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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Мы
ориентированы
на «Мерседес»
а «Жигули» никогда не станет
«Мерседесом».
Страсти вокруг «Рассвета» в Ногинске то
утихают, то разгораются с новой силой. Жителям города небезразлична его судьба. Что же
собираются сделать со зданием кинотеатра
его нынешние владельцы? На этот и другие
вопросы корреспондента газеты «Восточный
экспресс» отвечает представитель собственников Смбат Меликян.

Наша сила - в единстве
Это показали события Великой Отечественной войны,
которые были воссозданы на фестивале «Общая история - единая память».
В селе Ивановском на территории Военнотехнического музея 3 и 4 февраля прошел
грандиозный военно-исторический фестиваль «Общая история - единая память», в основу которого легли события Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.
Наибольший интерес
у многочисленных зрителей вызвала реконструкция Битвы за Москву и
Балатонской
оборонительной операции с использованием легендарных танков Т-34 и другой
военной техники СССР,

Германии, США и Франции. В воссоздании этих
событий Второй мировой войны участвовали
представители
всероссийского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» и
военно-патриотические

клубы России, Украины,
Белоруссии, Прибалтики
и Казахстана.
На фестивале также
работали интерактивные
и выставочные площадки, посвященные истории
формирования многонациональной 24-ой Армии,
солдатскому быту и военному делу.
С осени 1941 года на
защиту столицы нашей
родины - города Москвы
встали жители всех республик многонациональ-

ного Советского Союза.
Плечом к плечу воевали
казах и русский, украинец
и азербайджанец, эстонец
и белорус - представители
различных народов и национальностей огромной
страны. События и итоги
Великой Отечественной
войны показали, что сила
людей, одержавших Победу над германским нацизмом, в единстве и сплоченности, взаимовыручке
и общей идее.
Игорь ИВАНОВ

- Смбат, Вы ведь знали, что на показе фильмов
больших денег не заработаете, но, тем не менее, выкупили здание кинотеатра и начали его реконструировать. Вы с самого начала планировали эти изменения?
- Правильно. Здание приобрели как нежилое помещение. Договор купли-продажи не ограничивает
нас в действиях. Однако хочу сказать, что изначально
нами планировалось создать на этом месте развлекательно-досуговый центр. И это неспроста. Прежде,
чем выкупить данное здание, анализировали ситуацию в городе и пришли к выводу, что в Ногинске нет
нормального места для семейного отдыха. Конечно,
мы могли бы построить такой центр где-нибудь на
окраине города, но тогда у многих жителей были бы
проблемы с транспортной доступностью. Приобретая
«Рассвет», в первую очередь, думали о том, чтобы
его могли посетить семьи без автомобиля. Поверьте,
само по себе здание кинотеатра не стоило тех денег,
которые мы заплатили за него. Ценность в данном
случае представляет именно месторасположение земельного участка, его доступность.
- Вы собираетесь реконструировать здание. Будет ли оно после этого вписываться в облик исторического города, каким является Ногинск?
- В этом можете не сомневаться. Есть условия ГПЗУ
- здание не должно быть выше 18 метров, соответствующие отступы от границ земельного участка и другие
требования, которые мы не можем не соблюдать.
Продолжение
читайте на 3 стр.
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ
12 ФЕВРАЛЯ
1
1908 год. В Нью-Йорке стартовал первый в мире
1
ттрансконтинентальный
ран
н
марафонский автопробег. В
нем участвовали 9 автомобилей из Америки, Франции, Италии, Германии. Автогонки прошли по маршруту Нью-Йорк - Аляска - Сиэтл - Владивосток - Иркутск - Ачинск - Томск, далее по тракту через Россию
в Европу. Первым финишировал в Париже немецкий
автомобиль «Протос» 11 июля, вторым 26 июля к финишу пришел американский экипаж. Но победителем
был признан американский экипаж.
13 ФЕВРАЛЯ
1
1883 год. Во Владикавказе родился актер, режис1
сер,
сер
се
р основатель театра, ставшего театром его имени
Евгений Вахтангов. Его отец был крупным табачным
фабрикантом и надеялся, что сын продолжит его
дело. Евгений же еще в гимназические годы увлекся
театром и решил посвятить ему всю свою жизнь. После окончания в Москве Школы драмы в 1911 году
был принят в труппу Московского Художественного
театра. Вскоре на молодого актера обратил внимание К.С. Станиславский.
14 ФЕВРАЛЯ
1
1918 год. Декретом СНК РСФСР был введен григо1
рианский
риан
ан
календарь, в соответствии с которым была
введена поправка в 13 суток. После 31 января 1918
года в России наступил день 14 февраля. В практике
датировки событий все события и документы, относящиеся к периоду до 1 февраля 1918 года, датируются
по юлианскому календарю («старый» стиль), с 1 февраля 1918 года - по григорианскому («новый» стиль).
15 ФЕВРАЛЯ
1
1798 год. В Москве родился русский дворянин,
1
дека
ка
декабрист
Михаил Нарышкин. Происходил Михаил
Михайлович из старинного и знатного дворянского
рода. У него были все предпосылки сделать блестящую карьеру, но беспокойный характер Михаила построил ему другую судьбу. Он участвовал в
переговорах Северного и Южного обществ и в подготовке восстания в Москве в декабре 1825 года.
После восстания декабристов его арестовали и
доставили в Петербург на главную гауптвахту, откуда перевели в Петропавловскую крепость. Летом
1826 года Нарышкина приговорили к каторжным
работам на 12 лет в Сибири.
16 ФЕВРАЛЯ
1
1568 год. Испанская инквизиция вынесла смерт1
ный
ный
й приговор всем (!) жителям Нидерландов. Приговор, конечно же, не был приведен действиеи стал
своеобразным курьезом истории. Введение инквизиции в Испанских Нидерландах стало одной из причин
Нидерландской революции 1566-1609 годов, в результате чего Нидерланды распались на государство
протестантов и государство католиков.
17 ФЕВРАЛЯ
1
1958 год. Состоялась премьера известного со1
ветского
фильма (режиссер Станислав Ростоцкий)
в
етс
ск
«Дело было в Пенькове». Главную роль сыграл Вячесл
че
чеслав
сл Тихонов.
1
1898 год. Родился итальянский конструктор, основате
ва
тел автомобилестроительной компании Энцо Ферватель
рари. У его отца была своя мастерская, располагавшаяся на первом этаже дома, где жила семья. Отец
умер рано, поэтому мальчик был вынужден оставить
учебу и начать работать, чтобы помочь семье. Дебют
Энцо в автоспорте состоялся после Первой мировой
войны. Он устроился испытателем автомашин в небольшой миланской компании. Чуть позже, в 1920
году Энцо пришел в компанию «Альфа-Ромео», где
стал участвовать в автомобильных гонках.

