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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
Ремонт моста привелРемонт моста привел
к транспортному коллапсук транспортному коллапсу

В этот раз, слава богу, никаких ЧП не 
было, огромные автомобильные пробки  
на улицах Ильича, Советской Консти-
туции, Климова  и Пугачева, а также на 
улице Декабристов в микрорайоне Заре-
чье были вызваны ремонтом моста через 
Клязьму в Глухове.

Латать образовавшиеся ямы, ко-
нечно, надо. Но это следовало бы 

сделать, наверное, не днем, когда по 
мосту идет огромный и нескончаемый 
поток автомашин, а ночью, когда это 
движение гораздо меньше, как это при-
нято во всех цивилизованных странах, 
тем более, поблизости моста нет жи-
лых домов. В результате образовав-
шихся пробок многие люди испытали 
большие неудобства – у них срывались 

встречи, они опаздывали на смену или 
занятия.

Латать ямы на мосту будут еще не 
раз. Очень хотелось бы, чтобы впредь 
дорожники это делали ночью, за что им 
не только водители, но и все жители го-
рода скажут «спасибо».

Рустам БЕШИРОВ
Фото Дмитрия ВОРОНКОВА

5 февраля в Ногинске случил-
ся очередной, уже второй с начала 
этого года транспортный коллапс. 
Первый раз он  был вызван пере-
крытием улицы Климова в течение 
нескольких дней в связи с крупным 
пожаром на территории бывшей сит-
цепечатной фабрики, который начал-
ся рано утром 29 января. 



15 ФЕВРАЛЯ
1906 год. Родился  Муса Джалиль (Залилов). В 

1925 году вышел из печати его первый стихотворный 
сборник «Мы идём». В 1934 году были выпущены 
два сборника: «Стихи и поэмы» и «Орденоносные 
миллионы». 

С началом Великой Отечественной войны поэт 
ушёл на фронт, в 1942 году попал в плен. Находясь в 
тюрьме, он продолжал писать стихи, которые вошли 
в цикл «Моабитские тетради».  

16 ФЕВРАЛЯ
1945 год. Перед самым окончанием боевых дей-

ствий во Второй мировой войне Венесуэла объявила 
войну Германии и Японии.

17 ФЕВРАЛЯ
1906 год. Родилась Агния Барто (в девичестве – 

Волова) в семье врача-ветеринара. Получила хоро-
шее домашнее воспитание, которым руководил отец. 
В 1925 году были опубликованы ее первые стихотво-
рения «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». За 
ними последовали «Первое мая», «Братишки», после 
которых Корней Чуковский отметил незаурядный та-
лант Барто, как детского поэта. 

18 ФЕВРАЛЯ
1911 год. Впервые была осуществлена доставка 

почты самолетом в Индии из Аллахабада до Наини, 
во время которого Анри Пике перевёз 6,5 тысяч пи-
сем и 250 специальных открыток на расстояние 13 
км. Письма были погашены специальным штемпе-
лем с надписью: «Первая воздушная почта. Объеди-
нённая национальная выставка. Аллахабад. 1911». 

19 ФЕВРАЛЯ
1921 год. Вышел первый номер «Труда», одной из 

старейших газет России. Тираж первого номера со-
ставил 150 тысяч экземпляров. Рекордный тираж – 21 
миллион 584 тысячи экземпляров – был зарегистри-
рован в июне 1990 года. Газета публиковала матери-
алы, освещающие социалистические соревнования 
за выполнение народно-хозяйственных планов, по-
вышение эффективности общественного производ-
ства, вопросы культурно-массовой и воспитательной 
работы, отражала внешнюю политику советского го-
сударства. «Труд» и сегодня является одной из самых 
читаемых российских общенациональных газет.

20 ФЕВРАЛЯ
1986 год. На космическую орбиту выведена со-

ветская научная станция «Мир» на смену орбиталь-
ным станциям «Салют», ставшая на полтора десятка 
лет единственной в мире пилотируемой космической 
лабораторией для долговременных научно-техниче-
ских экспериментов и исследования человеческого 
организма в космосе. Орбитальный комплекс «Мир» 
находился в эксплуатации до июня 2000 года – почти 
втрое дольше, чем было запланировано при запуске 
станции.  23 марта 2001 года орбитальный комплекс 
завершил свой триумфальный полет.

21 ФЕВРАЛЯ
1931 год. Начался выпуск средства против тош-

ноты и похмелья «AlkaSeltzer». В январе 1928 года, 
в период эпидемии гриппа и простуд, президент 
американской фармацевтической компании «Dr. 
MilesLaboratories» Хаб Бердсли случайно узнал, 
что редактор местной газеты не первый год вполне 
успешно защищает своих сотрудников от простудных 
заболеваний. Оказалось, эликсир состоял из смеси 
простого аспирина, соды и лимонного сока. Получив 
рецепт, Бердсли у себя в лаборатории превратил «го-
рючую смесь» в таблетку. Именно в этот день 85 лет 
назад начался выпуск нового средства против просту-
ды «Aspir-Vess», впоследствии получившее название 
«Alka-Seltzer».Обнаруженный позже «побочный эф-
фект» – облегчение в похмелье и профилактика дели-
рия – ещё больше популяризировали «AlkaSeltzer».
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5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 

14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «САМАРА» 
18.15 Прямой эфир
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 
23.35 Честный детектив 
0.35 Ночная смена

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
8.15 По делам несовер-
шеннолетних 
10.15 Давай разведёмся! 
11.15 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.25 Кризисный менед-
жер
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00, 23.00 Свадебный 
размер
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ»
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
0.30 Х/ф «ДОМ МА-
ЛЮТКИ» 

6.00, 6.30, 6.35, 7.30, 7.55 
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 
9.00 Ералаш 
9.30 Взвешенные люди 
11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» 
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени
14.00 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Миллион из Про-
стоквашино 
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 
0.30 Кино в деталях

5.00, 1.30 Секретные 
территории
6.00 Документальный 
проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна 
11.00 Т/ф «Марс. Билет в 
один конец» 
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «АРТУР И 
МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 0.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ТАКСИ 4» 
21.40 Водить по-русски 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНО-
ВАН» 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Сегодня вечером 
14.25 Таблетка 
15.15, 1.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское/Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ»
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Познер
1.00 Ночные новости

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ»
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События
11.50 Постскриптум 
12.50 В центре событий 
13.55 Осторожно, мошен-
ники! 
14.50 Городское собра-
ние 
15.40 Х/ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Новый Вавилон 
23.05 Без обмана 
0.30, 1.20 Акробатический 
рок-н-ролл 

В обычном режиме
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Ситуацию поясняет 
официальная информация 
от ОАО «ЭЗТМ».

