеша-

рики»

8.30 М/с «Том и джерри» 

9.05 М/с «Барашек Шон» 

9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ»

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА»

16.00 6 кадров

16.30, 17.55 Шоу «ураль-

ских пельменей»

18.55 М/ф «ральф»

20.50 Х/ф «РИДДИК» 

23.05 Х/ф «ПОТРОШИ-

ТЕЛИ» 

5.00 Т/с «НАВАЖДЕ-

НИЕ»

12.30 Новости «24»

13.00 военная тайна 

17.00 «Территория за-

блуждений»

19.00 Энциклопедия 

глупости

21.50 Х/ф «ДЕНЬ 

РАДИО» 

23.50 Х/ф «ПОБЕГ»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ»
8.10 Армейский магазин 
8.45 Мультфильм
8.55 здоровье 
10.15 Пока все дома
11.00 сильные духом
12.15 Церемония откры-
тия XI зимних Паралим-
пийских игр в сочи
14.25 Посадка на Неву
15.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
18.20 «КвН» на Красной 
поляне. старт сезона
21.00 воскресное «вре-
мя»
22.30 Церемония закры-
тия XI зимних Паралим-
пийских игр в сочи
0.35 Х/ф «ГАМБИТ»

5.20 Х/ф «ОХОТА НА 
ЛИС»
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 Кулинарная звезда 
12.10, 14.30 смеяться 
разрешается 
15.00 один в один
18.00 Х/ф «ОТПУСК 
ЛЕТОМ»
20.00 вести недели
22.00 «воскресный 
вечер» с владимиром 
соловьёвым 
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» 

5.30 Т/с «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 
7.25 Фактор жизни. Арт-
терапия
8.00 д/ф «Борис Андре-
ев. Богатырь союзного 
значения»
8.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 0.05 события
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»
14.30 смех с доставкой 
на дом
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ГРОМ ЯРО-
СТИ»
17.10 Т/с «БИТВЫ БО-
ЖЬИХ КОРОВОК»
21.00 в центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
0.20 Х/ф «СЫЩИК» 

6.25, 0.30 Т/с «ГРУЗ»
8.00, 10.00, 13.00 сегодня
8.15 Лотерея «русское 
лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома! 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники
11.50 дачный ответ 
13.20 своя игра
14.15 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
НИЕ» 
18.00 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 сегодня. Итоговая 
программа
20.00 список Норкина 
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СА-
МУРАЯ»
23.05 Таинственная 
россия
0.00 Мужское достоинство

6.30, 7.00 Экономь с 

джейми 

7.30 секреты и советы 

8.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»

10.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

13.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

18.55 6 кадров 

19.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 

22.45 звёздная жизнь

23.45, 0.00 одна за всех 

0.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ»

6.00, 8.05, 8.30 Мульт-

фильмы 

9.00 М/с «Алиса знает, 

что делать!»

10.05 Х/ф «ВИСОКОС-

НЫЙ ГОД»

12.00 успеть за 24 часа 

13.00, 16.00 6 кадров

13.20, 14.30, 16.30 Шоу 

«уральских пельменей» 

18.00 Х/ф «РИДДИК»

20.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-

СТВО ТЬМЫ»

22.20 Х/ф «ТАЙНА 

ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 

0.15 Х/ф «ПИРАНЬИ-

3DD»

5.00 Х/ф «ПОБЕГ»

7.00 Х/ф «ДЕНЬ 

РАДИО» 

9.00 Энциклопедия 

глупости

11.45 Т/с «БОЕЦ»

23.00 добров в эфире 

0.00 военная тайна

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ

Кличка 
дворо-

вого пса

На-
рядная 
пряжка

«Прадо» 
в 

Париже

Перо 
для 

письма

глубокое 
место 
в реке

«Фрау» 
в Лионе

Брат 
вашей 
дочери

Тканевый 
жгут

группа 
«статус 

...»

Теле-
канал с 

новостями 
«сегодня»

город 
в 

Японии

«Ешь 
...ы, 

рябчиков 
жуй»

... Кис-
синджер

Актер 
... 

Бероев

режис-
сер х/ф 
«Ама-
дей»

город раз-
рушенный 

римля-
нами

Музыкальный 
жанр - конек 

М.с. Баха

Еще не 
депутат

Альфа и 
...

Афроа-
мерика-

нец

На ней 
Брянск 
стоит

Арома-
тическая 

смола

рыба се-
мейства 
лососей

скидка 
с цены

столица 
Туркме-

нии

Персона 
... 

грата
вилка 

в часах

Муж 
сары 

в анек-
дотах

звон во 
все коло-

кола
он с 

духами 
обща-
ется

удар 
кулаком

Аромати-
зирован-
ная по-

душечка

Церковь 
иначе

стайер 
или ма-

рофонец

рада в 
Москве

делика-
тес от 
осетра

забава 
с дро-
тиками 
в офисе

гараж 
для са-
молетов

Карли-
ковый 
буйвол

«Аида» 
дж. 

верди

самогон-
ный 
...

