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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС Сканворд, гороскоп,

реклама, телепрограмма

3 стр.

конкурс

Детские рисунки вызывали живой интерес 
у посетителей Дворца детского и юношеского творчества.

Корь угрожает тем, 
кто не привился 
и не болел

Нам есть, чем гордиться

Во Дворце детского и юношеского творчества города Ногинска состоялось 
подведение итогов конкурса рисунка, посвященного Всероссийскому дню запо-
ведников,  который традиционно отмечается 11 января - именно в этот день в 
1916 году в Бурятии был создан первый в Российской империи государственный 
заповедник, получивший название Баргузинский (т.к. расположен на восточном 
склоне Баргузинского хребта).

организаторами конкурса выступили Группа компаний «АЙТАкс» и Центр поддержки 
народных программ и инициатив. 

свое творчество (168 рисунков) показали учащиеся 15 образовательных учреждений 
ногинского района, а также дети сотрудников Группы компаний «АЙТАкс» - всего 136 
человек.

Юные конкурсанты в своих ярких работах показали пейзаж, фауну родного края и 
стран мира, а также животных, занесенных в красную книгу, и тем самым как бы заявили: 
нам есть, чем гордиться, и есть, что охранять!».

Все победители  и призеры получили дипломы и подарки от Группы компаний «АЙ-
ТАкс», а участники праздничного концерта - сладкие угощения. Жюри также отметило 
специальными призами активных участников проекта «Я - гражданин».

Игорь ИВАНОВ

Подробный фоторепортаж 
смотрите на сайте www.vostexpress.info

и что охранять.

Работы юных
художников.

Призы победителю.



10 февраля
1728 год. родился Петр III, внук карла XII по 

отцу и Петра Великого по матери.
Фельдфебель на русском троне, как его на-

зывали, не пользовался любовью у своих подан-
ных. «Вступив на престол, Петр редко доживал 
до вечера трезвым», - утверждал историк Васи-
лий ключевский. А еще император носил прус-
ский мундир и прусскому ордену отдавал пред-
почтение перед русским. 

1837 год. В 2 часа 45 минут пополудни (спу-
стя 46 часов после смертельного ранения на 
дуэли с Жоржем Дантесом) ушел из жизни Алек-
сандр Пушкин. россия потеряла великого поэта.

11 февраля
1902 год. В подмосковном Звенигороде ро-

дилась народная артистка ссср Любовь орло-
ва. Говорят, что сам Лев Толстой часто баловал 
маленькую Любочку конфетами и называл «мой 
дружочек». «Я знаю, - говаривал Толстой, - дру-
жочек станет настоящей артисткой». И оказался, 
как всегда, прав.

12 февраля
1990 год. В Душанбе началось политическое 

противостояние сил правительства и оппозиции, 
приведшее к гражданской войне в Таджикиста-
не. Войне предшествовала острая борьба за 
власть между «старой гвардией» и коалицией 
оппозиционных партий и движений,  которые от-
крыто выступали за запрещение деятельности 
компартии. 

13 февраля
1942 год. Издан указ Президиума Верховного 

совета союза сср «о мобилизации на период 
военного времени трудоспособного городского 
населения для работы на производстве и в стро-
ительстве». указ распространялся на мужчин от 
16 до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет из числа 
не работающих в государственных учреждениях 
и предприятиях. 

14 февраля
1956 год. открылся XX съезд кПсс, который 

поставил задачу «в кратчайший исторический 
срок догнать и перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны в экономическом от-
ношении» и предпринял серьезную попытку де-
сталинизировать советское общество. Причем 
развенчание культа личности сталина шло из 
уст самого лидера партии никиты Хрущева на 
закрытом заседании съезда. 

15 февраля
1564 год. родился Галилео Галилей, ита-

льянский физик, астроном, механик и математик. 
Придумав телескоп с увеличением в 32 раза, 
Галилей сделал сразу несколько сенсационных 
открытий: Луна похожа на Землю, Млечный путь 
- это скопление звезд, у Юпитера - четыре спут-
ника, солнце тоже вращается вокруг своей оси, 
а Земля - вокруг солнца. однако под давлением 
инквизиции он был вынужден отречься от гелио-
центрического учения коперника. решение суда 
инквизиции было отменено лишь в 1992 году.