Постановлением по 
делу об административном 
нарушении №5-881/215 
от 25.12.2015г. Электро-
стальского городского суда 
Московской области была 
временно прекращена ра-
бота паровой котельной, 
молотового пролета куз-
нечно-прессового цеха, 
участка цветного литья, 
ремонтно-инструменталь-
ного участка ОАО «ЭЗТМ». 
Работа на этих участках 
прекращена в результате 
инцидента, произошедше-
го в апреле 2013 года…и 
регулярно контролирует-
ся территориальным от-
делом Роспотребнадзора 
по Московской области 
в Ногинском районе на 
предмет выявления нару-
шений законодательства 

в области обеспечения 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 
населения посредством 
внеплановых проверок.

По результатам ради-
ационного обследования, 
проведенного в декабре 
2015 года, подтверждено, 
что радиационной опасно-
сти для населения города, 
включая работников ОАО 
«ЭЗТМ», не существует. 
Разнос загрязняющих ве-
ществ с территории заво-
да исключен.

Прекращение или при-
остановка деятельности 
данных производственных 
участков ОАО «ЭЗТМ» не 
повлекли и не могли по-
влечь прекращение или 
приостановку деятельно-
сти предприятия в целом, 
производство не останав-
ливалось, договорные обя-
зательства предприятием 

будут исполнены надлежа-
щим образом.

Ситуацию прокоммен-
тировал также технический 
директор акционерного об-
щества Андрей Степанов: 

- ЭЗТМ продолжает 
свою деятельность в ре-
жиме, в котором работает 
последние годы. Не осу-
ществляется деятельность 
только в четырех цехах 
- участок цветного литья, 
инструментальный цех, 
молотовый участок кузнеч-
но-прессового цеха и паро-
вая котельная не работают.

По существующему за-
конодательству 1 раз в 3 
месяца Роспотребнадзо-
ром проводится проверка 
соблюдения введенного 
режима, по результатам 
которой выносится поста-
новление о его продлении 
или изменении. В декабре 
2015 года была проведена 
очередная такая проверка, 
и вновь было вынесено 
определение по продле-
нию существующего режи-
ма на 90 дней.

- Мониторинг говорит о 
том, что никакой опасно-
сти за пределами границы 
промплощадки для на-

селения нет, - говорит на-
чальник территориального 
отдела Управления Роспо-
требнадзора по Москов-
ской области в Ногинском 
районе, городах Балаши-
ха, Реутов, Черноголовка, 
Электросталь Елена Ле-
тенкова. - …На сегодняш-
ний день мероприятия по 
нормализации ситуации 
еще не закончены в пол-
ном объеме, чтобы эти 
цеха вновь открыть для 
производства. Поэтому ни-
чего сверхординарного не 
произошло». 

Кроме того, у нас есть 
программа мониторинга 
радиационной обстанов-
ки в городе Электросталь, 
уточняется в официальной 
информации, - оформлен 
радиационный паспорт, 
согласованный с органа-
ми Роспотребнадзора. Мы 
проверяем состояние окру-
жающей среды, состояние 
почвы вблизи ОАО “ЭЗТМ”, 
сравниваем эту обстанов-
ку с другими территория-
ми. Ситуация находится на 
полном контроле.
Источник: пресс-служба 

главы города 
Электросталь

работает Электростальский завод тяжелого машиностроения.
1 февраля на Интернет-ресурсах и ряде СМИ 

появилась информация, источником которой 
является Управление федеральной службы 
судебных приставов по Московской области, 
о приостановлении на 90 дней деятельности 
Электростальского завода тяжелого машино-
строения.
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АКЦИЯ

1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Против повышения цен 
и снижения уровня жизни

Мужик, 
купи кирпич!

НА ТЕМУ ДНЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ»
14.25 Таблетка
15.15 Время покажет 
16.00 Мужское/Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Ночные новости
0.30 Ежегодная цере-
мония вручения премии 
«Грэмми»

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «САМАРА» 

18.15 Прямой эфир 

21.00 Т/с «КУЛЬТ»

23.40 ВЕСТИ.doc

1.25 Ночная смена

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 
10.40 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 Мой герой
14.50 Без обмана 
15.40 Х/ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Удар властью
0.30 Право знать!

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО»
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
8.15 По делам несовер-
шеннолетних 
10.15 Давай разведёмся! 
11.15 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.25 Кризисный менед-
жер 
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00, 23.00 Свадебный 
размер 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ»
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
0.30 Х/ф «ДОМ МА-
ЛЮТКИ» 

6.00, 6.30, 6.35, 7.30, 7.55 
Мультфильмы

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 
9.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 
12.00, 0.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»

13.30, 0.00 Уральские 

пельмени 

14.00, 19.05 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Миллион из Про-

стоквашино

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА»

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
9.00 Военная тайна
11.00 Т/ф «За гранью 
небес»
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ТАКСИ 4» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 0.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
21.50 Водить по-русски 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНО-
ВАН»

Мне кажется, что скоро власти начнут 
продавать кирпич подряд всем своим граж-
данам, как в известном анекдоте.

В последние несколько лет меня нещадно оби-
рают под успокаивающие речи российских властей. 
Мне уже не хочется смотреть новости, читать газе-
ты: боюсь  натолкнуться на информацию о введении 
очередного налога. Власти лезут и лезут ко мне в 
карман, который они уже опустошили. Я боюсь, что 
скоро меня оставят и вовсе без штанов. 

