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16 июня - День меДицинского работника

Профессионалы

Совсем скоро около 
сотни выпускников Элек-
тростальского медицин-
ского колледжа получат 
дипломы и начнут рабо-
тать в учреждениях здра-
воохранения. За 50 лет 
своего существования в 
этом учебном заведении 
подготовили более 3500 
специалистов - меди-
цинских сестер, зубных 

техников и даже зубных 
врачей (до 2011 года).

Выпускников колледжа 
охотно берут на работу в 
цмсЧ №21 Федерально-
го медико-биологического 
агентства россии, в Воен-
ный госпиталь имени бур-
денко, Электростальскую 
цгб и другие учреждения 
здравоохранения москвы и 
Восточного Подмосковья. 

- Это показатель вы-
сокого уровня подготовки 
наших специалистов - го-
ворит директор колледжа 
наталья Шарапина. - В 
первую очередь это заслу-
га  педагогического кол-
лектива. Половина препо-
давателей работают у нас 
более 20 лет. есть и моло-
дое пополнение. кстати, 
из 22 штатных преподава-
телей колледжа девять яв-
ляются его выпускниками.

Практические занятия 
со студентами проводят 
ведущие специалисты ме-
дицинских учреждений го-
рода, среди которых 5 кан-
дидатов медицинских наук. 

между тем, в свое вре-

мя в колледже учились 
врач-инфекционист к.м.н. 
нинель соболева, заве-
дующая отделением орто-
педической стоматологии 
цмсЧ №21 Лидия кара-
пузова, главная медицин-
ская сестра татьяна цым-
бал и другие известные в 
городе специалисты.

об уровне подготов-
ки кадров в медицинском 
колледже свидетельству-
ет и такой факт: на конкур-
сах профессионального 
мастерства среди зубных 
техников электростальцы 
завоевывают первые и 
призовые места. 

немаловажное зна-
чение при подготовке 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
специалистов имеет и 
материально-техническое 
оснащение. В колледже 
ведется симуляционное  
обучение - в строгом соот-
ветствии с современными 
требованиями Федераль-
ного государственного об-
разовательного стандарта. 
благодаря этому студенты 
видят на мониторе, на-

сколько они правильно 
проводят реанимацион-
ные мероприятия или дру-
гие процедуры.

В этом году отбор сту-
дентов в колледж будет 
проводиться без экзаме-
нов, по среднему баллу в 
документе об образова-
нии: на сестринское дело 
после 9 классов, на зубо-
техническое дело - после 
11 классов. 

- нет ли опасности, что 
в колледж попадут случай-
ные люди? – интересуюсь 
у натальи Шарапиной.

- будем проводить со-
беседование с абитуриен-
тами. если выяснится, что 
кто-то из них по своему 
характеру не соответству-
ет выбранной профессии, 
посоветуем поступить в 
другое учебное заведение 
на другую специальность. 
Даже если у него высокий 
средний балл.

мы дорожим своим 
учебным заведением и по-
стараемся, чтобы к нам не 
попали случайные люди.

Рустам БЕШИРОВ

Наталья Шарапина 
возглавляет колледж,

в котором когда-то 
училась сама.

Материально-техническая база колледжа соответствует 
современным требованиям.



2 Восточный
Экспресс
Подмосковья Картина дня 13 июня 2013 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 я подаю на развод 
16.10 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 
17.00 т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 т/с «ПАНДОРА»
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Познер
1.00 ночные новости

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
13.00 Дело Х. следствие 
продолжается
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»
17.30 т/с 
«КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ»
23.40 Драма на Памире. 
Приказано покорить 
0.40 гибель «Воздушного 
титаника». стратонавты

6.00 настроение
8.35, 11.50 Х/ф «ПО ТОН-
КОМУ ЛЬДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
12.25 Постскриптум
13.25 В центре событий 
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 наша москва
15.30 т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор и... 
17.10, 19.50 Петровка, 38
17.50 Дура Lex 
18.25 Право голоса
20.05 т/с «ДЕВОЧКА С 
СЕВЕРА»
22.20 без обмана. «Чи-
нить или выбросить?» 
23.10 Д/ф «Чёрная 
кровь»
0.40 Футбольный центр

6.00 нтВ утром
8.10 т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.50 До суда 
11.55 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-6»
21.25 т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» 
0.35 т/с «СТЕРВЫ»

6.30 Удачное утро
7.00 мужская работа
7.30 тайны страхов
8.00 Полезное утро
8.40 незвёздное детство
9.10 Х/ф «ПРОСТО 
САША»
10.35 Звёздная жизнь 
11.30 брак без жертв
12.30, 22.00 гардероб 
навылет
13.30 Х/ф «ПУСТЬ ГО-
ВОРЯТ»
17.10, 21.00 Звёздные 
истории 
17.30 Почему уходят 
мужчины? 
18.00 бывшие
18.30, 19.00, 23.00 одна 
за всех
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 
23.30 Х/ф «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ ВИНЫ»
1.35 т/с «ГОРЕЦ»

6.00 м/с «Великий 
Человек-паук»
7.00 м/с «супергеройский 
отряд»
7.30 м/с «клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 9.30, 14.00, 
23.20, 1.30 6 кадров
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 
т/с «ВОРОНИНЫ» 
11.00, 16.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей”
12.30 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 
13.30, 16.05, 0.00 т/с 
Даешь молодежь
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 
21.30 Х/ф «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ “КРОКО-
ДИЛ» 
0.30 кино в деталях
1.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН 
- НЕТ ПРОБЛЕМ»

5.00 Х/ф «ИМИТАТОР» 
6.00 м/с «Шоу Луни 
тюнз-2»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Д/ф «битва за марс» 
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти «24»
9.00 Д/ф «Девы Древней 
руси»
11.00 Д/ф «Планета обе-
зьяны»
12.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Засуди меня 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 Военная тайна
22.00 Живая тема
23.30 новости «24». 
итоговый выпуск
23.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 
1.50 т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»

телепрограмма

Адрес нашей газеты в Интернете: www.vostexpress.ru

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ноВости

Лесные тропы вели 
к призам

актУаЛьно

- Владимир Алексеевич, уже 
лето - самое время приступать к ре-
монту дорог. Но почему-то в городе 
не видно масштабных работ… По-
чему такой «простой»? Будут ли в 
этом сезоне ремонтироваться наши 
дороги? 