Телепрограмма
1 КАНАЛ
4.00, 9.20 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
7.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
12.15, 13.45, 17.00, 18.25
Время покажет
13.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Крепость Бадабер
22.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна
23.35 Вечерний Ургант
0.00 Познер
1.15 Т/с «МЕДСЕСТРА»
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НЕЖДАННО-НЕГАДАННО

Во всем виноват
«Балканец»
В Подмосковье устраняют
последствия мощного снегопада.
В минувшие выходные дни на столичный регион обрушился обильный снегопад: за два дня выпало более 115 процентов месячной нормы осадков, и был побит
рекорд 1966 года, когда метеорологи зафиксировали 35,5 миллиметра осадков.
Виновником ненастья ведущий
специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обозначил
«Балканец» – именно так называют
чрезвычайно активные циклоны Восточного средиземноморья, в зоне
которых в выходные дни оказались
Москва и область.
В результате обильного мокрого снега, сопровождавшегося сильным ветром, в Московской области
произошли обрывы линий электропередачи из-за падения деревьев
на провода. В пик отключений без
электроснабжения осталось около
250 сельских населенных пунктов в
20 муниципалитетах. Наибольшее

количество отключений произошло
в Щелковском, Ногинском, Воскресенском районах, городских округах
Егорьевск, Чехов, Коломна и НароФоминск.
Всего для ликвидации последствий снегопада было привлечено
около 280 бригад энергетиков общей
численностью более 1000 человек и
278 единиц техники.
Непогода внесла коррективы
в работу аэропортов Московского
авиаузла (вечером в субботу были
задержаны и отменены десятки авиарейсов) и наземного транспорта. В
понедельник представитель прессслужбы «Мострансавто» сообщил,

что в ряде районов Подмосковья
затруднено движение общественного транспорта, который работает по
фактическому расписанию. По его
словам, движение особенно затруднено в Щелкове, Солнечногорске,
Видном, Павловском Посаде, Электростали и других муниципалитетах.
Представители властей сообщают, что все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме
занимаются чисткой дорог в Подмосковье и прилагают максимум усилий
по недопущению кризисных ситуаций. Для этого на помощь в борьбе с
последствиями снегопада привлечены военные.

Куда жаловаться, если плохо убирают снег
В УК или ТСЖ
Если снег не убирают
во дворе, то для начала
можно обратиться в свою
управляющую компанию
или ТСЖ. Контакты обычно указывают в квитанциях за коммунальные услуги и на доске информации
в подъезде дома или у
подъезда.
В местную
администрацию
Как правило, в администрациях муниципальных
образований зимой создаются «горячие линии»
по вопросам уборки снега. Номер следует искать
на официальных сайтах
администраций. Если «горячей линии» нет, обратитесь в секретариат, там
подскажут ответственного
за уборку.

В Госадмтехнадзор
По всем фактам плохой уборки снега можно
обращаться на «горячую
линию» Госадмтехнадзора
по Московской области +7
(498) 602-83-49.
В Госжилинспекцию
«Горячая линия» Госжилинспекции
Московской области (тел. +7
(499) 579-94-68) круглосуточно принимает обращения по вопросам, в
том числе, очистки крыш
домов от снега и наледи,
а также протечек кровель,
длительного отсутствия
электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
Зимой Госжилинспекция
запускает
акцию
«Ледниковый
период».
Жители могут сфотогра-

фировать образовавшиеся на кровле сосульки и
снежные наросты и опубликовать это фото с соцсетях с указанием адреса
и хэштега #ЛедниковыйПериодМО_2018. Каждое
обращение ждет проверка ведомства.
На «Добродел»
Можно пожаловаться
на портал «Добродел».
Для этого нужно зарегистрироваться,
указать
адрес и описать суть проблемы, а также прикрепить
подтверждающее
фото.
В Минтранс
Подмосковья
Для оперативного решения вопросов уборки
снега на дорогах Подмосковья можно обратиться

в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по номеру: +7 (495)
228-19-19.
В Службу 112
Если непогода застала вас на трассе или вы
оказались в «снежном
плену», обратитесь за помощью в единую систему
вызова экстренных служб
по номеру 112.
В Управление
ГИБДД
Автомобилисты
могут направить обращения
на плохую уборку дорог,
ставшей причиной заторов и ДТП, в Управление
ГИБДД МВД по Московской области по телефонам: +7 (495) 688-81-71 и
+7(495)688-64-10.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13.00, 19.00 60 Минут
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12,
5 км. Гонка преследования. Фристайл. Мужчины.
Финал
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
10.20 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий
13.55 Городское собрание
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 Естественный
отбор
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса
22.30 Олимпийская политика
23.05 Без обмана
0.35 Право знать!
2.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ»

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.25 Место
встречи
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ»
23.40 Итоги дня
0.10 Поздняков
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
3.20 Поедем, поедим!

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
7.30 По делам несовершеннолетних
9.25 Давай разведёмся!
11.20 Тест на отцовство
13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
18.00, 23.55 6 кадров
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК»
0.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
4.10 Х/ф «ДОРОГАЯ
МОЯ ДОЧЕНЬКА»

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Приключения
кота в сапогах»
7.05 М/ф «Секретная
служба Санта-Клауса»
9.00, 23.15, 0.30 Шоу
«Уральских пельменей»
9.30 М/ф «Аисты»
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 1.00 Супермамочка
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
23.30 Кино в деталях
2.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ»

РЕН
5.00, 9.00 Военная тайна
6.00, 11.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости
12.00, 16.05, 19.00 112
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным
13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие гипотезы
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ»
22.20 Водить по-русски
0.30 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС»
2.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»

Город
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Мы ориентированы на «Мерседес»
Продолжение.
Начало на 1 стр.

- Клязьма протекает на 12 метров ниже «Рассвета», а парковка может углубиться максимум
на 6-7 метров. Это так к слову. Но
прежде, чем проектировать паркинг, безусловно, будут проведены геологические изыскания, и
мнение специалистов будет обязательно учтено. В конце концов,
мы же не враги самим себе.