Самое удивительное, меня и миллионы росси-
ян обирают под самыми благовидными предлога-
ми  или вообще без объяснений. Недавно стало 
неприятным сюрпризом, что моя семья, которая 
живет на первом этаже, отныне должна ежемесяч-
но отстегивать черт знает кому несколько сот ру-
блей за пользование лифтом. Я этим лифтом за 
три десятка лет, может быть, воспользовался все-
го несколько раз. Люди, живущие на втором этаже, 
тоже не пользуются этой услугой. Но они тоже обя-
заны платить. Если следовать логике наших горе-
властей, то за этот самый лифт должны заплатить 
все граждане страны, в том числе и те, кто живет 
в сельской местности в своем частном доме. У 
них ведь есть родственники, живущие в городах, в 
многоэтажных домах. Гостят, наверное. Даже если 
родня живет на первом этаже высотки, им, поди, 
будет интересно покататься на этой чудо-технике. 
Вот и пусть платят. 

Шутки шутками, но так ведь можно совсем до 
маразма дойти. Вообще-то, нынешние старания 
власть предержащих по пополнению бюджета напо-
минают лихие 90-е. Тогда в славном городе Ногин-
ске посещение городского рынка сделали платным. 
Чтобы купить пучок зелени за 10 рублей, приходи-
лось дать за вход 20 рублей, которые непонятно 
кому шли в карман. В результате, для покупателя 
зелень значительно дорожала. Точно так же ведет 
к повышению конечных цен на продукты питания, в 
том числе и первой необходимости, непродуманная 
политика властей.

Я с такой политикой, которая постоянно ухуд-
шает условия моей жизни, не согласен. Поэтому в 
субботу, 6 февраля охотно пошел в сквер Бугрова, 
где состоялся митинг против подорожания ком-
мунальных услуг и снижения уровня жизни пода-
вляющего большинства населения. Перефразируя 
известные слова, можно сказать, что с каждым на-
родом власть творит то, что он позволяет делать  
с собой.

Виктор ХАБАРОВ

Выступавшие говори-
ли, что согласно офици-
альным данным, в про-
шлом 2015 году инфляция 
в стране составила 12,9 
процента, хотя многие эко-
номисты заявляют, реаль-
но она превышает 30 про-
центов, а уровень жизни 
многих россиян снизился 
на 40 процентов. И такая 
тенденция, к сожалению, 
сохраняется. Только с на-
чала года цены на капусту, 
картофель и другие про-
дукты первой необходи-
мости заметно возросли. 
Скорее всего, будут расти 
и дальше.

Представитель РКРП 
Татьяна Животова и депу-
тат районного Совета Ан-
дрей Кобзев трудно себе 
представляют, как труд-
но прожить на несколько 
тысяч рублей, которые 
остаются после оплаты 
обязательных платежей 
за коммунальные услуги, 
электроэнергию, газ, теле-
фон. Людям приходится 
экономить на питании и 
лекарствах. 

Участники акции недо-
умевали, почему в услови-
ях кризиса власть слышит 
только крупных предпри-
нимателей и олигархов, 
встречается с ними, идёт 
им навстречу, вводит для 
них льготное налогообло-
жение, амнистирует капи-

талы. Только с трудящи-
мися и пенсионерами - с 
основной массой населе-
ния - власть встречаться 
не думает и не желает 
знать их трудности. 

Бывший главный сани-
тарный врач Ногинского 
района Эмилия Иванова 

говорила, что в Ногинском 
районе незаконно брали 
с граждан плату за капре-
монт с 2006 года по апрель 
2014 года, и деньги неиз-
вестно куда растворились. 
Теперь мы «законно» пла-
тим за будущий капремонт, 
но по возрасту многие не 
доживут до него. Возника-
ет вопрос: зачем за него 
платить пенсионерам?

Высокие цены на жи-
лье и коммунальные ус-
луги, по мнению Виктора 
Морозова, представляю-
щего РКРП, обусловле-
ны капитализмом, когда 
дома строятся и обслу-
живаются коммерческими 
предприятиями, главной 
целью которых является 
извлечение максималь-
ной прибыли.

Участники митинга при-
няли резолюцию, в которой 
выражается недоверие 
правительству во главе с 
Дмитрием Медведевым, 
требует ввести прогрес-
сивный подоходный налог 
и дополнительные сред-
ства направить на реше-
ние социальных нужд на-
селения, заморозить цены 
на услуги ЖКХ и принять 
другие меры.

Татьяна ЖИВОТОВА

выступали участники митинга в сквере Бугрова.

В минувшую субботу в Ногинске у краеведческого музея в сквере 
Бугрова состоялся митинг, организованный местными коммуниста-
ми. Всего в акции участвовало около 90 человек. Они выступали про-
тив постоянного подорожания коммунальных услуг, введения новых 
налогов и скрытых поборов, которые ведут к дальнейшему сниже-
нию уровня жизни подавляющего большинства  населения. 
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

ГОРОСКОП: 15 - 21 ФЕВРАЛЯ

Планы могут Планы могут 
менятьсяменяться

ЕЩЕ РАЗ О ПОЖАРЕ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 
14.25 Таблетка
15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское 
17.00, 1.35 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Ночные новости
0.30 Политика

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «САМАРА» 

18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «КУЛЬТ» 

22.50 Специальный кор-

респондент

0.30 Ночная смена

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 
10.40 Д/ф «Лидия 
Смирнова. Я родилась в 
рубашке» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 1.10 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
13.40 Мой герой 
14.50 Удар властью 
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-
ГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 
23.05 Д/ф «Страна, кото-
рую не жалко»
0.25 Русский вопрос

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО»
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
8.15 По делам несовер-
шеннолетних 
10.15 Давай разведёмся! 
11.15 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.25 Кризисный менед-
жер 
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00, 23.00 Свадебный 
размер
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» 
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
0.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»

6.00, 6.30, 6.35, 7.30, 7.55
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 
9.00 Ералаш 
10.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА»
12.00, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени 
14.00, 19.05 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Миллион из Про-
стоквашино
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ»

5.00, 9.00 Территория 
заблуждений 
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
11.00 Т/ф «Атланты с 
планеты Сириус»
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 0.20 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР»
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНО-
ВАН»
1.20 Секретные терри-
тории

А были ли жертвы

РЕН

ОВЕН. Удачное время, чтобы разобраться с 
денежными вопросами, получить работу своей 
мечты и добиться расположения человека, в 
которого вы давно влюблены. Ожидаются так-
же подарки и сюрпризы от детей.