- Прежде всего, давайте разбе-
рёмся с определением «наши»: не 
все дороги в ногинске находятся в 
зоне ответственности городской ад-
министрации. к примеру, за улицей 
советской конституции отвечает об-
ласть, а за Декабристов – вообще 
«федералы». тем не менее, у города 
184 км дорог, из них 18 км – внутрик-
вартальные, а 166 км – дороги общего 
пользования. Вот за их состояние мы 
и отвечаем. 

Дороги – бич россии, и наш город – 
не исключение. Да ещё и зима в этом 
году нам проблем добавила. Чтобы 
одним махом всё отремонтировать, 
потребовалось бы более 500 мил-
лионов рублей, а это почти годовой 
бюджет ногинска. разумеется, таких 
«свободных» денег у города просто 
нет. Для решения этой проблемы в 
2011 году мы приняли долгосрочную 
целевую муниципальную програм-
му «капительный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собствен-
ности муниципального образования 
«город ногинск московской области» 
на 2011-2014 годы». стараемся при-
влекать туда средства из всех источ-
ников – местные, областные, феде-
ральные. В результате на 2013 год в 
список внутридворовых территорий, 

подлежащих ремонту, удалось вклю-
чить более 30 объектов. 

силами города небольшая часть 
работ уже выполнена (литым ас-
фальтобетоном, для которого требу-
ется холодное время года), но основ-
ные мероприятия начнутся после 
соблюдения необходимых юридиче-
ских процедур: аукциона, конкурса, 

определение подрядчика-победителя 
(при этом участвовать в конкурсе 
может хоть вся страна - мы обязаны 
рассмотреть все варианты). Для каж-
дого этапа предусмотрены жёсткие 
сроки, которые мы не имеем права 
нарушать. тем не менее, уже сей-
час можно сказать, что большее из 
запланированного будет сделано до 
конца июля. 

список дорог и проездов, подле-
жащих ремонту в этом году, был опу-
бликован в ногинских газетах. Правда, 
нашлись недовольные тем, что терри-
тории рядом с их домами не вошли в 
план на 2013 год. Повторюсь: мы не 
имеем возможности отремонтировать 
сразу все дороги в городе, но програм-
ма продлится, и те объекты, которые 
не вошли в неё сейчас, войдут в сле-
дующем году. 

кроме того, список этот постоянно 
корректируется в сторону расшире-
ния: мы со специалистами управления 
благоустройства объезжаем город, 
общаемся с жителями, и при необ-
ходимости включаем в план ремонта 
новые объекты, учитывая пожелания 
ногинчан. так получилось с 7-м боль-
ничным проездом, участком улицы 28 
июня и ещё рядом адресов. 

Проблема дорог слишком мас-
штабная, чтобы решить её «нахра-
пом». Временно исполняющий обя-
занности губернатора московской 
области андрей Воробьёв в конце мая 
провёл выездное совещание в крас-
ногорске, посвященное вопросу орга-
низации ремонта и содержания дорог 
в регионе. и начал он с того, что по 
последним данным социологических 
опросов, проблема № 1 в Подмоско-
вье - именно состояние дорог. андрей 
юрьевич сообщил, что этим летом 5 
млрд. рублей пойдёт на ремонт ям и 
трещин, а также расширение подмо-
сковных дорог, и ещё 10 млрд. рублей 
- на содержание дорог регионального 
значения. Этого, конечно, недостаточ-
но, и в следующем году суммы пла-
нируется удвоить - только так можно 
привести дороги московской области 
в нормальное состояние. 

Подготовил Игорь ИВАНОВ

Нам любые 
дОроги дорОги…

Владимир Хватов: «Мы со специ-
алистами управления благоустрой-

ства объезжаем город, общаемся 
с жителями, и при необходимости 

включаем в план ремонта новые 
объекты, учитывая  пожелания 

ногинчан.» 

В минувшее воскресенье, 9 июня в уро-
чище Волхонка города Ногинска состоялись 
соревнования по спортивному ориентирова-
нию. Их организаторами выступили Станция 
юных туристов и Центр поддержки народных 
инициатив. 

Учащиеся разных возрастов, в том числе и вос-
питанники сютУр,  демонстрировали свои навыки 
ориентирования в лесу и спешили показать хоро-
шие результаты. В забеге участвовали несколько 
групп, разделённые по степени сложности марш-
рута: новичковые, простые и сложные. В каждой 
из этих групп выявлялись лидеры, которые пер-
выми добрались до финиша. Победителей ждали 
призы - туристические принадлежности: коврики, 
миски, солнцезащитные головные уборы.

как отметила один из организаторов соревно-
ваний Вера носкова, такие массовые мероприя-
тия сплачивают детей, отвлекают их от вредных 
привычек и дурных поступков. 

Это не разовое мероприятие по организации 
досуга для подрастающего поколения. некото-
рое время назад был проведён субботник здесь 
же на территории Волхонки. а 29 июня состоится 
организованный сплав по клязьме. 

9 июня в Ногинске прошла акция в 
поддержку велодвижения - велофлэшмоб. В 
ней участвовали не только профессионалы, 
но и любители, которых объединила любовь 
к двухколёсному другу и вера, что когда-
нибудь в наших городах появятся лучшие 
условия для передвижения на велосипедах. 

Участники акции говорили о необходимости 
создания парковок для двухколесных железных 
коней и условий передвижения в современном 
городе, о больших преимуществах передвижения 
на велосипеде. 

Пропагандируя  велодвижение и здоровый 
образ жизни, ребята совершили прогулку по 
маршруту: Площадь Победы - ул. климова - глухово 
- Поселок октября - Заречье - центр. Всего в заезде 
участвовало более 30 человек - жители не только 
ногинска, а также Электростали и орехово-Зуева. 

Подготовила Анна ЗОРИНА
Фото автора

На велосипедах - 
к здоровью!

В акции в поддержку велодвижения 
участвовали не только ногинчане, 

но и жители соседних городов.

В апреле месяце наша редакция организовала интервью с главой 
Ногинска Владимиром Хватовым по вопросам читателей нашей газе-
ты. Ответы Владимира Алексеевича мы печатали в двух номерах «Вос-
точного экспресса». Но вопросы продолжают поступать, и мы вновь 
встретились с главой города. Тема сегодняшней беседы - дороги.