16 февраля
1934 год. Перестало биться сердце Эдуарда 

Багрицкого, замечательного поэта-романтика, 
автора строк:  “нас водила молодость в са-
бельный поход, нас бросала молодость на 
кронштадский лед”? Псевдоним “Багрицкий” 
Эдуард Дзюбин нашел в каком-то польском ро-
мане. В последний путь поэта провожал эска-
дрон кавалерии...
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День В ИсТорИИ

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 Бомба для Японии. 
рихард Зорге
9.55 о самом главном
10.30, 22.55 Дневник 
олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 
Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ»
18.30 конькобежный 
спорт. 500 м. Мужчины
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Х/ф «ФРОДЯ»
23.25 крейсер «Варяг»

6.00 нТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 До суда
11.55, 13.25 суд при-
сяжных 
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 
23.15 сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 удачное утро

7.00, 6.00 Джейми: обед 

за 30 минут 

7.30 Т/с «АЛЬФ»

8.00 Полезное утро

8.40, 23.00 одна за всех 

9.20 По делам несовер-

шеннолетних

12.20 Х/ф «ЖАРА»

14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

18.00 Звёздные истории 

19.00 Т/с «МАША В ЗА-

КОНЕ!» 

21.00 Т/с «ГРАНИЦА. 

ТАЁЖНЫЙ РОМАН»

23.30 Х/ф «ЛЮБИ 

МЕНЯ» 

6.00 М/с «Маленький 
принц»
6.55 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями»
7.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.30 М/с «клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 
6 кадров 
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК»
12.00, 13.30 Даёшь мо-
лодёжь! 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
0.30 кино в деталях

5.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.00 следаки

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30 смотреть всем! 

8.00, 12.00, 19.00 112

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

новости 24

9.00 Представьте себе 

9.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
14.00, 15.00 семейные 

драмы

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00 Верное средство 

20.00 Военная тайна

23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИ-
ЧЕСКОЕ КИНО»
0.50 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.00, 12.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «олим-
пийское утро на Первом»
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55, 12.15, 13.45, 18.45, 
21.10, 0.30 XXII зимние 
олимпийские игры в сочи
12.30 Время обедать!
13.10 сочи-2014 г.
16.20 В наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 «Пусть говорят» из 
сочи
23.10 Вечерний ургант 
0.00 сочи- 2014 г. Итоги 
дня

6.00 настроение
8.25 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»
10.05, 11.50 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 события
12.25 Постскриптум 
13.30 В центре событий 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собрание 
16.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 убийство в школе 
263
18.25 Право голоса
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК» 
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ»
23.15 Без обмана

Зебра пришла в школу

сФерА ЖкХ

как объяснили  жи-
тели, еще в декабре ме-
сяце на входной двери 
(в подъезд) приклеили 
объявление,  в кото-
ром сообщалось, что в 
подъезде собираются 
проводить ремонт, а по-
тому предлагалось за-
весить какими-нибудь 
материалами входные 
двери в квартиры, что-
бы они ненароком не 
пачкались. но шло вре-
мя, строители так и не 
спешили приступить к 
работе, и жители, по-
нятное дело, забыли 
про обещанный ремонт. 

но неожиданно в 
начале прошлой не-
дели, когда основная 
масса людей находи-
лась на работе, приш-
ли маляры, кое-где на 
стенах соскребли ста-
рую штукатурку и за-
мазали новым раство-
ром, заодно запачкав и 
двери. В выходные дни 
жильцы отмыли двери. 
В понедельник, 3 фев-
раля вновь пришли 
маляры. И опять, когда 
все были на работе. 

стены они так побели-
ли, словно хотели про-
демонстрировать свою 
работу жильцам и что-
бы они ее запомнили 
надолго.

как теперь выглядят 
двери, можно увидеть 
на снимках. Впрочем, 
побелки на полу не 
меньше, чем на стенах. 
Люди жалуются, что на 
обуви заносят в кварти-
ры вот эту известковую 
грязь, от которой у не-
которых першит в гор-
ле. Женщина с 5 этажа, 
использовала 10 ведер 
воды, чтобы помыть 
лестничную площадку, 
но грязь до конца так и 
не вывела.

слов нет, ремон-
тировать дома, содер-
жать их в нормальном 
состоянии нужно. Тем 
более, за это жильцы 
платят деньги нема-
лые.  но неужели нель-
зя было как-то миними-
зировать, скажем так, 
издержки этого ремон-
та, чтобы не вызвать 
возмущение у людей, 
ради которых якобы и 

стараются? конечно, 
можно было. напри-
мер, строителям надо 
было взять с собой три 
куска полиэтиленовой 
пленки и завесить ими 
двери и застелить пол. 
Тогда грязи было бы го-
раздо меньше.