ТЕЛЕЦ. В центре внимания будут отношения с 
коллегами, руководством и всеми теми, кто сто-
ит выше вас по возрасту или положению. Жела-
тельно отказаться от инициатив в тех вопросах, 
которые лежат вне зоны вашей компетенции. 

БЛИЗНЕЦЫ. До пятницы ни с кем не откро-
венничайте, никому не рассказывайте о своей 
личной жизни и не делитесь планами. Иначе 
можете стать объектом сплетен со стороны са-
мых близких людей или подруг. 

РАК. Исключите физические нагрузки, уходите 
от всего, что расстраивает и нарушает душев-
ный комфорт. Отклонения от привычного обра-
за жизни негативно скажутся на самочувствии. 
Психологическую помощь и поддержку окажут 
родные люди.

ЛЕВ. Полная свобода действий. Все, чего 
желаете, исполнится по первому требованию. 
Постарайтесь грамотно распорядиться этим 
даром. Не желайте слишком многого и учиты-
вайте интерес тех, кто находится рядом.

ДЕВА. Судьбоносных перемен не ожидается, 
но то, что произойдет в эти дни, заставит вас 
призадуматься. Вам следует понять, не слиш-
ком ли вы увлеклись собственными интереса-
ми и не позабыли ли о близких.

ВЕСЫ. Творческийво всех смыслах период. 
Вы буквально будете купаться в любви родных 
людей и друзей. И все это поможет вам успеш-
но справиться с трудными задачами, которые 
придется решать на работе. 

СКОРПИОН. Энергии будет много, и ее обя-
зательно нужно использовать по назначению. 
Хорошо бы заняться решением семейных во-
просов. А у свободных людей есть шанс оконча-
тельно и бесповоротно потерять свою свободу.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь жить здесь и сейчас.
Планы могут часто меняться по не зависящим 
от вас причинам. Предстоит много поездок - как 
по личным, так и по рабочим делам. Только не 
забывайте отдыхать! 

КОЗЕРОГ. На повестке дня денежные во-
просы. Подойдите к их решению вдумчиво и 
серьезно. Желательно сократить расходы на 
развлечения и воздержаться от спонтанных 
покупок. 

ВОДОЛЕЙ. Успех во всех сферах жизни сей-
час во многом зависит от вашей̆ активности. Не 
бойтесь ошибиться и попасть мимо цели. При-
держивайтесь принципа: попытка - не пытка. Не 
стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

РЫБЫ. Держите безопасную дистанцию в от-
ношениях с любимыми и друзьями. До выход-
ных дней кое-кто может обидеть вас, сами того 
не желая. Хорошее время, чтобы заняться сво-
им физическим и душевным здоровьем.

- Виктор Юрьевич, 
говорят, что прибывшие 
на место пожара маши-
ны не сразу приступили 
к тушению огня?

- Дело в том, что в во-
допроводе давление до-
вольно низкое. В каждой 
из прибывших на место 
пожара машин есть опре-
деленный объем воды, 
который хватает на рабо-
ту одного ствола на 10 - 
12 минут. Там находился 
один пожарный гидрант, 
где давление составляло 
всего три атмосферы - 
это очень мало. Поэтому 
были приняты все меры. 
Из-за недостатка воды и 
сил пришлось созвать по-
жарные подразделения не 
только из Ногинского рай-
она, но и соседних. Кроме 
того прибыло 4 пожарных 
поезда – они подвозили 

воду. Но и этого оказа-
лось недостаточно. Из 
179 спасательного центра 
пригнали насосную стан-
цию «Шквал» с помощью 
которой качали воду пря-
мо из Клязьмы. 

- И даже после этого 
тушили довольно долго. 

Почему?
Пожар распростра-

нялся быстро по зданию, 
который использовался 
под склад, где хранились 
быстровоспламеняющи-
еся материалы. В общей 
сложностью, огнем было 
охвачено 1800 кв. ме-
тров, произошло обру-
шение конструкций. Бы-
строму распространению 
пожара способствовало и 
то, что были демонтиро-
ваны стены-перегородки. 
Если бы они не были сне-
сены, возможно, пожар 
удалось бы локализовать 
быстрее.

- Ходят упорные слу-
хи, что были человече-
ские жертвы: мол, их не 
могло не быть при таком 
крупном пожаре.

- Я тоже читал в интер-
нете, что будто погибли 
-сперва 9 человек, а по-
том 12 человек. Однако 
это не соответствует дей-
ствительности. Как только 
прибыли на место пожара, 
заработали газозащитные  
службы, ребята в противо-
газах и дыхательных ап-
паратах ходили по поме-
щениям, пока можно было 
ходить, пока пожар не раз-
вился довольно-таки силь-

но. Никого не обнаружили. 
Кроме того, до настоящего 
времени никто не заявил, 
что кто-то там погиб, до 
сих пор там не обнаруже-
но ни одного трупа. Был 
один пострадавший, наш 
сотрудник, который полу-
чил травму при тушении 
пожара, но с ним сейчас 
все в порядке.

Пожар начался рано 
утром, еще никого не 
было на работе, только 
охрана. Никого туда не до-
пустили. Были люди, кото-
рые настаивали: «пустите 
нас, мы эвакуируем свое 
имущество». Вот если бы 
их запустили, то жертвы 
точно были бы.

Как сообщил на-
чальник отдела над-
зорной деятельности 
Ногинского района 
Александр Цыплаков, 
причиной пожара зани-
мается Судебно-экс-
пертное учреждение 
Федеральной проти-
вопожарной службы 
«Испытательная по-
жарная лаборатория 
Московской области». 
Свое заключение она 
даст в конце февраля. 

Рустам БЕШИРОВ

После того как наша газета напечатала 
информацию о резонансном пожаре в Но-
гинске на территории бывшей ситцепечатной 
фабрики, многие читатели захотели узнать 
некоторые подробности этого ЧП. За ними 
я обратился к старшему инспектору по вос-
питательной работе и работе со средствами 
массовой информации Ногинского терри-
ториального управления «Мособлпожспас» 
Виктору Полежаеву.