На 2013 год в список внутридворовых территорий, 
подлежащих ремонту, удалось включить более 30 
объектов. Те объекты, которые не вошли в него сей-
час, войдут в следующем году. 
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1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 я подаю на развод 
16.10 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00 т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ»
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 т/с «ПАНДОРА» 
23.30 Вечерний Ургант
0.00 на ночь глядя
1.00 ночные новости

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 Дело Х. следствие 
продолжается 
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»
17.30 т/с 
«КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ»
23.45 специальный кор-
респондент
0.50 Фараоново племя. 
ромалы

ТВЦ

6.00 настроение
8.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
10.20 Д/ф «александр 
барыкин. недоигранный 
концерт» 
11.10, 17.10, 19.50 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 Живи сейчас! 
12.55 т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «По следу 
зверя» 
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 наша москва 
15.30 т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор и...
17.50 Доказательства 
вины. семейные скелеты 
18.25 Право голоса 
20.05 т/с «ДЕВОЧКА С 
СЕВЕРА»
22.20 Д/ф «киллеры не-
дорого»
23.15 Д/ф «кремль-53. 
План внутреннего удара» 
0.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО»

6.00 нтВ утром
8.10 т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Чистосердечное 
признание 
10.50 До суда 
11.55 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-6» 
21.25 т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
0.35 т/с «СТЕРВЫ»
1.35 главная дорога

6.30 Удачное утро
7.00 города мира
7.30 Завтраки мира. 
италия
8.00 Полезное утро
8.40 незвёздное детство 
9.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
11.00 Звёздная жизнь 
11.30 брак без жертв 
12.30, 22.00 гардероб 
навылет 
13.30 моя правда
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 Почему уходят 
мужчины?
18.00 бывшие
18.30, 19.00, 23.00 одна 
за всех 
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Звёздные истории 
23.30 Х/ф «АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ»
1.15 т/с «ГОРЕЦ»

6.00 м/с «Великий 
Человек-паук»
7.00 м/с «супергерой-
ский отряд»
7.30 м/с «клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00 свидание со вкусом 
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 
18.30, 19.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
11.00, 16.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
12.30 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
13.30, 16.10, 0.00 т/с 
Даешь молодежь!
14.00, 23.35 6 кадров
14.20 Х/ф «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ «КРОКО-
ДИЛ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ-2» 
0.30 Люди-Хэ
1.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНД-
БАДА»

5.00 Под защитой
6.00 м/с «Шоу Луни 
тюнз-2»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Д/ф «сойти с 
орбиты» 
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти «24»
9.00 Д/ф «тень подво-
дных королей»
10.00 Д/ф «Звездолет 
для фараона»
11.00 Д/ф «Пирамиды. 
Воронка времени»
12.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Засуди меня
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 территория за-
блуждений
22.00 Пища богов
23.30 новости «24». 
итоговый выпуск
23.50 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
1.45 т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»

телепрограмма

Пьяный водитель устроил 
серьезную аварию

ДороЖный ПатрУЛь

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ДеЛа и ЛюДи

События и факты

В Ногинске продвину-
лись в решении пробле-
мы очередей в детские 
дошкольные учреждения: 
на прошлой неделе после 
капитального ремонта 
в городе открыли сразу 
два детских сада: № 21 на 
улице Краснослободской 
«Ласточка» и № 5 на ули-
це Тихой. 

каждый из детских садов 
рассчитан на четыре группы 
малышей от 3 до 7 лет в об-
щей сложности на 165 мест. 
«Ласточка» открылась по-
сле почти 3-летнего пере-
рыва, а сад №5 заработал 
«по прямому назначению» 
после перерыва, который 
длился более10 лет.

После капитального ре-
монта, в который строитель-
ная компания «Экострой-
сервис» вложила свою 
душу, территории садов по-
ражают своей ухоженностью 
и уютом: много зелени и цве-
тов, радующие глаз фигурки 
сказочных персонажей и 
удивительно чистый воздух. 
комфортно и внутри: новое 
оборудование, симпатичные 
игрушки, удобная мебель.

родители малышей от 
всего сердца благодарили 
всех, кто помогал сказку 
сделать былью, за возмож-
ность воспитывать своих 
малышей в этих дошколь-
ных учреждениях, где ра-
ботают настоящие профес-
сионалы «по призванию и 
зову сердца». 

о трепетном отношении 
к вопросам социальной за-
щищенности населения в 
ногинске и ногинском райо-
не говорил глава города но-
гинска Владимир Хватов: 

- В программе временно 
исполняющего обязанно-
сти губернатора Воробье-
ва «наше Подмосковье. 
Приоритеты развития» 
тоже не случайно сделан 
серьёзный акцент на ликви-

дацию очередей в детские 
дошкольные учреждения 
для детей от 3 до 7 лет. мы, 
как видите, уже работаем в 
этом направлении. 

Владимир алексеевич 
выразил полную уверен-
ность, что задачи, которые 
поставлены руководителем 
региона в этом направлении 
на территории города но-
гинска будут реализованы.

Владимир Хватов пода-

рил детским садам по но-
венькому телевизору и поже-
лал «миленьким маленьким 
солнечным ногинчанам» 
быть всегда такими же ра-
достными, как в этот день.

сразу после празднич-
ных мероприятий глава го-
рода отправился в Заречье 
- 2, где уже приступили к 
строительству нового дет-
ского сада на 250 мест.

Виктор ХАБАРОВ

Сказку сделали былью

Символическую ленту перерезают  заместитель главы администрации 
Ногинского района Илья Сутягин, генеральный директор строительной фирмы 

«ЭкоСтройСервис» Олег Вишневский, заместитель главы администрации 
Ногинского района, начальник управления образования Наталья Асоскова 

и глава города Ногинск Владимир Хватов. 

Пять человек пострадали в результате ДТП 
в понедельник, 10 июня рано утром (3 часа 50 
минут) на 50 километре Горьковского шоссе. 

авария произошла по вине сергея Долгова, 
лишенного в октябре прошлого года права управ-
ления транспортными средствами на 20 месяцев 
по ст. 12.8 ч.1 крФ об аП (управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения). 

В состоянии алкогольного опьянения он дви-
гался со стороны города Владимир  в сторону 
москвы на личной автомашине «тойота-камри».  
из-за неправильно выбранной скорости Долгов 
допустил наезд на автомобиль ВаЗ-2106, который 
стоял в крайнем левом ряду на запрещающий сиг-
нал светофора в попутном направлении. от уда-
ра «шестерка» наскочила автомобиль гаЗ-28182, 
который по цепочке стукнул «Форд-Фьюжен». 