Архитектурное решение проекта здания будет готово примерно через месяц - полтора и
тогда каждый желающий может
убедиться в том, что реконструированное здание ничуть не
ухудшит, а наоборот, украсит
центр Ногинска, и надеемся,
что оно станет одним из любимых мест горожан. Полагаем,
что концу этого года проект будет согласован и одобрен всеми
полномочными
инстанциями.
После реконструкции в здании
будет порядка 15 тысяч кв. метров площадей.
- На этих площадях останется место для показа
фильмов?
- Мы планируем создать в
этом центре не менее четырех
кинозалов разной вместимости – от 70 до 120 мест. Если
учитывать кинозалы в Торговом
доме «Ногинский» рядом с вокзалом, то для города этого вполне достаточно, учитывая даже
перспективу увеличения численности населения в полтора
раза. Кстати, три кинозала в ТД
«Ногинский» нами было открыто
именно для того, чтобы заменить жителям города «Рассвет»
на период его реконструкции.
- Что еще планируется
в центре семейного досуга
«Рассвет»?
- И кафе, и детский городок,
и танцевальный зал, где можно
было бы проводить дискотеки.
Будут, конечно, и удобные торговые площади.
- Зачем вы спилили липы,
которые росли перед «Рассветом? Нужно было освободить
место под павильоны, к которым у горожан, мягко говоря,
неоднозначное отношение?
- Деревья спилили, потому,
что они были уже полусгнившие и представляли угрозу.
При сильном ветре или урагане, какой был в прошлом году,
они могли упасть и кого-нибудь
придавить. Если кто-то в этом
сомневается, приходите - покажем - стволы этих лип до сих
пор находятся на территории рядом с «Рассветом». И поверьте:
они нисколько не мешали пави-

Телепрограмма
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины.
500 м. Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный спорт.
Женщины
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер
22.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА»

Смбат Меликян:
«Мы всегда готовы
выслушать мнение граждан».
льонам. Их можно было бы поставить и перед деревьями, и за
деревьями - границы нашего земельного участка это позволяет.
- Насколько законна установка этих павильонов?
- Все в рамках закона. Если
бы это было не так, нас давно
заставили бы их убрать. Дело в
том, что это не капитальные, а
временные объекты, где оказывают услуги, в которых нуждаются жители города, и эти павильоны будут убраны сразу же после
реконструкции здания. Здесь я
хотел бы добавить, что кем-то
нагнетается обстановка вокруг
этих павильонов в своих корыстных целях, играя на человеческих эмоциях. Уверен, что такая
игра «свой - чужой» не делает
чести никому, да и город может
потерять свою инвестиционную
привлекательность.

- Вы так красиво расписали будущий центр «Рассвет».
Знаю, что Ваш бизнес не ограничивается одним Ногинском.
Есть какое-нибудь построенное вами здание, которое вызывало бы у людей положительные эмоции?
- Пожалуйста! Два торговых
центра в Уссурийске. А торговый
дом «Ногинский»! Кому-то он
нравится, а кому-то не совсем.
Это нормально, но вспомните,
ведь раньше на этом месте долгое время был недострой, который превратили в общественный туалет.
- Судя по Вашим словам,
в реконструкцию «Рассвета»
придется вкладывать немалые средства. Вам это зачем?
Ведь можно было ограни-

читься капитальным ремонтом здания, модернизировать
кафе, которое там было, открыть несколько небольших
киосков. При относительно
небольших вложениях зарабатывали бы прилично, да и народ не будоражили бы…
- Время не стоит на месте.
Когда-то о машине «Жигули»
мечтали миллионы, сегодня они
устарели и не так востребованы.
Конечно, «Жигули» 30-летней
давности можно оснастить современным оборудованием, добавить какие-то опции и даже
покрасить в перламутровый металлик. Но от этого он не станет
«Мерседесом». Если образно
говорить, мы же хотим создать
центр именно такого класса. И
хотим, чтобы жители Ногинска
это поняли.
- На недавнем круглом столе в районной администрации
председатель Совета депутатов города Ногинска Алексей
Барбалат предложил выкупить здание кинотеатра в муниципальную собственность
для завершения реконструкции за счет средств местного
и регионального бюджетов.

Вы готовы к такому развороту
событий?
- Не вопрос! Но заявлять о
выкупе «Рассвета» обратно и
его реконструкции за счет бюджетных средств ничего не стоит.
Это звучит эффектно, а вот для
того, чтобы реализовать все это,
потребуется немало денег. И
еще нужно посмотреть: предложит ли кто-то другой вариант реконструкции «Рассвета» лучше,
чем мы?
- Думаю, после этой публикации у жителей Ногинска появятся вопросы, предложения
и пожелания по «Рассвету».
Вы готовы выслушать их?
- Мы всегда готовы не только
выслушать жителей города, но
и готовы учитывать их мнение
в нашей работе. Главное, чтобы все было в рамках разумного. Свои вопросы, пожелания и
мнения читатели «Восточного
экспресса» могут отправить не
только в адрес редакции газеты,
но и на наш электронный адрес
rc-rassvet@mail.ru. Обещаю, что
ни одно обращение не останется без внимания.
Беседу вел
Виктор ХАБАРОВ

- Когда планируется завершение реконструкции?
- Через два - три года после
утверждения проекта.
- Говорили, что под зданием планируется двухуровневая автомобильная парковка.
Сравнительно недалеко от
«Рассвета» протекает река
Клязьма: не подумали, какие
могут иметь последствия такое соседство?

Один из двух торговых центров,
построенных в городе Уссурийске.

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Индивидуальный спринт
12.45, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время
13.00, 19.00 60 Минут
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ»
10.35 Д/ф «Его Превосходительство Юрий
Соломин»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 Мой герой. Евгений
Дога
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 Естественный
отбор
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно, мошенники! Потрошительницы
23.05 Прощание. Александр Абдулов

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место
встречи
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ»
23.40 Итоги дня
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
3.05 Квартирный вопрос

СТС

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

6.00, 6.20, 7.05, 7.30,

СТИТЬ»

7.45, 8.35 Мультфильмы

7.30 По делам несовер-

9.00, 23.00 Шоу «Ураль-

шеннолетних

ских пельменей»

9.25 Давай разведёмся!

9.40 Х/ф «ПЛАН ПО-

11.20 Тест на отцовство

БЕГА»

13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБ-

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

КА ПЕРЕСМЕШНИКА»

ДЁЖКА»

15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ

13.00, 16.00 Т/с «КУХ-

ВРАЧ»

НЯ»

17.00, 18.05, 19.00 Х/ф

15.00, 1.00 Суперма-

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»

мочка

18.00, 23.55 6 кадров

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

БРАК»

МЫЕ»

0.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ

2.00 Городские девчонки

ЛЮБИМАЯ»

3.45 Взвешенные люди.