Чтобы повысить 
безопасность пе-
шеходов и сделать 
их более заметны-
ми на дороге, со-
трудники ГИБДД 
с и с т ем ат и ч е с к и 
проводят акции по 
распространению 
световозвращаю -
щих элементов. 

8 февраля на 
одной из автоза-
правочных станций 
в городе Электро-
стали участники до-
рожного движения 

из рук сотрудников 
ГИБДД получали 
не административ-
ные протоколы, а 
яркие световозвра-
щающие браслеты 
и памятки. Такое 
внимание автоин-
спекторов к пеше-
ходам не случайно: 
с 8 по 14 февраля 
Госавтоинспекция 
Московской области 
проводит профи-
лактическое меро-
приятие «Пешеход-
ный переход».

С о т р у д н и к и  
Электростальского 
отдела ГИБДД со-
вместно с инспек-
торами 5 батальона 
ДПС провели ши-
рокую разъясни-
тельную работу с 

гражданами, демон-
стрируя им пользу 
и возможности све-
товозвращающих 
элементов. Специ-
алисты отмечают, 
что при их исполь-
зовании количество 

дорожно-транспорт-
ных происшествий 
с участием пешехо-
дов снижается на 
30-35 процентов. 
Максим ТИХОНОВ, 
и.о. зам. командира 

5 батальона ДПС

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Вручали браслеты и памятки
По статистике, наезд на пешехо-

да – один из самых распространен-
ных и в тоже время тяжких видов 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Основная доля наездов на 
пешеходов со смертельным исхо-
дом происходит в темное время су-
ток, на неосвещенных или мало ос-
вещенных участках дорог.
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ»
14.25 Таблетка
15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское 
17.00, 1.35 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Ночные новости
0.30 Структура момента

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «САМАРА»

18.15 Прямой эфир
21.00 Т/с «КУЛЬТ»
22.50 Поединок
0.30 Ночная смена

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ШОФЁР ПО-
НЕВОЛЕ»
10.35 Д/ф «Пётр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая 
любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 Мой герой 
14.50 Д/ф «Страна, кото-
рую не жалко»
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-
ГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка
23.05 Хроники московско-
го быта

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» 
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
8.15 По делам несовер-
шеннолетних
10.15 Давай разведёмся! 
11.15 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.25 Кризисный менед-
жер
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00, 23.00 Свадебный 
размер
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ»
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
0.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!»

6.00, 6.30, 6.35, 7.30, 7.55
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ»
9.00 Ералаш
10.00 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 
12.00, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени
14.00, 19.05 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Миллион из Про-
стоквашино
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
2.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ 
ЛЕТОМ!»

5.00 Территория заблуж-
дений
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 0.30 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА»
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНО-
ВАН» 

ЗДОРОВЬЕ

Последствия гриппа 
могут быть 
самыми серьезными

В прошлом номере 
нашей газеты мы сооб-
щали о том, что во мно-
гих муниципальных об-
разованиях Московской 
области почти вдвое 
превышен эпидпорог по 
гриппу и ОРВИ. К сожа-
лению, есть и летальные 
исходы. Что делать, что-
бы этот сезон пережить 
без последствий для 
здоровья? Рассказывает 
кандидат медицинских 
наук, врач-отоларинголог 
высшей категории Лари-
са Власова, которая ра-
ботает в многопрофиль-
ном медицинском центре «Томоград»:

- Эпидемия гриппа и острых респираторных вирус-
ных инфекций, охватившая столичный регион, не со-
бирается в ближайшее время сдавать свои позиции. 
Этому причина неустойчивая относительно теплая по-
года. Как известно, вирусные заболевания передаются 
от человека к человеку невероятно быстро не только в 
помещениях, но и на улице.

При первых проявлениях заболевания (повышение 
температуры тела, недомогание, головная боль, ломота 
в суставах) а также при диспепсических симптомах (тош-
нота, рвота, жидкий стул) необходимо срочно обратиться 
к врачу  и ни в коем случае не заниматься самолечени-
ем.  Лечение, назначенное врачом и проведенное вовре-
мя, оставляет высокие шансы на полное выздоровление 
без каких-либо последствий для организма.Самолече-
ние может привести к весьма серьезным осложнениям 
(глухота, менингит, пневмония, гайморит, отит), способ-
ным сделать человека инвалидом на всю жизнь.

Большое значение также имеют профилактические 
мероприятия: частое мытье рук, избежание контактов 
с заболевшими людьми, использование медицинских 
масок. Постоянно работайте над укреплением иммуни-
тета (качественное питание, физические упражнения и 
полноценный отдых). 

В медицинском центре «Томоград» вас быстро и без 
очередей примут врачи разных направлений, в том чис-
ле лор-врачи. Кстати, в честь Дня защитника отечества 
22 и 23 февраля на консультации лор-врача предостав-
ляется 50-процентная скидка. Подробнее об этой и дру-
гих акциях можно узнать по телефону 8(496) 511-86-60.

Елена ВЕСНОВСКАЯ 
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
● ВАЗ-21014, 2008 г.в., дв. 
1,5, цв. черный с белым, 
пробег 116 тыс. км, авто-
запуск, ЦЗ, литые диски, 
музыка. Состояние – сел 
и поехал. Цена 120 тыс. 
руб. Новогодняя скидка.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

● Зем. уч-к на побережье 
самого близкого к Москве 
моря - Рыбинского водохра-
нилища. Асфальтирован-
ный подъезд, возможность 
подключения всех комму-
никаций. Эл-во по границе 
участка. Ц. 1 500 000 руб.
Тел.: 8 (985) 761-76-92
● Гараж в ГСК-13 (г. Элек-
тросталь, ул. Красная, Се-
верный р-н.), 2 этаж.
Тел.: 8 (926) 310-63-10
● Деревообрабатываю-
щий станок, распиловоч-
ный, передвижной. Мо-
дель РС-1. Диаметр пил 
- 800 мм. В работе не был. 
Тел.: 8 (916) 663-09-23

КУПЛЮКУПЛЮ
● Книги, журналы, библи-
отеку.
Тел.: 8 (926) 290-53-17
● Отходы кабеля и элек-
тродвигателя. Дорого.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Лом черных и цветных 
металлов. Дорого! Демон-
таж и вывоз металлокон-
струкций. Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01