В результате ДтП пострадал водитель ВаЗ-
2106 и четверо его пассажиров 15-16 лет - жите-
ли Павловского Посада. В их числе и кристина 
и., которая с переломом костей таза и бедер, со-
трясением головного мозга и закрытой черепно-
мозговой травмой госпитализирована в реанима-
ционное отделение ногинской црб. 

В минувшие выходные дни на Горьковско-
Егорьевском шоссе (ММК) произошло два 
ДТП, в которых пострадали люди.

8 июня на 23 километре 22-летний Ч. без 
водительского удостоверения, двигаясь на ав-
томобиле ауди а4 со стороны Электростали по 
направлению егорьевского шоссе, не справился 
с управлением и допустил съезд в кювет, в ре-
зультате которого машина опрокинулась.

молодого человека с сотрясением головно-
го мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, а 
также ушибом поясничного отдела позвоночника 
доставили в больницу.

9 июня на 6 километре горьковско-егорьевского 
шоссе автомобиль «ниссан тиана» въехал сзади 
в ВаЗ-21099, который стоял на регулируемом 
перекрестке на запрещающий сигнал светофора. 
Водитель «Лады» получил ушиб головы.

Юрий СМИРНОВ,
 инспектор 5 батальона ДПС

Невнимательность подвела

Выставка с простым и незатейли-
вым названием «акварель» впервые 
показывает электростальскому зри-
телю работы живописца. Удачная экс-
позиция раскрывает различные грани 
творческого дарования мастера: клас-
сические натюрморты, лирические 
пейзажи, автопортреты. 

автор демонстрирует не только вир-
туозную технику и мастерство высокого 
уровня, но и особый, очень личностный 
взгляд на природу, окружающий мир. 
как говорит сам Дмитрий Пальцев, 
главное в окружающем нас мире - это 
тайна, и первостепенная задача худож-
ника - сохранить это ощущение тайны, 

загадочности природы и всего мира. 
излюбленной темой для художника 

также является природа севера. на вы-
ставке можно увидеть несколько работ, 
выполненных с натуры на берегах бе-
лого моря. глядя на них, начинаешь по-
степенно понимать, что за кажущимися 
на первый взгляд простыми явлениями 
действительно скрывается какая-то не-
выразимая, недосказанная тайна.

Выставка Дмитрия Пальцева прод-
лится до конца июня по адресу: просп. 
Ленина, д. 33/15.

Анна ЗОРИНА 

В Электростали - Яблочный бунт
кУЛьтУрная среДа

«Яблочный бунт» - так называется картина Дмитрия Пальцева, вы-
полненная в излюбленной мастером технике акварели. Яркая, солнечная 
работа словно утверждает торжество света и тепла. Эту и многие другие 
работы ногинского художника можно увидеть на его персональной вы-
ставке в электростальской галерее «Лубр».

Таможни нет, 
а люди остались!

На прошлой неделе в Ногинске открылись два детских сада.

коротко

Именно под таким девизом более двух 
десятков бывших сотрудников Ногинской 
таможни собрались по случаю Дня ветера-
нов Таможенной службы, который отмечает-
ся 29 мая.

Ветераны обменялись актуальными для них 
новостями, выяснили, нужна ли кому какая-нибудь 
помощь и оказали ее одному из бывших коллег за 
счет части членских взносов. но главное, после 
таких встреч ветераны не чувствуют себя брошен-
ными, оторванными от жизни.

Первый руководитель ногинской таможни аль-
берт корабельников от имени собравшихся побла-
годарил председателя ветеранской организации 
Валерия мазурова за организацию этой встречи.



1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 я подаю на развод
16.10 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00 т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ»
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 т/с «ПАНДОРА» 
23.30 Вечерний Ургант
0.00 свобода и справед-
ливость 
1.00 ночные новости

СРЕДА, 19 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
13.00 Дело Х. следствие 
продолжается
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»
17.30 т/с 
«КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ»
22.50 большой концерт
0.35 Вести+

6.00 настроение
8.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ»
10.25 Д/ф «Жанна 
болотова. Девушка с 
характером»
11.10, 17.10, 19.50 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 Живи сейчас!
12.55 т/с «УЧАСТОК» 
13.55 Д/с «По следу 
зверя»
14.50, 19.30 город 
новостей
15.10 наша москва 
15.30 т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
16.35 Доктор и... 
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
20.05 т/с «ДЕВОЧКА С 
СЕВЕРА»
22.20 русский вопрос 
23.15 Хроники москов-
ского быта
0.40 т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»

6.00 нтВ утром
8.10 т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Первая кровь 
10.50 До суда 
11.55 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-6»
21.25 т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
0.35 т/с «СТЕРВЫ»
1.30 квартирный вопрос

6.30 Удачное утро
7.00 города мира
7.30 Завтраки мира. 
грузия
8.00 Полезное утро
8.40 незвёздное детство 
9.10 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» 
10.50, 18.30, 19.00, 23.00 
одна за всех
11.00 Звёздная жизнь 
11.30 брак без жертв
12.30, 22.00 гардероб 
навылет
13.30 моя правда 
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 Почему уходят 
мужчины?
18.00 бывшие
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Звёздные истории 
23.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
1.25 т/с «ГОРЕЦ»

6.00 м/с «Великий 
Человек-паук»
7.00 м/с «супергеройский 
отряд» 
7.30 м/с «клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00 свидание со вкусом 
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 
18.30, 19.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
11.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
12.20, 23.15 6 кадров
12.30 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
13.30, 16.00, 0.00 т/с 
Даешь молодежь! 
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ-2» 
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 
21.30 Х/ф «ФАЛЬШИ-
ВАЯ СВАДЬБА»
0.30 Х/ф «КРИК-4»

5.00 Под защитой
6.00 м/с «бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Д/ф «нЛо. секрет-
ные файлы»
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти «24»
9.00 Живая тема
10.00 Пища богов
11.00 смотреть всем!
12.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов 
14.00 Засуди меня 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 нам и не снилось 
23.30 новости «24». 
итоговый выпуск
23.50 Х/ф «СУКИЯКИ 
ВЕСТЕРН ДЖАНГО»
1.50 т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»

4 Работа для вас  13 июня 2013 года

рекЛама: работа

Восточный
Экспресс
Подмосковья

телепрограмма

гороскоП: 17 - 23 июня

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

В  ожидании 
новых знакомств

ОВЕН. Период благоприятен для решения 
задач в профессиональной сфере деятель-
ности, планирования путешествий и отдыха. 
Чтобы управлять ситуацией, воспринимайте 
все происходящее спокойно.