- Чем делать такой 
ремонт, лучше его во-
обще не делать,- возму-
щенно заявил мужчина 
и показал хилую бата-
рею при входе в подъ-
езд. - раньше здесь 
была другая батарея, 
она была больше раз-
мером и грела лучше. 
но несколько лет назад 
ее заменили вот на это 
недоразумение. Да еще 
пробили дырку в под-
вал, откуда иногда идет 
неприятный запах.

когда наш корре-
спондент вышел из 
подъезда, обнаружил, 
что у него испачканы 
брюки: случайно задел 
лестничные перила. 
очистить щеткой он их 
не смог, пришлось по-
стирать.

Да, многие жильцы 
подъезда не спешат от-
мывать двери: ремонт 
еще не завершен, и 
какой сюрприз препод-
несут строители, неиз-
вестно.

Игорь ИВАНОВ

К нам в редакцию позвонили возмущен-
ные жители 4 подъезда дома №31 по улице 
Белякова и настоятельно попросили при-
ехать корреспондента, чтобы посмотреть, 
как ведется ремонт управляющей компанией 
«Прогресс».

Интересно, чем глазок 
не угодил маляру?

Досталось и почтовым ящикам.

Такой ремонт люди 
запомнят надолго

3 февраля сотрудники 5 батальона ДПС совместно с мо-
лодежным общественным движением экологов Подмосковья 
«Местные» в средней общеобразовательной школе №26 прове-
ли профилактическую акцию «Зебра» для учащихся младших 
классов. 

Акция проводилась в целях профилактики дорожного травматиз-
ма и снижения тяжести последствий ДТП с участием детей, а также 
для закрепления у школьников основ правил безопасности дорож-
ного движения. 

Дети, разделившись на четыре команды, участвовали в виктори-
не и соревновались на лучшее знание Правил дорожного движения. 
Победила команда «светофор». отличившиеся участники виктори-
ны и соревнований получили грамоты.  

Всего в «Зебре» принимали участие 46 учащихся.
Соб. инф. Зебра привлекла всеобщее внимание.

АкЦИЯ
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Рано радовались
еще в 2013 году говорили, 

что «местной» кори у нас нет. 
По результатам эпидемиоло-
гических расследований уста-
новлено, что вероятнее всего, 
контакт с больным корью про-
исходил на территории города 
Москвы и в украине.

Последние  лет 10 на тер-
ритории Московской области и 
в целом в россии, заболевае-
мость корью была на низком 
уровне. Так, в 2010 году в Под-
московье был зарегистриро-
ван один (1) случай (ногинский 
район),  в 2011г. – 8 случаев. 
Тогда всерьез обсуждался во-
прос о ее полной ликвидации в 
регионе  и возможности полу-
чения сертификата Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВоЗ), как территории, свобод-
ной от кори. но уже в 2013 году 
в Московской области зареги-
стрировали 103 случая кори, 
что в 12 раз больше по сравне-
нию с 2011 годом.

Как передается 
инфекция
Вирус кори чрезвычай-

но «летучий» и передается 
воздушно-капельным путем, 
при этом болеют только люди. 
Во время инкубационного пе-
риода (8 - 21 день) человек 
не является источником рас-
пространения вируса. он ста-
новится заразным при первых 
проявлениях болезни: боли в 
горле, повышение температу-
ры тела, общее недомогание 
(симптомы, схожие с гриппом, 
орВИ или ангиной), светобо-
язнь, конъюнктивит, а также 
в первые 5 дней, когда появ-
ляется пятнисто-папулезная 

сыпь и «пятна» в полости рта, 
похожие на манную крупу.

с момента появления сыпи 
(пик болезни)  -  больной на-
ходится на лечении примерно 
5-10 дней, потом наступает 
выздоровление, и он уже не 
представляет опасности для 
окружающих.

раньше, когда корь ре-
гистрировалась очень часто 
среди населения, лечились 
преимущественно на дому, 
однако в настоящее время 
человек, которому поставлен 
диагноз «корь», подлежит го-
спитализации с целью разоб-
щения больного с контактным 
населением и недопущения 
распространения инфекции.