 СДАЮСДАЮ
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске 
(ул. Воздушных десантни-
ков, д. 28, ТЦ «Шерна»), 
пл. 24-64 кв. м.  
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТАРАБОТА
● Ищу подработку: копа-
ем, убираем снег и мусор. 
Услуги грузчика.
Тел.: 8 (968) 477-98-85
● Орифлэйм: работа, под-
работка. Менеджер, дире-
тор (не продажа).
Тел.: 8 (925) 006-19-13
● Работа. Оплата сдель-
ная от 50 тыс. руб.
Тел.: 8 (985) 630-50-50
● Требуются распро-
странители газеты 
«Восточный экспресс» 
по почтовым ящикам 
в Ногинске (центр, За-
речье, Истомкино); в 
Электростали: Вос-
точная сторона.
Тел.: 8 (496) 519-17-77

УСЛУГИУСЛУГИ
●  Монтаж входных и 
межкомнатных дверей.
Тел.: 8 (917) 573-77-69
●  Ателье: пошив, ремонт, 
реставрация меха, кожи, 
дубленок. г. Ногинск, ул. 
Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (906) 049-49-42
●  Ремонт квартир. Сан-
технические работы. ван-
ная комната под ключ. 
Выполняю все виды ра-
бот быстро и качествен-
но (русский).
Тел.: 8 (926) 104-47-24
● Ремонт квартир, дач, 
домов: плитка, обои, кра-
ска. Установка дверей, 
ламинат.
Тел.: 8 (968) 852-42-27
●  Избавим от кредит-
ных долгов. ЗАКОННО! 
Адрес: г. Электросталь, 
пр-т Ленина, д. 25, офис 
407, 4 этаж.
Тел.: 8 (925) 594-00-30
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84

●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Комплексный ремонт и 
отделка квартир, домов, 
ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77

● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Ремонт зон-
тов. Заточка бензоцепей. 
Домофонные ключи и др. 
Срочное фото. г. Ногинск, 
ул. Воздушных десантни-
ков, д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40
●  Агентство домашнего 
хозяйства «Фрекен Бок» 
предлагает услуги нянь, 
сиделок, домработниц.
Тел.: 8 (909) 934-43-40
● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02

● Грузоперевозки (пере-
езды). Газель, ГАЗ, Мер-
седес, Манипулятор.  Ка-
мАЗ-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. 
Тел.: 8 (925) 721-59-22,
         8 (496) 570-33-54
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● Бурение скважин вручную.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор 
КамАЗ-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05 

●  Всего 50 рублей и 
ваше объявление уви-
дят тысячи заинте-
ресованных людей. По 
вопросам размещения 
объявлений звоните по 
тел: 8 (496) 519-17-77

1 КАНАЛ СТС

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ»
14.25 Таблетка 
15.15, 1.25 Время по-
кажет 
16.00 Мужское/Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 

14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «САМАРА»
18.15 Прямой эфир 
21.00 Т/с «КУЛЬТ»
22.50 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 

6.00 Настроение

8.10 Д/ф «Ирина Мура-

вьева. Самая обаятель-

ная и привлекательная» 

9.00, 11.50, 14.50 Х/ф 

«ДЕПАРТАМЕНТ» 

11.30, 14.30, 22.00 Со-

бытия

17.30 Город новостей

17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» 

19.40 В центре событий 

20.40 Право голоса 

22.30 Железная логика 

23.05 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА»

1.55 Х/ф «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.00 Итоги дня
22.30 Большинство
23.40 Х/ф «ВЫЖИВ-
ШИЙ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 

7.55 По делам несовер-

шеннолетних 

9.55 Давай разведёмся! 

10.55 Т/с «ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО» 

19.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ»

23.05 Д/с «Звёздные 

истории»

0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ»

6.00, 6.30, 6.35, 7.30, 7.55 

Мультфильмы

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ»

9.00 Ералаш

10.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 

12.00, 0.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

13.30, 23.45, 0.00 Ураль-

ские пельмени 

14.00, 19.05 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ»

19.00 Миллион из Про-

стоквашино

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

5.00 Территория заблуж-

дений 

6.00, 9.00 Документаль-

ный проект

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 

12.00, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА»

17.00 Т/ф «Природа объ-

являет войну»

20.00 Х/ф «ПОЧТА-

ЛЬОН» 

23.25 Х/ф «ПИПЕЦ» 

1.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ»

БУДЬ В КУРСЕ!

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
В приемной комиссии:
- Какое по счету обра-

зование вы хотите полу-
чить?

- Третье.
- А какие у вас уже 

есть?
- Фольклорист и ге-

нетик.
- Странный выбор. А 

почему вы ещё и ветери-
наром хотите стать?

Парень открывает ко-
робку, выпускает на стол 
десяток маленьких избу-
шек на курьих ножках.

- Понимаете, они уже 
третий день ничего не едят.
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,  20 ФЕВРАЛЯ

Сын 
вашего 
внука

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ»

14.20 Таблетка 

15.15 Время покажет

16.00 Мужское/Женское 

17.00 Жди меня 

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 

19.50 Поле чудес

21.00 Время

21.30 Голос. Дети

23.40 Вечерний Ургант 

0.40 Тихий дом

5.00, 9.15 Утро России
0.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35 Вести-Москва
11.55, 14.25 Т/с «ПЕРЕ-
ЕЗД» 

20.00 Вести в субботу
21.00 Петросян-шоу 
23.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»

6.05 Марш-бросок
6.40 АБВГДейка
7.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 
8.55 Православная энци-
клопедия
9.25 Барышня и кулинар 
9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
14.50 Тайны нашего кино 
15.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ 
ПЛАТЬЕ»
17.15 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.40 Право голоса 

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.15 Жилищная лотерея 
Плюс 
8.45 Утро с Юлией Вы-
соцкой 
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение 
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА»
0.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Х/ф «ЦВЕТОК И 

КАМЕНЬ» 

10.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 

14.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ» 

18.00 Д/с «Я буду жить» 

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 

22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 

- АНГЕЛ» 

23.55 6 кадров 

0.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»