ТЕЛЕЦ. Время постижения новых истин, про-
явления творческого потенциала. беды обхо-
дят вас стороной. Возможно новое знаком-
ство, которое позволит вам взглянуть на мир с 
иной точки зрения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Любая деятельность потребует 
от вас больших усилий и нестандартного взгля-
да. Возможна поддержка людей, от которых вы 
не ждали понимания, а новое знакомство мо-
жет перерасти в серьезные отношения. 

РАК. не стоит начинать новые дела или стро-
ить планы: скорее всего, они не будут поддер-
жаны окружающими и это может привести к 
материальным проблемам. не переоценивай-
те свои силы и возможности.

ЛЕВ. Повышение жизненного потенциала 
может положительно сказаться в сфере про-
фессиональной деятельности  и вообще на 
дальнейшей судьбе. будьте осторожны в обе-
щаниях или в делах. 

ДЕВА. Возможно, вам захочется отложить 
некоторые проблемы на потом. не делайте 
этого. Лучше доводить дело до конца. расте-
рянность и неопределенность ситуации могут 
помешать принятию верного решения. 

ВЕСЫ. начинается период обретения вну-
тренней свободы и душевного равновесия. 
Жизненный потенциал на высоком уровне, 
что позволит без усилий справиться с любым 
делом. 

СКОРПИОН. Период обретения новых источ-
ников энергии. рекомендуется размышлять о 
собственном предназначении. отнеситесь к 
себе критичнее, полезно покаяние. Хорошее 
известие  откроет вам новые горизонты.

СТРЕЛЕЦ. Период активного поиска новой 
сферы приложения сил, интеллекта и капита-
ла. решительные действия положительно от-
разятся на материальном положении. 

КОЗЕРОГ. следует привести в равновесие 
чувства и мысли, определить отношения с 
окружающими людьми, отказаться от ненуж-
ных контактов. Вероятно новое знакомство. 

ВОДОЛЕЙ. Период ознаменует возрастание 
вашего творческого потенциала. Усиливаются 
аура, жизненный потенциал и личное обая-
ние. Посвятите время общению, встречам или 
творческим исканиям. 

РЫБЫ. Этот период может дать вам несколь-
ко важных жизненных уроков. Велика вероят-
ность серьезных испытаний. Любая деятель-
ность потребует большой концентрации сил.

по работе с клиентами



1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 я подаю на развод 
16.10 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00 т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ» 
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 т/с «ПАНДОРА» 
23.30 Вечерний Ургант
0.00 открытие 35-го мо-
сковского международно-
го кинофестиваля
0.55 ночные новости

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 Дело Х. следствие 
продолжается 
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»
17.30 т/с 
«КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ»
22.50 Поединок
0.30 Валерий Золотухин. 
я никогда ничего не 
просил

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ПРИКАЗ»
10.20 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Жестокое танго» 
11.10, 17.10, 19.50 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
11.50 Живи сейчас!
12.55 т/с «УЧАСТОК» 
13.55 Д/с «По следу 
зверя»
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 наша москва 
15.30 т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор и... 
17.50 осторожно, мошен-
ники!
18.25 Право голоса
20.05 т/с «ДЕВОЧКА С 
СЕВЕРА» 
22.20 Д/ф «руссо 
туристо. Впервые за 
границей»
0.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ»

6.00 нтВ утром
8.10 т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 медицинские 
тайны 
10.50 До суда 
11.55 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-6»
21.25 т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
0.35 т/с «СТЕРВЫ»

6.30 Удачное утро
7.00 города мира
7.30 Завтраки мира. 
грузия
8.00 Полезное утро
8.40 незвёздное детство 
9.10 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
10.50, 18.30, 19.00, 23.00 
одна за всех
11.00 Звёздная жизнь 
11.30 брак без жертв
12.30, 22.00 гардероб 
навылет
13.30 моя правда
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 Почему уходят 
мужчины? 
18.00 бывшие 
19.15 т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»
21.00 Звёздные истории 
23.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
1.25 т/с «ГОРЕЦ» 

6.00 м/с «Великий 
Человек-паук»
7.00 м/с «супергерой-
ский отряд»
7.30 м/с «клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00 свидание со вкусом 
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 
18.30, 19.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
11.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
12.30 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
13.30, 16.00, 0.00 т/с 
Даешь молодежь!
14.00, 23.15 6 кадров 
14.15 Х/ф «ФАЛЬШИ-
ВАЯ СВАДЬБА»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 
21.30 Х/ф «ОТПУСК В 
НАРУЧНИКАХ»
0.30 Х/ф «ПОВАР, ВОР, 
ЕГО ЖЕНА И ЕЁ ЛЮ-
БОВНИК»

5.00 Под защитой
6.00 м/с «бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Д/ф «тайны подво-
дных цивилизаций»
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти «24»
9.00 нам и не снилось 
12.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов 
14.00 Засуди меня 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 тайны мира 
21.00 Эликсир молодости
22.00 какие люди! 
23.30 Что случилось? 
23.50 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА»
2.00 т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»

Торговля и услуги Восточный
Экспресс
Подмосковья 5

телепрограмма

ВоПрос - отВет

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

13 июня 2013 года

Мне 42 года, у меня 
мешки под глазами, 
даже если я выспалась 
и отдохнула, все равно 
выгляжу замученной 
и больной. Как изба-
виться от мешков под 
глазами?

Ольга, г. Ногинск

Отвечает главный 
врач Клиники пла-
стической хирургии 
и косметологии  (го-
род Черноголовка) 
доктора Исраеляна  
пластический хирург 
Армэн ИСРАЕЛЯН:

- Причины «мешков» под глазами могут быть раз-
личные.  

огромное влияние на образование мешков под гла-
зами оказывает хроническое недосыпание, стрессы, а 
также неправильный образ жизни. борьба с этими при-
чинами очевидна - необходимо вести здоровый образ 
жизни и правильно питаться. 