4.15 Рублёво-Бирюлёво

Третий сезон

РЕН
5.00, 4.00 Территория
заблуждений
6.00, 11.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00 112
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК»
22.20 Водить по-русски
0.30 Х/ф «ТРАНЗИТ»

4

Наша жизнь

Восточный Экспресс
Подмосковья

ЖЕСТОКОСТЬ

ГОРОСКОП: 12 - 18 ФЕВРАЛЯ

Энергия и напор
выведут вас
в лидеры
ОВЕН. В вашем мировоззрении могут произойти важные изменения. Вы пересмотрите
свои ценности и принципы и с удивлением
обнаружите, что то, к чему стремились раньше, потеряло былую привлекательность.
ТЕЛЕЦ. Теплым климатом в коллективе порадует эта неделя. Ваши советы для коллег
будут на вес золота, да и руководство не раз
отметит ваши заслуги, пусть даже вам самим они большими не кажутся.
БЛИЗНЕЦЫ. Будете склонны к принятию
импульсивных решений, но ваше неблагоразумное поведение не приведет к неприятным последствиям и потому вам не следует
предаваться долгим размышлениям.
РАК. Перемены затронут профессиональную сферу вашей жизни, но вам пока не
удастся адекватно их оценить. Пройдет немного времени, и вы поймете, что из произошедшего было к лучшему, а что - к худшему.
ЛЕВ. Важно действовать взвешенно и продуманно. Серьезно подходите к финансовым
вопросам. Возможно, стоит задуматься об
инвестиции средств в какое-то дело. Не взваливайте на себя непосильные обязательства.
ДЕВА. Могут напомнить о себе вопросы,
которые вы когда-то не смогли решить и отложили до лучших времен. Вы обязательно
с ними справитесь и обнаружите в себенераскрытые способности и таланты.
ВЕСЫ. Беритесь за реализацию самых
смелых идей. Если для воплощения в жизнь
задуманного не хватает материальных ресурсов, обратитесь за помощью к влиятельным лицам.
СКОРПИОН. Вы станете амбициозными,
будете с удвоенной силой стремиться к достижению поставленных целей и сумеете
многого добиться. Некоторые из вас захотят
уйти в «самостоятельное плавание».
СТРЕЛЕЦ. Повышение профессионального мастерства поможет вам в вашей карьере. Вы станете оказывать на окружающих
буквально гипнотическое воздействие. Ваше
слово будет решающим в любом споре.
КОЗЕРОГ. Хороший период для расширения партнерских контактов, поиска новых
клиентов. Ждет успех и в переговорах, особенно если они проводятся на территории
вашей организации: родные стены помогут.
ВОДОЛЕЙ. Энергия и напор выведут вас в
лидеры карьерной гонки. Как минимум можете рассчитывать на уважение коллег и благодарность начальства. Как максимум - на
денежное поощрение или повышение.
РЫБЫ. Будьте осторожнее со словами:
имеются все предпосылки к тому, что клиенты, коллеги и партнеры станут воспринимать
в штыки не только ваши замечания, но и самые безобидные шутки.

Телепрограмма
1 КАНАЛ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
7.45 Доброе утро
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет
14.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер
22.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА»
2.15 Россия от края до
края
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Мигранта истязали
на лесной тропе
41-летний уроженец Республики Киргизия погиб от рук скинхедов.

12 января 2018 года в Ногинске на пешеходной дороге, ведущей от ул. Нижегородская до
ул. Аэроклубная, в лесном массиве был жестоко убит гражданин Киргизской республики
Тахиржан Хамраев. Его обезображенный многочисленными ножевыми ранениями труп был
обнаружен вечером этого же дня.
В информации прессслужбы МУ МВД «Ногинское» говорится, что 12
января в период с 17:00 по
17:30 Тахиржан Хамраев
прибыл на автовокзал города Ногинска на рейсовом
автобусе № 42 и направился в сторону микрорайона
ЖБИ через Коммунальный
переулок, по лесной тропе.
Там же 41-летний мигрант
и нашел свою смерть от
рук изуверов - скорее всего, скинхедов.
Сайт «Азаттык» пишет, что «по показаниям
жителя Ногинска, полученным в ходе следствия,
погибший возвращался из
магазина, когда в лесу он
попал в руки более 10 неонацистов».
МУ МВД России «Ногинское» ищет очевидцев
и возможных свидетелей
данного преступления и
просит всех, кто обладает
сведениями о совершенном убийстве, сообщить по
телефонам: 8 (496) 511-5025 (дежурная часть) или 8
(965) 199-05-53. Анонимность гарантируется.
Погибший
Тахиржан
приехал на заработки в
Россию в мае 2017 года.
Сайт «Азаттык» сообщает, что мать погибшего

Хайринса Хамраева незадолго до этой ужасной
трагедии около получаса
общалась по ватсапу с
сыном, который работал
на строительстве многоэтажного дома в городе
Ногинске Московской области. Перед Новым годом женщина просила
сына приехать на зиму
домой, на что Тахиржан
ответил, что «местные
бабушка с дедушкой оценили высоко его работу и
его самого, предложили
остаться, пообещав найти

другую работу». Так мужчина и остался в Ногинске. Днем около 16:00 он
решил сходить в магазин,
тогда и попал в руки скинхедов, гласит информация на сайте.
«Они на нем живого места не оставили - все тело
было в ножевых ранениях, только пальцы и лицо
остались нетронутыми. За
что, почему они так сделали, я никак не пойму!» - недоумевает женщина, потерявшая сына.
В 2011 году в Сузаке
- районном центре в Киргизии - неизвестными был
застрелен средний сын
Хамраевых - Ильхомжон.
До этого он работал у себя
на родине бандиты запугивали его и требовали
денег. Но он отказался. В
мае 2010 года в качестве

41-летний житель Киргизии приехал на заработки
в Подмосковье и был убит толпой извергов.