объединение 
государств под 

властью монарха

Бедствие 
на голову 

Ноя

сапог 
из меха 
оленя

совсем 
рядом

слом 
старого 

дома

... 
Победы 
9 мая

Иосиф 
джуташ-

вили

резо-
натор 

скрипки
витой 
батон

Арабский 
бубен

Щенок
Актер 

... 
оссейн

Кисло-
сладкая 

ягода
Помидор

знак из-
влечения 

корня

река 
забве-

ния

древняя 
столица 
Японии
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Кандидат - Аграф - уступка - Лувр - сима - 
Богач - Форман - Ашхабад - Мадам - Анкер - сын - генри - Ангар 
- Тяж - Егор - Абрам - унт - Кво - Ананас - снос - Потоп - Цуцик 
- Парад - робер - Лета - Кизил - радикал - Томат - Нара.
По вертикали: Барбос - НТв - Калам - Яо - Фуга - Карфаген 
- омега - Негр - Нон - уния - Мирра - спирит - десна - около - 
Набат - Тумак - опера - саше - Аппарат - Храм - дума - сталин 
- Бегун - дека - Икра - Аноа - Тар - дартс - Хала.

ПроИсШЕсТвИЯ

Искра стала 
причиной пожара

ФоТоКоНКурс

участвовать в конкурсе может 
любой желающий, житель Ногин-
ска или Электростали. для этого 
от вас требуется всего лишь при-
слать на наш электронный адрес 
vostexpress98@yandex.ru  фотогра-
фию милой  вам женщины (жены, 
мамы, подруги, сестры) и несколько 
слов: кто на фотографии, чем за-
нимается, какое хобби. Фотографии 
должны быть хорошего качества. По 
итогам конкурса победительница по-
лучит приз - подарочный сертификат  
на 3 тысячи рублей от салона кра-
соты «Карина», еще два человека, 
занявшие второе и третье место – 
подарочные сертификаты на 2500 и 
2000 рублей – соответственно. 

Победителя определят читате-
ли, проголосовав за понравившую-
ся фотографию с помощью кликов 
на нашем сайте vostexpress98 и в 

официальной группе вКонтакте. го-
лосование начнется 22 февраля и 
закончится 5 марта. Поэтому поста-
райтесь присылать свои фотографии 
на конкурс до начала голосования, 
чтобы борьба получилась честной. 
Фото принимаются до 5 марта вклю-
чительно. Итоги будут подведены и 
объявлены 6 марта. 

По итогам конкурса фото победи-
тельницы и небольшое интервью с 
ней будет размещено в газете «вос-
точный экспресс».

Желаем всем доброго здоровья, 
веселого настроения и удачи!

Редакция газеты 
«Восточный 

экспресс»

«Милая моя» - ваш шанс изменить себя
Уважаемые читатели, со-

всем скоро мы будем отме-
чать прекрасный весенний 
праздник - Международный 
женский день - 8 Марта. К 
этому замечательному празд-
нику редакция газеты «Вос-
точный экспресс»  объявляет  
фотоконкурс «Милая моя». 

Ночью 25 января в микрорайоне Поселок Ко-
верши города Ногинска загорелась одна из квар-
тир на третьем этаже пятиэтажного жилого па-
нельного дома.

в результате пожара выгорел коридор квартиры, 
а сама квартира закоптилась полностью. досталось 
и соседям: квартиры на нижних этажах залиты водой. 
Пострадавших нет. Пожар возник из-за короткого за-
мыкания в электропроводке.

всего за неделю с 19 по 25 января в Ногинском 
районе произошло 4 пожара.

23 января около 20 часов 30 минут на 60 
км Носовихинского шоссе, в черте Павлово-
Посадского района, произошло столкновение 
двух автомобилей – «Мазда-6», который выехал на 
полосу встречного движения, и «Шкода Октавия». 
В результате ДТП погиб несовершеннолетний 
пассажир «Мазды» - мальчик четырех лет (он 
скончался по пути в больницу), а еще три человека 
получили ранения различной степени тяжести. 

По данному факту проводится проверка, в 
результате которой будут установлены причины и 
обстоятельства случившегося.

5 батальон дПс обращается ко всем водителям 
с убедительной просьбой: будьте внимательны на 
дороге, особенно если вместе с вами в машине 
находятся дети. Не превышайте скорость, избегайте 
резких маневров, ни в коем случае не выезжайте 
на полосу встречного движения, строго соблюдайте 
установленные правила перевозки детей, ведь они 
помогут спасти жизнь вашему малышу. 

Прокуратура Московской области утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении жителя города Ногинска Виктора 
Плохова, который обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств 
в крупном размере. 

Предварительным расследованием установлено, 
что в ноябре 2013 года виктор Плохов, ранее неодно-
кратно судимый, в том числе за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотиков, находясь 
в городе Ногинске, незаконно сбыл наркозависимому 
жителю саратовской области валерию Ишанкулову 
174,6 грамма героина.

По возвращении в саратовскую область Ишан-
кулова задержали сотрудники правоохранительных 
органов и в отношении него было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 уК рФ (поку-
шение на незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере). впоследствии, в апреле 2014 года, 
был задержан и Плохов. 

в сентябре прошлого года приговором саратов-
ского районного суда Ишанкулов был осуждён к 10 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

уголовное дело в отношении виктора Плохова, 
который содержится под стражей, направлено в Но-
гинский городской суд для рассмотрения по суще-
ству, сообщает официальный сайт Прокуратуры 
Московской области.

Будут судить за сбыт 
героина в крупном размере

В аварии погиб 
4-летний мальчик

Улыбнись!
- Ты что своей на Но-

вый год подарил?
- Полотенце с голой 

бабой. Полотенце жене 
понравилось, а бабу при-
шлось выгнать.

Начальник рассказы-
вает подчиненным анек-
дот. все, кроме одного, 
смеются.

- А ты что не смеешься?
- Бессмысленно, я 

завтра увольняюсь.

диалог супругов:
- галя, а где эта хрено-

вина?
- Ну, как где, Коля? 

Ты забыл, что ли? она в 
этом, как его…

- А-а! Точно! 