но есть и более серьезные причины.
Зачастую, причиной появления мешков под глазами 

являются заболевания. следует в обязательном поряд-
ке обратиться к врачу и провести необходимые обсле-
дования для выявления возможных заболеваний, а за-
тем провести назначенное специалистом комплексное 
лечение.

если мешки появились под глазами в раннем воз-
расте – в детстве или юности - и больше не исчезают, 
скорее всего, свою роль сыграла наследственная пред-
расположенность к разрастанию жировой клетчатки.  В 
этом случае Вам необходимо обратиться за консульта-
цией к  пластическому хирургу. 

мешки под глазами, к сожалению, появляются и с 
возрастом. Даже если правильно питаться, соблюдать 
все меры предосторожности и предписания, указан-
ные выше, они все равно появятся. В таком случае, 
единственным вариантом для ликвидации мешков под 
глазами, станет хирургическое вмешательство (блефа-
ропластика).  Это пластическая операция, которая на-
правлена на коррекцию век – удаление излишек кожи и 
жира, избавление от морщин в области век. такая опе-
рация очень популярна в последнее время.

клиника пластической хирургии и косметологии док-
тора исраеляна предлагает Вам профессиональный 
комплексный подход к  вашему омоложению.

Для получения более подробной информации Вам 
необходима консультация врача.

Мешки под глазами.
Как от них избавиться
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АРЕНДА
ОфиСНые

ПОмещеНиЯ
Адрес: г.Ногинск,
Аптечный пер. 3

8 (496) 517-33-47, 
8 (903) 578-83-55

телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
новости
5.05 Доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 я подаю на развод 
16.10 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
17.00 т/с «ПРОСПЕКТ 
БРАЗИЛИИ»
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 один в один. на 
бис!
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ НА-
ПРОКАТ»

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
13.00 Дело Х. следствие 
продолжается
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
16.00 т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»
17.30 т/с 
«КАМЕНСКАЯ-4»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 юрмала
22.45 Х/ф «СЮРПРИЗ»
0.45 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ ЗАКОНА» 

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ПРИКАЗ» 
10.20 Д/ф «клара, которая 
всегда в пути»
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 со-
бытия
11.50 Живи сейчас!
12.55 т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 Д/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
15.45 т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.50 Доктор и... 
17.50 спешите видеть!
18.25 Право голоса
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»
22.00 мужская работа
22.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
0.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ»

6.00 нтВ утром
8.10 т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 спасатели 
10.50 До суда
11.55 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 говорим и показы-
ваем
19.30 т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-6»
21.25 евгений осин. 
Жизнь как песня
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
1.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РО-
КОВЫЕ РЕШЕНИЯ»

6.00 м/с «Великий 
Человек-паук»
7.00 м/с «супергерой-
ский отряд»
7.30 м/с «клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00 свидание со вкусом 
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 
18.30 т/с «ВОРОНИНЫ» 
11.00, 16.30, 19.00, 20.30, 
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
12.30 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
13.30, 16.00 т/с Даешь 
молодежь!
14.00 6 кадров
14.15 Х/ф «ОТПУСК В 
НАРУЧНИКАХ»
23.00 нереальная 
история
0.00 Х/ф «РЕЙД»

5.00 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ»
6.00 м/с «бэтмен»
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 Д/ф «В поисках 
новой земли»
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти «24»
9.00 тайны мира 
10.00 Эликсир молодости 
11.00 какие люди!
12.00, 19.00 Экстренный 
вызов 
14.00 Засуди меня 
15.00 семейные драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 тайны мира. разо-
блачение
21.00 тайны древних
22.00 секретные терри-
тории 
23.00 смотреть всем! 
0.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»

6.30 Удачное утро
7.00 города мира
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.40 Х/ф «ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ» 

10.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ» 
18.00 Звёздные истории 
19.00, 23.00 одна за всех 
19.20 своя правда 
20.20 Х/ф «ДЕВОЧКА» 
23.30 Х/ф «БОСИКОМ 
ПО МОСТОВОЙ» 
1.45 т/с «ГОРЕЦ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ПРОДАЮ

● гараж в гск «Дружба»  
(ул. радио). недорого.
тел.: 8 (926) 360-20-31, 
после 15.00 час.
● Продам бизнес (стомато-
логия).
тел.: 8 (916) 967-28-34
● б/у стиральную машину 
«SAMSUNG», загрузка 3.5 
кг, в отл. состоянии.
тел.: 8 (926) 269-52-14

КУПЛЮ
● Дровяной самовар.
Тел.: 8 (903) 187-22-71

РАБОТА

● Подработка для студентов 
и молодых пенсионеров на 
2 часа. З/п 16-32 тыс. руб.
тел.: 8 (926) 257-73-16
● Подработка для молодых 
мам и бабушек на 1-2 часа в 
день. З/п 16-32 тыс.руб. 
тел.: 8 (926) 683-59-53

● В продуктовый магазин (г. 
Электросталь) приглашает-
ся мясник.
тел.: 8 (926) 348-33-55
● работа в г. ногинске. До-
стойный доход. Возможен 
гибкий график. Возраст 25-
65 лет.
тел.: 8 (985) 232-55-02
         8 (916) 553-72-41
● Доходная должность в 
доходном отделе. З/п от 60 
тыс. руб.
тел.: 8 (906) 032-16-21
● требуется охранник. 
тел.: 8 (916) 144-77-61

● 28-70 тыс. руб. В учетный 
отдел - служащие.
тел.: 8 (929) 945-48-06
● Эффектной женщине -ру-
ководителю заместитель от 
30 лет. З/п от 70 тыс. руб.
тел.: 8 (963) 648-86-87
● административный по-
мощник в отдел учета.
тел.: 8 (925) 197-01-76
● Вас не берут на работу? 
молодым пенсионерам и не 
только! Звоните! Возможно 
совмещение.
тел.: 8 (905) 521-35-46,
8 (496) 519-11-97