предупреждения подожгли
его дом, где в тот момент
находились жена и дети
Ильхомжона, а сам он находился на заработках в
России. Когда вернулся в
2011 году, те выследили и
через три дня после возвращения застрелили его.
Проводилось расследование, но те, кто был виновен
в этом, так и не понесли
наказания.
Хайринса говорит, что
после случившегося у ее
мужа заболело сердце,
и он умер в возрасте 57
лет. Сейчас она осталась
с семью внуками на руках,
оставшимися от двух погибших сыновей.
Выходит, что убитый в
лесном массиве в Ногинске Тахиржан зарабатывал
в России, чтобы содержать
не только свою семью, но и
семью брата, погибшего от
рук преступников.
Хайринса
Хамраева
очень надеется на то, что
правоохранительные органы найдут и накажут тех,
кто повинен в смерти ее
сыновей.
Между тем, в России,
в том числе, и в Ногинске, довольно часто ксенофобы нападают на мигрантов. Из 238 граждан
Кыргызстана, погибших в
2017 году за пределами
республики, 211 человек
умерли в России. Если не
поймать и наказать злодеев, эта цифра может стать
еще больше.
Подготовил
Игорь ИВАНОВ

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00,
17.30, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 60 Минут
15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой
турнир. Словакия Россия
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.40 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 Мой герой. Альбина Джанабаева
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 Естественный
отбор
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 90-е. «Поющие
трусы»
0.35 Хроники московского быта. Борьба с
привилегиями

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место
встречи
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ»
23.40 Итоги дня
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
3.05 Дачный ответ

СТС

ДОМАШНИЙ

РЕН

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

6.00, 6.20, 6.40, 7.30,

5.00, 9.00 Территория

СТИТЬ»

7.45, 8.35 Мультфильмы

заблуждений

7.30 По делам несовершеннолетних
9.25 Давай разведёмся!

9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей»

6.00, 11.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром!

11.20 Тест на отцовство

9.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБ-

МЫЕ»

23.00 Новости

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

12.00, 16.05, 19.00 112

КА ПЕРЕСМЕШНИКА»
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф

ДЁЖКА»
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»

15.00, 1.00 Супермамочка

13.50, 20.00 Х/ф «СТАР-

18.00, 23.55 6 кадров

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

ТРЕК»

22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

17.00 Тайны Чапман

БРАК»
0.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»

МЫЕ-2»
2.00 Это все она

18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы
22.15 Смотреть всем!

2.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-

3.50 Взвешенные люди.

0.30 Х/ф «ХРОНИКИ

МУЖЕМ»

Третий сезон

МУТАНТОВ»

Наша жизнь
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Будущего полицейского
задержали за серию
ограблений
20-летний курсант университета МВД из
города Электростали задержан за серию грабежей и ограблений гомосексуалистов. Будущий полицейский знакомился с ними в интернете, назначал встречу, а при встрече вместе
с приятелями избивали жертву и грабили.
По словам источника в
правоохранительных органах, молодой человек
вместе со своими друзьями (двое задержаны, а
ещё двое разыскиваются)
знакомился в социальных
сетях с мужчинами нетрадиционной
сексуальной
ориентацией, входил к
ним в доверие и назначал
встречу, которые проходили либо дома у новых знакомых, либо на улице. Но
вместо интимного общения
курсант с приятелями под
угрозой насилия забирал
у новых знакомых деньги и
другие ценности. В беседе
со следователем подель-

ники рассказали, что по
этой схеме ограбили не одного гомосексуалиста и их
главный расчёт был в том,
что потерпевшие не будут
обращаться в полицию.
Пресс-служба учебного
заведения сообщила, что
курсанта 3-го курса Московского университета МВД
имени Кикотя задержали в
подмосковном Королеве 25
января и забрали в отдел
для разбирательства «по
установлению причастности в совершении противоправного деяния, предусмотренного статьей 162 УК
РФ». Речь идет о разбое
- нападении в целях хище-

Телепрограмма
1 КАНАЛ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
6.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
11.00 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Санный спорт.
Командная эстафета
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер
22.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА»

Ответит за загрязнение
Инспекторы эконадзора провели административное расследование по обращению жителя села Воскресенское Ногинского района и выявили источник
загрязнения лесного массива сточными водами.
Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области сообщила, что в
ходе проверки было установлено, что неочищенные
канализационные стоки сбрасываются на почву из
подземных коммуникаций, проложенных от военного
городка к очистным сооружениям, которые в данное
время не эксплуатируются. В результате сточные воды
разливаются по лесному массиву. В ходе расследования были взяты образцы грунта и сточных вод, рассчитан ущерб, который составил 60 тысяч рублей.
«ООО «Строй Групп», которое эксплуатирует коммуникации, оштрафовано на 100 тысяч рублей, ему
предстоит также возместить ущерб, нанесенный почвам», - уточняет пресс-служба ведомства.

Управляющую компанию из города Ногинска
оштрафуют на 300 тысяч рублей за нарушение
температурного режима горячего водоснабжения в
жилом доме, говорится в сообщении на сайте Госжилинспекции Московской области.

ния чужого имущества, совершенном с применением
насилия.
Молодой человек уже
отчислен из университета.
Новость о задержании курсанта была для
сокурсников полной неожиданностью. Парень характеризуется везде положительно, играет в хоккей,

он из хорошей семьи: отец
- сотрудник ФСБ, мать медработник. После выпуска
хотел работать оперативником. Курсанты полностью исключают то, что
их сверстника толкнула
нужда на преступление: у
него есть машина «Шевроле Круз», с деньгами тоже
все было в порядке.

В ходе проверки дома №5 на улице Инициативной инспекторы установили, что температура горячей
воды в жилом помещении оказалась ниже установленных норм на 12 градусов. Все обращения по данному
вопросу со стороны жильца дома в свою управляющую
организацию на протяжении длительного времени не
давали никаких результатов.
«По итогам проведенной проверки государственными жилищными инспекторами составлен протокол об
административном правонарушении. В адрес УК «Партнер-Сервис» выдано предписание о предоставлении
качественной услуги по подаче горячей воды в квартиру жителя, в соответствии с нормативами. Материалы
дела переданы в мировой суд. УК грозит штраф до 300
тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Заплатит штраф

В Ногинском районе
Обокрал квартиру
изъяли крупную партию почти на полтора
поддельной водки
миллиона рублей

Решение Министерства экологии и природопользования Московской области, как следует из
сообщения его пресс-службы,получило поддержку
Ногинского городского суда в отношении ОАО «Караваево», которое обязали заплатить штраф за загрязнение реки.

1 февраля неизвестный обокрал квартиру в
Электростали и вынес имущества почти на 1,5 миллиона рублей. Ведется розыск злоумышленника.
Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
сообщила, что 1 февраля в дежурную часть полиции в
Электростали обратилась женщина 1982 года рождения
и заявила, что в период времени с 13:20 до 15:20 в ее
квартиру проник неизвестный и похитил ноутбук, фотоаппарат, ювелирные украшения почти 1,2 миллиона рублей.
Сумма ущерба оценивается в 1,4 миллиона рублей.
В квартиру, расположенную на первом этаже, преступнику удалось попасть, отжав стеклопакет. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Все оборудование, сырье,
готовая продукция и ФСМ арестованы и изъяты. Проводится
расследование.