6.00, 6.30, 6.35, 7.30, 7.55

Мультфильмы 

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ»

9.00 Ералаш

10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» 

12.15, 19.00, 20.30, 22.00,

23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 

13.30 Уральские пель-

мени 

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

17.00 Т/с «КУХНЯ» 

0.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-

СЛЕ» 

5.00 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС»
5.30, 6.00, 17.00 Террито-
рия заблуждений
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 
9.00 Т/ф «Тень подво-
дных королей» 
10.00 Т/ф «Любить по-
пролетарски» 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Военная тайна 
20.00 Концерт «Кажется, 
что все не так плохо, как 
кажется»
22.00 Х/ф «ДМБ»
23.40 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 
1.30 Т/с «БОЕЦ»

6.10 Наедине со всеми 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.45 Мультфильм
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Леонид Куравлев. 
Афоня и другие 
12.10 Идеальный ремонт 
13.10 Теория заговора 
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ»
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.10 Праздничный 
концерт
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Подмосковные 
вечера 
23.50 Х/ф «ЕСЛИ Я 
ОСТАНУСЬ» 

5.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
7.30 Сам себе режиссёр 
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному 
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разре-
шается 
12.50, 14.20 Х/ф «ГОР-
ДИЕВ УЗЕЛ»
17.00 Один в один. Битва 
сезонов 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»

5.55 Х/ф «ШОФЁР ПО-
НЕВОЛЕ» 
7.50 Фактор жизни 
8.20 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА»
11.05, 11.45 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 
11.30, 0.00 События
14.30 Московская неделя
15.00 Муз/ф «Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются и 
не сбываются»
16.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» 
20.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ»
0.15 Петровка, 38
0.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ»

5.05 Т/с «ШЕРИФ»
7.00 Центральное теле-
видение 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Русское лото плюс 
8.50 Готовим с Алексеем 
Зиминым
9.15 Кулинарный по-
единок 
10.20 Главная дорога 
11.00 Шоколад 
11.55 Квартирный вопрос
13.20 НашПотребНадзор 
14.20 Поедем, поедим! 
15.10 Своя игра 
16.20 Х/ф «34-Й СКО-
РЫЙ»
18.00 Следствие вели... 
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 
22.50 Брест. Крепостные 
герои 
0.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ 
ВРАГА»

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером 

7.30 Х/ф «САНГАМ» 

10.50 Х/ф «ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ»

14.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» 

18.00, 22.40 Д/с «Звёзд-

ные истории» 

19.00 Х/ф «КОГДА ЗА-

ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 

23.40 6 кадров

0.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 

ДОКТОР ФРЕЙД» 

6.00, 6.30, 8.30, 9.15, 9.30 
Мультфильмы
10.00 Снимите это не-
медленно! 
11.00 М/ф «Индюки. На-
зад в будущее» 
12.40 М/ф «Побег из 
курятника»
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
17.20 М/ф «Ронал-вар-
вар» 
19.00 Взвешенные люди 
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ»
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» 
1.35 Х/ф «ОТЧИМ»

5.00, 1.30 Т/с «БОЕЦ» 

7.00 Концерт «Кажется, 

что все не так плохо, как 

кажется»

9.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ 2»

19.45 Концерт «Собра-

ние сочинений» 

23.00 Добров в эфире 

0.00 Соль

11 февраля 2016 года

«Прайд» 
цыган

Глухой 
... 

волн

Ватное 
... 

в постели

Двух-
колесная 
телега

«Намор-
дник» 
окна

Стихия 
В. Чка-
лова

Оценка 
силы 
ветра

Крупный 
морской 
рак

Возница 
на 

тракте

Жулики, 
мошен-
ники

Иной 
бросает 
слова 
на ...

Самый 
мелкий 
калибр 
дроби

Медяк 
времен 
СССР

Англий-
ский рок-
певец

Атака 
крепости

Пластин-
чатый 
гриб

Не-
мощный 
старик 

(перен.)

Палач 
(устар.)

Длинная 
плеть

В нем 
Чапаев 
утонул

Высокое 
болотное 
растение

Государ-
ство в 
Океании

Папа-
рацци 
по сути

Улей 
в дупле

Поль-
ский поэт 
Юлиан 

...

Все, 
что на 
свалке 
лежит

Горло-
пан

Род 
радио-
антенны

«... това-
рища» 
Ремарка

Олень
в  лесах 
Сев. 

Америки

Ею 
землю 
рыхлят

Трудовая 
испа-
рина

Гадкий 
птенец 
из сказки

Фрау в 
Лондоне

«Глаз» 
в стене 
дома

Итальян-
ский 
физик

Ворох 
бумаг

Родной 
остров 
Наполе-
она

Вывод, 
резуль-
тат

Валюта 
Гамбии

... 
карта 
бита

Отделоч-
ник 
стен

Про-
звище 
Ивана

Кислый 
цитрус

Медо-
сбор

Абориген 
Ленска

Морской 
заяц

Народ 
в Ника-
рагуа

Фран-
цузский 
историк

Самый 
запад-
ный мыс 
в Европе

Мине-
ральное 
удобре-
ние

Город в 
Бельгии

Река 
в Сев. 
Америке

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!



- Забудь все, чему тебя 
учили в институте, тебе это 
не пригодится.

- Я не учился в инсти-
туте.

- Тогда вы нам не подхо-
дите, нам нужны люди толь-
ко с высшим образованием.

Баба Яга спрашивает 
Змея Горыныча:

- Ты кого больше всего 
боишься?

- Угадай.
- Илью Муромца?
- Нет. Здоровый. Но ле-

нивый и тупой.
- Добрыню Никитича?
- Нет. Сил много, но пря-

молинейный.
- А кого?
- Ивана, крестьянского 

сына.
- Почему?
- Сам дурак, стреляет 

куда попало, с жабами це-
луется. Беспредельщик!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Шампиньон - Рокот - Дунст - Балл - Ветер - 
Табор - Ямщик - Бич - Урал - Ваша - Фотограф - Кипа - Утенок - 
Якут - Кирибати - Лахтак - Орун - Миссис - Олар - Мусор - Вапити 
- Мискито - Три - Окно - Тук - Штырь - Мотыга - Ниагара.
По вертикали: Правнук - Камыш - Аферисты - Одеяло - 
Штурм - Борть - Омар - Стинг - Тувим - Пятак - Руина - Кат - 
Пот - Небо - Ферми - Арба - Итог - Корсика - Наличник - Лимон 
- Даласи - Спа - Взяток - Калита - Штукатур - Рока.