УСЛУГИ

● бурение скважин на воду 
переносным станком. 
тел.: 8 (985) 155-70-20,
         Дмитрий
● кондиционеры. Продажа, 
установка. гарантия.
тел.: 8 (925) 055-88-19, 
         евгений
●  ремонт и установка сти-
ральных машин.
тел.: 8 (916) 647-54-37, 
         андрей
● мастерская по ремонту 
холодильников, стираль-
ных, посудомоечных и 
швейных машин, электро-
духовок, металлоремонт и 
т.д. Запчасти.
г. ногинск, ул. Декабристов, 
д. 79 «б», 1 эт.
тел.: 8 (905) 796-87-58,
8 (496) 519-98-85,
8 (496) 519-98-46
● ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на 
дому с гарантией. без вы-
ходных. 
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26
● грузоперевозки. газель-
тент. 
тел.: 8 (916) 017-42-92,
         сергей

● грузоперевозки. Переез-
ды офисов, квартир, домов. 
грузчики. 
тел.: 8 (916) 956-76-03;
         8 (926) 129-13-22;
         8 (906) 095-68-12
● грузоперевозки. манипу-
лятор камаЗ. камаЗы бор-
товые с прицепами. 
www.KAMAZ.ros7.ru
тел.: 8 (926) 165-08-83
● грузоперевозки. газель, 
гаЗ, ЗиЛ, мерседес, ма-
нипулятор камаЗ-вездеход 
(борт. 10 т. кран 3,5 т.). груз-
чики. www.elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● грузоперевозки. грузчики. 
Деликатные переезды. а 
также вывоз мусора и «хла-
ма». www.PROFIVOZ.RU
тел.: 8 (909) 916-00-77;
         8 (909) 921-00-77
● грузоперевозки. Переез-
ды (квартиры, офисы, дачи 
и др.). газель, гаЗ, мер-
седес, ман. манипулятор 
камаЗ-вездеход. грузчики.
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56

● WWW.антенна.tv
триколор full-HD, нтВ+, ра-
дуга тВ, телекарта, остан-
кино. Установка и настрой-
ка Вашего оборудования.
тел.: 8 (925) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
● Установка триколор-тВ.
тел.: 8 (925) 281-90-66 
● индивидуальный пошив 
мужских костюмов.
тел.: 8 (903) 542-87-24

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
и колесные

экскаваторы
● фронтальные

погрузчики
● бульдозеры

от производителя     
8 (909) 905-71-00

РЕМОНТ 
КВАРТИР 
под ключ

Все виды услуг
8 (926) 216-68-66

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ
По почтовым ящикам

в гг. Ногинск
и Электросталь      

8 (496) 519-17-77

Редакция газеты
«Восточный экспресс»

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРА

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

РЕМОНТ а/м
 любых марок

● ходовая
● двигатели
● жестянка
● малярка

Быстро! Качественно!      
8 (965) 205-95-05
8 (965) 194-26-94

ООО «Водгеострой»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

8 (916) 656-51-28
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.50, 6.10 нарисован-
ное кино. «Принцесса и 
лягушка»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.40 служу отчизне!
8.15 аладдин
8.40 м/с «смешарики. 
Пин-код»
8.55 Здоровье
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 ералаш
13.30 т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА»
17.45 «клуб Веселых и 
находчивых». специаль-
ный выпуск
19.15 Универсальный 
артист
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Вышка
0.00 Дети третьего рейха
1.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»

8.20 сам себе режиссер

9.10 смехопанорама

9.40 Утренняя почта

10.20, 14.20 Вести-москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ 

ГРУППА»

13.30, 14.30 смеяться раз-

решается

15.55 т/с «СВАТЫ-5»

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «НОЧНАЯ 

ФИАЛКА»

23.30 Воскресный вечер 

1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА»

5.25 Д/с «По следу 
зверя» 
6.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ»
7.30 Фактор жизни
8.05 Д/ф «Великие празд-
ники. троица»
8.30 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВ-
КА» 
10.20 барышня и кулинар 
10.55 Договорники
11.30, 0.05 события
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»
13.40 смех с доставкой 
на дом 
14.20 Приглашает борис 
ноткин
14.50 московская неделя
15.20 т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
17.15 Х/ф «УЗКИЙ 
МОСТ»
21.00 В центре событий
22.00 В добрый путь! Вы-
пускной бал - 2013 г.
0.25 Х/ф «СТАМБУЛЬ-
СКИЙ ТРАНЗИТ»

6.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00 сегодня
8.15 Лотерея «русское 
лото»
8.45 их нравы
9.25 едим дома 
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ 
13.25 следствие вели... 
14.15 очная ставка
15.20 своя игра
16.15 т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 сегодня. итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.35 центральное теле-
видение
21.30 Железные леди
22.20 т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
1.15 грУ

6.30 Профессионалы
7.00 мужская работа
7.30 города мира
8.00 Полезное утро
8.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» 
10.00 Дачные истории
10.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ 
КТО?»
12.20 Звёздные истории
13.20 тайны еды
13.35 Х/ф «МОДНЫЕ 
СЁСТРЫ»
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 
18.50, 23.00 одна за всех 
19.00 Х/ф «ПСИХОПАТ-
КА»
21.15 Х/ф «МОЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ»
23.30 Х/ф «ФОНТАН»
1.25 т/с «ГОРЕЦ»

6.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАС-
НЫЙ КОТ»
7.45, 8.30, 9.00, 9.10, 
10.05, 10.20 мультфиль-
мы
10.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
ШАПКИ» 
12.00 снимите это не-
медленно! 
13.00, 14.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 
15.30, 16.00, 16.30 6 
кадров
16.35 Х/ф «КОРПОРА-
ЦИЯ МОНСТРОВ»
18.25 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 
20.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД»
22.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН»
23.55 Х/ф «ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА»
1.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 

телепрограмма

5.00 т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 

7.15 т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
15.30 т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»
23.45 неделя
0.50 репортерские 
истории 
1.20 Х/ф «РОКОВОЕ 
ЧИСЛО 23»

король у
древних
сканди-
навов

Привыч-
ка - 

вторая
...

Потеря, 
убыток

«масса-
жист»

вымени
коровы

централь-
ный театр
... им. с.

образцова

наглый
сын ноя
(библ.)

«бамбук»
россий-

ской
эстрады

Часть
квартиры

«сестра»
земля-
ники

ассис-
тент

химика

Христи-
анский
обряд

«мысли-
теля» 

он
изваял

трагедия
софокла

астролог
Павел

...

Форма
куриного

яйца

Плут,
мошен-

ник

«я, ты,
..., она»
(ротару)

группа
племен

индейцев
в Перу

гибрид
дроме-
дара и

бактриана

комплект
играль-

ных карт

кража
авто-

мобиля

автор
азбуки

радистов

город с
тадж-

махалом

... - Фо-
минск в
моск.