Заболевание, в большин-
стве случаях, протекает в 
средней степени тяжести, од-
нако бывает и тяжелое тече-
ние, особенно у взрослых.

Лечение – симптоматиче-
ское, а в тяжелых случаях на-
значают препараты с целью  
профилактики осложнений со 
стороны сердечнососудистой 
системы, а также недопуще-
ния развития у больных ме-
нингитов и пневмонии.

Как защититься при
контакте с больным
если в семье зарегистриро-

ван случай кори или заболел че-
ловек, с которым Вы, будучи не 
привитым, общались в течение 
последних 3-5 дней, необходи-
мо срочно сделать прививку.

После вакцинации живой 
коревой вакциной  иммунитет 
формируется в течение 14 
дней, и Вы не заболеете, под-
готовив организм для борьбы 
с вирусом.

уповать на собственный 
иммунитет или иммуности-
мулирующие препараты при 
«встрече» с корью бессмыс-
ленно. Этот вирус, в отличие, 
например, от вируса гриппа 
более агрессивен, восприим-
чивость организма к нему 100-
процентная, никакие цикло-
фероны и арбидолы для него 
не преграда.

единственной временной 
альтернативой прививке мо-
жет стать инъекция иммуно-
глобулина. она не сможет аб-
солютно защитить от кори, но 
болеть Вы будете легче и без 
осложнений.

Дети до года, находящиеся 
на искусственном вскармлива-
нии, которым еще не показана 
прививка против кори по воз-
расту, в первые три месяца 
жизни защищены иммунитетом 
матери, если она была привита 
или переболела корью. если 
ребенок находится на грудном 
вскармливании, то на весь пе-
риод кормления он также за-
щищен ее иммунитетом.

Беда в том, что рожает се-
годня в основном поколение, 
родившееся в конце 1980 – на-

чале 1990-х годов, когда у нас 
в стране и появилась «мода» 
на негативное отношение к 
прививкам.

Последствия отказа
от вакцинации
Мы живем в «вакцинозави-

симом» обществе. стоит толь-
ко прекратить вакцинопрофи-
лактику, как болезни, которые 
мы уже посчитали побежден-
ными, возвращаются.

Примеры тому много: мас-
совая заболеваемость корью 
жителей европы и россий-
ской Федерации в 2011- 2014 
годы, эпидемия полиомиелита 
в 2010 году в Таджикистане, 
вспышка дифтерии в россии, 
в том числе в Московской об-
ласти (и в ногинском районе), 
в 90-е годы.

Причина возвращения этих 
болезней одна – отказ от при-
вивок.

сейчас сформировалось 
некое общественное движение 
против прививок. его идеологи 
издают грамотные брошюры, 
разъясняющие, как  в соот-
ветствии с законодательством, 
следует отказываться от вак-
цинации, открывают популяр-
ные страницы в интернете. И 
что удивительно, в основном 
этим занимаются врачи, при-
званные защищать человека, а 
не подвергать его опасности.

корь - болезнь очень опас-
ная, поэтому в 1950-1960 го-
дах все силы ученых были 
направлены на разработку 
вакцины против кори. И с кон-
ца 1960 годов этой вакциной 
стали прививать всех детей. 
Именно благодаря поголовной 
вакцинации кори в стране ста-
ло очень мало.

с 22 января 2014 года в 
ногинском районе проводятся 
дополнительные санитарно-
противоэпидемические ме-
роприятия, направленные на 
ликвидацию и недопущение 
дальнейшего распространения 
кори на основании постановле-
ния Главного государственного 
санитарного врача по Москов-
ской области №2  «о проведении 
дополнительных санитарно-
противоэпидемических ме-
роприятий против кори на 
территории ногинского муни-
ципального района Москов-
ской области»!

6 февраля 2014 года Наша жизнь

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Телеканал «олим-
пийское утро на Первом»
9.15, 14.00, 16.00, 18.30, 
21.50, 0.30 XXII зимние 
олимпийские игры в сочи
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! 
13.45 Истина где-то 
рядом
14.50 сочи-2014 г.
15.15 они и мы 
18.00 Вечерние новости
21.30 Время
23.30 Вечерний ургант

 
0.00 сочи- 2014 г. Итоги 
дня

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 карточные фокусы 
9.55 о самом главном
10.30, 23.35 Дневник 
олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 
18.30 Биатлон. Гонка пре-
следования. Женщины
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 санный спорт. 
Женщины
21.40 Х/ф «ФРОДЯ»
0.05 Вода. новое из-
мерение