Каждый день свежие новости 
на сайте vostexpress.ru

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

Слон оказался самым 
«сочувствующим» животным

Как выжить в кризис





Ученые американско-
го университета в Пор-
тсмуте выяснили, какое 
животное является луч-
шим другом человека и 
больше проявляет за-
боту о других, сообщает 
dailymail.co.uk. 

При исследовании 
использовались много-
летние наблюдения, в 
ходе которых животным 
были имплантированы 
специальные датчики, 
позволяющие следить за 
изменением их настрое-
ния и эмоций.

Выяснилось, что ази-
атские слоны проявляют 
наибольшую заботу о 
других, когда их сородичи 
испытывают стресс. Они 
используют свои хоботы, 
чтобы успокоить страда-
ющего слона.

Ученые также полага-
ют, что собаки способны 
имитировать или угады-
вать эмоции, то есть они 
могут быть чуткими. Это 
может объяснить, почему 
они считаются лучшим 
другом человека.

Признаны заботли-
выми и гориллы: они 
терпимы и сочувствуют 
не только по отношению 
друг к другу. К примеру, 
они могут ухаживать за 
куклами.

Университетские ис-
следования показывают, 
что орангутанги легко 
«схватывают» настро-
ение и эмоции других 
особей и даже людей. 
Когда один из орангу-

тангов смеется, другие 
часто присоединяются к 
нему.

Макаки четко по-
нимают грань между 
вознаграждением и на-
казанием. Во время 
эксперимента, который 
проводился исследова-
телями Центра когнитив-
ной неврологии в Броне 
и университета француз-
ского Лиона, использова-
лись устройства слеже-

ния для записи взгляда 
обезьян и моргания глаз. 
Парам обезьян, самцу 
и самкам, предлагалось 
выбрать блюда, кото-
рыми можно поощрить 
другую обезьяну. Выяс-
нилось, что большинство 
обезьян решили награ-
дить своего партнера, и 
только одна макака воз-
держалась от этого.

Вороны также отли-
чаются эмоциональным 
интеллектом. Сотрудники  
научно-исследователь-
ской лаборатории имени 
Конрада Лоренца в Ав-
стрии обнаружили, что 
эти птицы утешают дру-
гих, подвергшихся стрес-
су после боя. Вороны 
сидят рядом с пострадав-
шими птицами, соприка-
саясь с ними крыльями и 
лаская их.

Наконец, сойки устра-
ивают настоящие «по-
хороны» для умерших 
друзей. Они «плачут» 
и летают над мертвым 
телом, что, по мнению 
исследователей, может 
быть признаком печали.

Давайте ко всему относиться с юмором, 
тогда никакой кризис для нас не будет 
страшен!

Морозим сосиску, трём на тёрке, мажем хлеб май-
онезом и посыпаем тёртой сосиской. Вкусно и прак-
тично, а главное много. Одной сосиски хватает на 
5-10 бутербродов!

Если голод не дает спать - быстро выпейте два 
стакана кипятка и ложитесь спать. Мозг не сразу пой-
мет, что желудок обманули.

Если хлеб черный натереть чесноком, он пахнет 
колбасой.

Если заморозить яйцо и разрезать его пополам и 
положить на сковородку, получится глазунья с 2 желт-
ками.

Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаин-
ки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлоба.

Вместо суши можно прекрасно налепить колобков 
из риса с куском крабовой палочки и огурца внутри, 
1 пачки палочек хватает на 20 порций роллов «Кали-
форния».

Если вино разбавить пополам водой из-под крана, 
то вкус даже улучшится.

Щи из крапивы, лебеды и дикого щавеля гораздо 
вкуснее и полезнее щей на куске свиной вырезки.

Настойка боярышника на спирту в аптеке стоит в 
несколько раз дешевле самой дешевой водки.

В фарш для пирогов: кладем 30% мякоти черного 
хлеба. Тщательно перемешиваем и сдабриваем пер-
цем. Итог такого маневра - либо на 30% больше гото-
вой продукции, либо на 30% ниже расход мяса.

Высохшие корки апельсинов поджечь, затушить, 
окуривать квартиру - в 100 раз лучше, чем любой до-
рогой освежитель (даже унесенный из офиса).

Воду из офисного кулера можно сливать в неболь-
шие емкости.

Домашнее вино из черноплодки практически ниче-
го не стоит, кроме банки и перчатки, а по мозгам бьет 
не хуже французского по 2000 руб. за бутылку.

Туалетная бумага «54 метра» дешевле ZEWA в 10 
раз и хватает ее на дольше.

Когда идете на рынок - все просите попробовать, 
но не покупайте.

В парках и лесопарках бабушки и молодые мама-
ши кормят уток и лебедей хлебом. Если не удастся 
выпросить у них кусок для себя, можно прыгнуть в 
воду и побороться.

Все свои «Ролексы» - в ломбард: часы и на мо-
бильнике есть!

Купите калоши! Этим вы сэкономите на зимней 
обуви и не потеряете вашего менеджерского вида.

И самый главный рецепт: отдавайте свое теп-
ло, свой позитив, свои улыбки, своё счастье близ-
ким и незнакомым людям. Щедро делитесь - и вам 
это вернется в сто раз сильнее! Будьте духовно 
здоровы!

Рецепты в интернете вычитал 
Игорь ИВАНОВ

Во время медосмо-
тра в школе врач спра-
шивает первоклассника:

- Есть какие-нибудь 
жалобы на уши и нос?

- Мешают, когда я на-
деваю свитер.

Да что они там по 
телевизору знают о кри-
зисе! У меня дома закон-

чился пакет с пакетами!

- А борщ ты умеешь 
варить, дорогая неве-
стушка?

- Умею!
- А что нужно для 

того, чтобы он был вкус-
ным? А ну-ка?!

- А чтоб свекровь под 
руку не болтала!