области

Площад-
ка с

травой
в парке

болгар-
ская

яснови-
дица

Ужин
в честь

юбиляра

народ в
южном
китае

 Луч на
службе

медицине

гос-во
в сев.

африке

Журавль-
трубач

царица
грузии

«бедная
...» 

карам-
зина

он к
аноду
бежит

испан-
ский

диктатор

совет-
ский

актер,
режиссер

Дерево
у луко-
морья

остов
велоси-

педа

аквари-
умная
рыбка

коллек-
циониро-

вание
марок

китай-
ская

гимнас-
тика

титан - 
его

спутник

избыток
чего-

нибудь

Писатель
...

роллан

его
цветы

источают

Пеше-
ход ная 
улица

москвы

«офис»
акушеров

естество
нынче

состя-
зание

рыцарей

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.20, 6.10 Х/ф «В 6 
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
7.10 играй, гармонь 
любимая!
7.55, 8.20, 8.30 мульт 
фильмы
9.45 слово пастыря
10.15 Великая война
11.15, 12.15 Х/ф «КРЕ-
ПОСТЬ» 
15.15 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ»
16.50, 18.15 Х/ф «В 
ИЮНЕ 41-ГО»
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.20 сегодня вечером 
23.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
23.50 Дневник 35-го мо-
сковского международно-
го кинофестиваля
0.05 Х/ф «127 ЧАСОВ»

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
РОССИЯ РОССИЯ

4.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙ-
ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
7.30 сельское утро
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
москва
8.20 минутное дело
9.25 субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25, 14.30 Х/ф «НЕ 
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 
17.05 субботний вечер
19.00, 20.45 Х/ф «ТРО-
ПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...»
1.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙ-
ТЕНАНТ» 

ТВЦ

5.25 марш-бросок
5.55 м/ф «Замок лгунов», 
«ну, погоди!»
6.20 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
8.15 Православная энци-
клопедия
8.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ»
11.30, 17.30, 0.05 события
11.45 Петровка, 38
11.55 городское собрание 
12.40 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ»
16.35, 17.45 Х/ф «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
21.00 Постскриптум
22.00 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
0.25 Временно доступен

5.35 Дорожный патруль
7.25 смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
сегодня
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45 государственная 
жилищная лотерея
9.25 готовим с алексеем 
Зиминым
10.20 главная дорога
10.55 кулинарный поеди-
нок с оскаром кучерой 
12.00 квартирный вопрос 
13.20, 19.20 т/с «УГРО-4» 
21.15 русские сенсации 
22.15 ты не поверишь! 
23.10 Луч света
23.45 реакция Вассер-
мана
0.20 Школа злословия 
1.05 грУ

6.30 Профессионалы 
7.00 мужская работа
7.30 города мира
8.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
10.00 собака в доме
10.30 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»
12.50, 18.50, 23.00 одна 
за всех 
13.00 спросите повара
14.00 красота требует
15.00 своя правда
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ»
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
22.45 тайны еды
23.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 
1.50 т/с «ГОРЕЦ»

6.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ 
МАКСА КИБЛА»
7.35 мультфильмы
8.30 м/с «маленький 
принц»
9.00 м/ф «три мушке-
тёра»
10.10 м/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
11.05 Х/ф «ЗАТУРА. 
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»
13.00, 16.00, 16.30 т/с 
«ВОРОНИНЫ» 
17.00 креативный класс
18.00 6 кадров 
18.10, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
19.10 Х/ф «КОРПОРА-
ЦИЯ МОНСТРОВ»
21.00 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН»
23.50 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
ШАПКИ»
1.20 Х/ф «ЭХ, ПРОКА-
ЧУ!» 

5.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
5.50 т/с «ТУРИСТЫ»
9.45 Чистая работа 
10.30 территория за-
блуждений
12.30 новости «24» 
13.00 Военная тайна 
15.00 тайны древних
16.00 секретные терри-
тории 
17.00 тайны мира. разо-
блачение
18.00 Представьте себе 
18.30 репортерские 
истории
19.00 неделя 
20.00, 1.45 родина хрена 
22.15 т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Дуб - 
клубника - Ушу - крестины - 
Франко - Лаборант - Лихва - 
Ванга - рама - глоба - турнир 
- тамара - алжир - ромен - 
газон - Угон - роддом - Лиза 
- колода - Данио - морзе 
- инер - арбат - яншин - 
тукано.
По вертикали: сатурн - 
коридор - Природа - аромат 
- Филателия - Дояр - анион 
- Хам - буйнов - агами - агра 
- он - кукол - Лазер - Ущерб 
- банкет - овал - натура - 
Жулик - антигона - конунг - 
роден - тай - наро.

Посмеёмся! 



Знаменитая гадалка 
ТАМИЛА

снимает порчу, 
сглаз, 

соединяет 
разбитые сердца. 
Оплата после результата!

gadalka_tamila@mail.ru      
8(926)725-6619

Нужно ли сопровождение?
ВоПрос - отВет

Стоит ли нанимать специалиста для сопровожде-
ния сделки купли-продажи? 

Юлия В., г. Электросталь
Отвечает Андрей РЫБЕНКОВ, руководитель ком-

пании «Земельные ресурсы», специализирующейся 
по вопросам недвижимости:

- объекты недвижимого имущества представляют 
особую хозяйственную ценность и требуют повышенно-
го внимания со стороны участников хозяйственного обо-
рота. Поэтому юридическое сопровождение является 
неотъемлемой частью любых сделок и операций с не-
движимым имуществом. В перечень стандартных услуг 
при юридическом сопровождении сделок входят: подго-
товка проекта договора, сбор необходимых документов, 
проверка достоверности этих документов, сопровожде-
ние и многое другое. 

безусловно, в юридическом сопровождении нет ни-
какой необходимости, если Вы самостоятельно разбе-
ретесь во всех нюансах. но мошенники могут восполь-
зоваться юридической безграмотностью граждан и это 
грозит не просто дополнительными расходами, потерей 
денег и времени, но и утратой права собственности на 
недвижимость – квартиру, дачу, гараж и пр. 

Жена сказала: “Давай 
остановимся у магазина, 
хлеб купим.” короче, еле 
багажник закрыл...

Давай поговорим о 
супружеском долге. У 
тебя скопилась нехилая 
задолженность...