РУБЛЕМ - К ПОРЯДКУ

За отсутствие воды

КОРОТКО

Производство поддельной
алкогольной продукции пресекли в селе Бисерово Ногинского района, где обнаружено
1,4 тысячи бутылок контрафактной водки, 5 тысяч федеральных специальных марок
(ФСМ) с признаками подделки,
а также около 50 литров сырья
– медицинского спирта.
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Акционерное общество пыталось оспорить постановление Минэкологии по делу об административном
правонарушении, вынесенное по материалам Московско-Окского бассейнового водного управления. Предприятие «было уличено в сбросе в реку Шерну стоков
с превышением предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ, включая нефтепродукты, соединения азота и железо», - цитирует министра экологии и природопользования Московской области
Александра Когана РИАМО. За это нарушение и было
оштрафовано АО.
В суде представитель «Караваево» пытался доказать, что результаты анализов проб воды из Шерны
не учитывают канализационные стоки с жилых домов,
расположенных вблизи предприятия. Однако суд посчитал эти попытки несостоятельными.

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ РОССИЯ
4.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
7.55, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
13.00, 19.00 60 Минут
14.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА»
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание
судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. Александр Баширов
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 Естественный
отбор
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса
22.30 Вся правда
23.05 Д/ф «Жизнь без
любимого»
0.35 Прощание. Япончик

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место
встречи
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ»
23.40 Итоги дня
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

СТС

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

6.00, 6.20, 6.40, 7.30,

СТИТЬ»

7.45, 8.35 Мультфильмы

7.30 По делам несовер-

9.00 Шоу «Уральских

шеннолетних

пельменей»

9.25 Давай разведёмся!

10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

11.20 Тест на отцовство

МЫЕ-2»

13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБ-

12.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

КА ПЕРЕСМЕШНИКА»

ДЁЖКА»

15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ

13.00, 16.00 Т/с «КУХ-

ВРАЧ»

НЯ»

17.00, 18.05, 19.00 Х/ф

15.00, 1.00 Суперма-

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»

мочка

18.00, 23.55 6 кадров

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

БРАК»

МЫЕ-3»

0.30 Х/ф «РОМАШКА,

23.25 Шоу «Уральских

КАКТУС, МАРГАРИТКА»

пельменей»

2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА

2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

ШАНТЕКЛЕРА»

НИК»

РЕН
5.00 Территория заблуждений
6.00, 9.00 Документальный 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, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
22.15 Смотреть всем!
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН»
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

● Продаю «Газель», цельнометаллическую, 2004
г.в., дв. 406, сост. идеальное. Ц. 120 000 руб.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

КУПЛЮ
● Куплю аудиокассетный
магнитофон «Весна-201»
стерео или «Весна-211»,
можно без колонок.
Тел.: 8 (919) 773-37-27
● Советские книги, хрусталь, ковры, сервизы,
картины, игрушки, самовары, часы, значки, монеты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45
● Металлолом, отходы кабеля, электродвигатели.
Дорого. Демонтаж и вывоз.
Автовесы.
Тел.: 8 (968) 550-53-13
РАБОТА
● Срочно! ООО НПО «Агромаш» (г. Ногинск) требуются токари с опытом
работы. З/п при собеседовании.
Тел.: 8 (977) 496-46-72
8 (985) 337-96-84
УСЛУГИ
● Бригада мастеров выполнит качественно любые ремонтные работы в
доме, квартире по разумным ценам.
Тел.: 8 (925) 197-34-48
● Ремонт стиральных машин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60

Телепрограмма
1 КАНАЛ
4.00, 9.20 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Скелетон.
Мужчины
6.00 Доброе утро
9.00 Новости
10.40 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане.
13.00, 16.45, 18.25 Время
покажет
14.30 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
15.45 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант
0.15 Городские пижоны

● Установка и ремонт
стиральных машин. Недорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● Натяжные потолки. Недорого,
качественные
материалы, профессиональный монтаж, гарантия. Консультация, замер
бесплатный.
Тел.: 8 (903) 563-99-24
● Ателье. Пошив и ремонт одежды (текстиль,
кожа, мех). Пошив штор.
Перекрой одежды. г. Ногинск, ул. Декабристов,
д. 1 «В».
Тел.: 8 (926) 323-42-50
● «Муж на час».
Тел.: 8 (916) 874-59-00
● Ремонт «под ключ»
кухни, ванные комнаты,
квартиры, дома. Отделочные работы, электрика, сантехника, ламинат, сборка мебели.
Тел.: 8 (977) 816-49-06
● Ремонт от косметического до капитального. А
также услуга «мастер на
час».
Тел.: 8 (915) 754-11-54
● Бригада мастеров с
удовольствием
выполнит для Вас ремонт под
ключ: отделочные работы, электрика, установка
дверей, сантехника. Выезд и замер бесплатно.
Тел.: 8 (925) 468-75-15
● Ремонт стиральных и
посудомоечных машин
на дому с гарантией. Без
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
8 (903) 179-44-26
● Комплексный ремонт
квартир: штукатурка, шпаклевка, обои, сантехнические работы, плитка. Мастер на час. Качественно.
Ногинск. Русский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24

● Бесплатно вывезу старую бытовую технику: холодильники, стиральные
машины, газовые и электрические плиты, ванны,
батареи.
Тел.: 8 (925) 223-11-34
8 (917) 599-38-37
● Уборка квартир и коттеджей. Быстро. Чисто.
Качественно. Собственные средства и инвентарь.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
● Металлоремонт. Изготовление ключей. Домофонные копии. Заказчикам
ключей от 50 шт. - скидка
20%. Заточка коньков. Ремонт зонтов. Заточка бензоцепей. Фотоуслуги. Пенсионерам скидка - 15%. г.
Ногинск, ул. Воздушных
десантников, д. 28, ТЦ
«Шерна», 2 этаж, офис 17.
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● Профессиональный отделочник с опытом работы более 15 лет, в течение 2-3 недель выполнит
быстро и качественно и
за «разумные деньги»
ремонт санузла. Работаю
без предоплаты. Выезд и
замер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
● Укладка ламината, паркетной доски. Делаю аккуратно. Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88
● Сантехработы. Замена
водопровода, отопления,
канализации. Установка
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
● Ремонт холодильников
и стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Грузоперевозки, переезды по Электростали,
Ногинску и Подмосковью.
От 400 руб. Сборка мебели. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02

ÃÀÐÄÅÐÎÁÍÛÅ ÍÞÀÍÑÛ

● 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
● Ремонт стиральных
машин. Недорого. Без
выходных.
Тел.: 8 (977) 496-46-72
ГАДАНИЕ
● Ясновидящая-экстрасенс. Любая помощь в
решении личных и деловых проблем.
Тел.: 8 (926) 85-82-541,
Мария
ОТДАМ В ДАР
● Отдам в добрые руки
собаку по кличке Софи.
Возраст 2 года, окрас
черный,
терьеристого типа. Воспитанная и
адекватная. Прошла курс
ОКД.
Тел.: 8 (925) 104-22-45
● Отдам в добрые руки
собаку по кличке Кузя.
Возраст 1,5 года, рост
55 см, окрас кофейный.
Приучен к проживанию в
квартире.
Тел.: 8 (926) 058-84-80

Если джинсы пропитались неприятным запахом,
Е
т их
и стоит положить на ночь в морозильную камеру.
то
В светлую кожаную обувь въелась грязь и пыль?
Стоит
С о смешать стиральный порошок, соду и зубную
Ст
пасту, после чего тщательно почистить нелицеприятные участки раствором, нанеся его на щётку.
ные
Ч
Чтобы
по колготкам не ползли «стрелки», их рек м
ко
сбрызнуть лаком для волос перед накомендуется
деванием.
дев
де
в
Темные вещи выцветают? Тогда стоит добавлять
Т
конце стирки примерно 100 мл уксуса в воду.
в ко
Пятна от пота - ещё одна проблема. Чтобы следов
П
от н
них не оставалось, нужно перед стиркой сбрызгивать вещь соком лимона. В особенности это касается
изде
из
д
изделий
серого цвета.
А вот если вещь испачкалась тональным кремом
и
ил
и какой-то другой косметикой - стоит нанести на
или
неё крем для бритья, и смыть через некоторое время. Зная про такие хитрости, своими руками удастся
знач
зн
значительно облегчить себе жизнь.
С
Следы ацетона, бензина, а также всего другого,
я
яв
ля
являющегося
жирным, надо тщательно прогладить
горячим утюгом через три слоя салфетки для промокания. Потом останется лишь постирать вещь. Кстати, во избежание разводов от пятна, нужно зачищать
его
ег
о от краев и к середине.
Ф
Фруктовые
следы легко выводятся горячей водой.
В
Вп
р
Впрочем,
лучше их удалить, замочив вещь в горячем
мол
мо
л
молоке.
А вино, кстати, прекрасно удаляется с любых вещей
ще
й влажной солью. Так же выводятся пятна от травы. Но белую вещь рекомендуется постирать в сыворотк
ро
ротке или молоке.
С шерстяного изделия пятна легко выводятся при
п м
по
помощи
раствора из глицерина и нашатыря (пропорции 2:1).

● Всего 75 рублей
и ваше объявление
увидят тысячи людей. По вопросам
размещения
звоните по телефону:
8-496-519-17-77

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ

РОССИЯ

4.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Мужчины (короткая программа). Лыжные гонки.
Мужчины 15 км
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13.00, 19.00 60 Минут
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
0.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Маргарита Суханкина в программе «Жена.
История любви»
0.00 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание»
0.55 Х/ф «КОЛОМБО»
2.40 Х/ф «МОЛОДОЙ
МОРС»

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.25 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ»
0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского
0.25 Мы и наука. Наука
и мы

ДОМАШНИЙ

СТС

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

6.00, 6.20, 6.40, 7.30,

СТИТЬ»

7.45, 8.35 Мультфильмы

7.30, 18.00, 22.45
6 кадров
7.35 По делам несовер-

9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
9.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»

шеннолетних

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

9.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК»

КА»

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ -

13.00, 16.00 Т/с «КУХ-

ЛЮБОВЬ»

НЯ»
5.00 Супермамочка
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»

0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРА-

1.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУ-

ВИЛО КОРОЛЕВЫ»

ПЕРМАРКЕТА»

РЕН
5.00, 3.15 Территория
заблуждений
6.00, 9.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости
12.00, 16.00, 19.00 112
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14.00 Засекреченные
списки
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие гипотезы
20.00 НЛО
21.00 Опасный ЗОЖ
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
1.15 Х/ф «МАЙКЛ»

Разминка для мозга

7 февраля 2018 года

Телепрограмма
1 КАНАЛ

Восточный Экспресс
Подмосковья
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СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ

4.45 Т/с «СРОЧНО В
5.50 Марш-бросок
6.00, 10.20 XXIII зимние
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
Олимпийские игры в
6.25 АБВГДейка
ЗАКОНА»
Пхёнчхане
6.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
6.35 Мульт утро. «Маша
8.50 Смешарики. Спорт
ГОЛОВЫ»
и Медведь»
9.00 Умницы и умники
7.10 Живые истории
8.50 Православная энци8.00, 11.20 Вести. Мест9.45 Слово пастыря
клопедия
ное время
10.00, 12.00 Новости
9.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИ8.20 Россия. Местное
12.20 XXIII зимние ОлимВАНИЯ»
время
пийские игры в Пхёнчхане
9.20 Сто к одному
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИ15.00 Ээхх, разгуляй!
10.10 Пятеро на одного
ТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
11.00, 11.40 Вести
18.00 Вечерние новости
11.30, 14.30, 23.40 Со12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА
18.15 Кто хочет стать
№17»
бытия
миллионером?
15.00 XXIII Зимние
13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМ19.50, 21.20 Сегодня
Олимпийские игры в
ЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
вечером
Пхёнчхане
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НА18.00 Привет, Андрей!
21.00 Время
20.00 Вести в субботу
ДЕЖДЫ»
23.10 Х/ф «ЭВЕРЕСТ»
21.00 Х/ф «РАДУГА В
21.00 Постскриптум
1.10 Х/ф «НЕМНОЖКО
ПОДНЕБЕСЬЕ»
22.10 Право знать!
ЖЕНАТЫ»
0.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО»
3.35 Х/ф «ФЛИКА 3»
23.55 Право голоса
Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

5.05 ЧП. Расследование
5.40 Звезды сошлись
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня
15.05 Своя игра
16.20 Однажды...
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.35 Ты не поверишь! 10
лет в эфире
23.30 Международная
пилорама
0.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса

«Депо»
самолетов

...
любит
поклон
«Скороспелый»
богач

6.30, 6.00 Джейми: обед
за 15 минут
7.30, 18.00, 23.10
6 кадров
8.50 Х/ф «РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА»
10.45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС»
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ»
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»

Имя
Бальзака

Хозяйство пчеловода

Сборник
стихов
Высоцкого
Цвет
шерсти
животного

Водоскат
в Финляндии

РЕН

СТС
6.00, 6.45, 7.10, 7.35, 7.50
8.05 Мультфильмы
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
9.30 Просто кухня
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ»
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
19.00 Взвешенные люди.
Четвёртый сезон
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ»
1.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ
МЕН»

5.00, 17.00, 1.40 Территория заблуждений
8.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН»
9.55 Минтранс
10.40 Самая полезная
программа
11.40 Ремонт почестному
12.30, 16.35 Военная
тайна
16.30 Новости
19.00 Засекреченные
списки. Остаться в
живых! Семь монстров
вокруг нас
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР»
23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»

Напольное
зеркало

Военный
трофей
индейца

Могильный холм
у скифов

Певица
...
Вайкуле

Квартет
из
Ливерпуля

Оружие
песенной
Мурки

Актер
...
Старыгин

Студе- Вступленистое
ние
кушанье к опере
Респу«Хоть ... блика и
на голове озеро в
теши» Африке

В Тулу
с ним
не ездят
Подъем
и ...
с горы

Жалит
больнее
пчелы

Фирма
спортивной
одежды

Х/ф
«Зита
и ...»

Там в
кегли
играют

Алена
спевшая
про Леху

Та еще
плакса

Хобби
с рюкзаком

Толки,
слушок

Вводит Напиток Лицемерфотки в
из
ное воспамять молока хваление
ПК
кобылы

Напиток
в
окрошке
Маршал
Наполеона

Полный
порядок
в бухгалтерии

Предел колебания
маятника

Сын
свекра

Мясо потатарски
Исследование
почвы

Злая
ирония

5.20, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ»
6.00, 12.00 Новости
7.25 Смешарики. Пин-код
7.40 Часовой
8.10 Здоровье
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Эстафета
11.00 В гости по утрам
12.20 Теория заговора
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины.
Акробатика. Финал.
Конькобежный спорт.
Женщины. 500м. Финал
15.45 Лидеры России
17.15 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига
0.40 Х/ф «ИГРА»

«Вишневый ...»
Чехова

Финский
писатель
«Именной»
пулемет

Фантаст Остров в
Артур Карском
море
...

1 КАНАЛ

Лечебная
минералка

Длиннох- Сосуд
востный для варпопугай ки кофе

Гвардейцы
султана
Египта

Телепрограмма

Мешок
дипкурьера

Пятикратная
молитва
в исламе
Повеление президента

«Патлы» Писатели
на голове Эдмон и
льва
Жюль ...

Автор
балета
«Федра»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ

РОССИЯ

4.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА»
6.45 Сам себе режиссёр
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
0.30 Дежурный по стране
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ»

ТВЦ
6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА»
8.00 Фактор жизни
8.35 Петровка, 38
8.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
10.35 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание»
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
13.40 Смех с доставкой
на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Первая древнейшая
15.55 Хроники московского быта. Многомужницы
16.45 Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ»
21.15, 0.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
1.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»

НТВ
5.10, 1.05 Петровка, 38
7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
18.00 Новые русские
сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь!
21.10 Звезды сошлись
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ»
2.45 Поедем, поедим!

ДОМАШНИЙ

СТС

6.30, 6.00 Джейми: обед

6.00, 6.45, 7.35, 7.50,

за 15 минут

8.05 Мультфильмы

7.30, 18.00, 23.15, 5.50

9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»

6 кадров

10.05 Т/с «МОЛОДЁЖ-

7.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-

КА»

СТИ»

14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НА-

10.40 Х/ф «ДОМ С СЮР-

ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»

ПРИЗОМ»
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»

16.30 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ»
19.15 М/ф «Головоломка»

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-

НЫЙ ВЕК»

НИЕ»

0.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС»

23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
1.35 Х/ф «ЖИВОЕ»

4.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗ-

3.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В

БОЙНИК»

СЕТИ»

РЕН
5.00 Территория заблуждений
5.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ»
23.00 Добров в эфире
0.00 Памяти Егора Летова. Легендарный концерт
«Гражданской обороны»
1.10 Военная тайна

Óëûáíèñü!
Говорят, как Новый год встретишь,
так его и проведешь.
Не
знаю,
я
сколько лет его
дома встречаю, а
все равно на работу
хожу.
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Óëûáíèñü!

А вы тоже заметили,

что все экстрасенсы
пишут: «верну мужа»… и ни
разу «верну жену».
P.S. Если ушла жена,
экстрасенсы бессильны!


- С мужем опять поругалась?
- Да ну его! Сволочь!
Опозорил на весь подъезд! Пока ездила к маме,
он соседку со 2-го этажа приводил, а у меня в
квартире неубрано!


- Люсь, худеть самостоятельно у тебя не поучается. Я решил тебе
помочь. Похудеешь за
месяц на 5 кило.
- Не поможет.
- Это поможет. Я зарплату пропил…




- Серега, ты дверь закрыл?
- Закрыл.
- На ключ?
- Да, на ключ.
- На два оборота?
- Да. На два.
- Так, парни, Серёге
больше не наливать - мы
же в палатке!


Заказ официанту:
- Стакан водки, бокал
вина, рюмку коньяка, фужер шампанского, кружку
пива и чай. Чай, пожалуйста, не крепкий, у меня
сердце слабое.


- И ты что, ходила в
таком виде на дискотеку?
- Да!
- Ладно, давай одевайся и ложись спать!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Лен - Пасека - Иматра - Нувориш - Кегельбан Оса - Ажур - Апина - Квас - Рева - Даву - Лесть - Молва - Сканер
- Нарзан - Гонкур - Турка - Грива - Мамлюки - Максим - Таймыр
- Размах - Азу - Кларк - Сарказм - Зондаж.
По вертикали: Кол - Чад - Гита - Самовар - Найк - Спуск - Кумыс
- Арара - Ангар - Желе - Нерв - Увертюра - Окрас - Указ - Оноре
- Туризм - Игорь - Псише - Намаз - Лайма - Ахо - Скальп - Орик
- Битлз - Сад - Курган - Вализа - Наган - Муж.