ТВЦ

6.00 настроение
8.25 Х/ф «CАМАЯ ЛУЧ-
ШАЯ БАБУШКА»
10.00, 11.50 Х/ф «ДЕТИ 
ВОДОЛЕЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 события
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор И... 
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Истории спасения 
18.25 Право голоса 
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК»
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ»
23.20 Без обмана 
0.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»

6.00 нТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 До суда
11.55, 13.25 суд при-
сяжных 
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 
23.15 сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 удачное утро 
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30 Т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро
8.40, 23.00 одна за всех 
9.15 По делам несовер-
шеннолетних
12.15 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
18.00 Звёздные истории 
19.00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» 
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. 
ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 
НЕ СКЛОННАЯ К АВАН-
ТЮРАМ» 

6.00 М/с «Маленький 
принц» 
6.55 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» 
7.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
7.30 М/с «клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 23.45, 0.00      
6 кадров
9.30, 21.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
12.35 Даёшь молодёжь! 
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» 
0.30 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ»

5.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» 

6.00 следаки 

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30 смотреть всем! 

8.00, 12.00, 19.00 112

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

новости 24

9.00, 20.00 Территория 

заблуждений 

11.00, 22.00 Пища богов 

14.00, 15.00 семейные 

драмы

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00 Верное средство 

23.30, 2.15 Х/ф «ДЕЛО О 

ПЕЛИКАНАХ»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Корь гуляет по Ногинску

Татьяна Тараканова:
“Человек, которому постав-
лен диагноз «корь», подле-

жит госпитализации».

ноВосТИ

От взрыва ноутбука 
загорелась квартира

ЗДороВье

Запомните: прививка от кори поможет 
избежать тяжелых последствий этого 
заболевания  и  не заболеть. 

и угрожает всем, кто не привился и не болел. 
Как сообщает Управление Роспотребнадзора, в Ногин-

ском районе сложилась неблагополучная эпидемиоло-
гическая ситуация по кори: только за январь месяц ко-
рью заболели 30 человек, из них 7  детей, в том числе 5 
в возрасте  до 1 года, которым в рамках национального 
календаря профилактических прививок вакцинация еще 
не проводится.

Очаги кори по первичным диагнозам  (по одному слу-
чаю) зарегистрированы в 10 предприятиях и организаци-
ях Ногинского района, в т.ч. в трех детских дошкольных 
учреждениях.

О причинах нового пришествия кори, о ходе заболева-
ния и методах защиты от него рассказывает специалист-
эксперт Территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Московской области  в г. Электросталь и 
Ногинском районе Татьяна ТАРАКАНОВА.

Необычное происшествие за-
регистрировано в городе Электро-
стали: в воскресенье, 2 февраля 
у местной жительницы взорвался 
ноутбук. 

Инцидент произошёл в одной из 
квартир на проспекте Ленина. После 
взрыва начался пожар. Женщина по-
лучила ожоги, её госпитализировали в 
городскую больницу. Детей из кварти-
ры эвакуировали взрослые.

Межрегиональный обществен-
ный центр «За безопасность рос-
сийских дорог» назвал самые 
безопасные и аналогично – са-
мые опасные дороги России, 
имеющие федеральное значение, 
по итогам последнего месяца 
2013 года.

Эксперты разбили все федераль-
ные автотрассы на три цветовые 
зоны. Зеленая зона - дороги с удо-
влетворительной безопасностью, 
желтая - с недостаточной безопасно-
стью. соответственно красная зона - 
магистрали с наибольшим показате-
лем тяжких ДТП.

самая безопасная дорога в рос-
сии по версии общественников – ав-
тотрасса М-7 «Волга» протяженно-
стью 1350 килограммов. Занявшая 
верхнюю строчку трасса проходит 
через Московскую, Владимирскую, 
нижегородскую области и республику 
Татарстан. еще две трассы, попавшие 
в зеленую зону, - М-8 «Холмогоры» и 
М-9 «Балтия».

с другой стороны, самой опасной 
федеральной дорогой россии по ито-
гам 2013 года признана автотрасса 
М-5 «урал». В красную зону также по-
пали М-10 «россия» и М-3 «украина». 
Автотрассы М-2 «крым», М-4 «Дон», 
М-6 «каспий» признаны автодорогами 
с недостаточной безопасностью.

Что касается деления на регионы, 
самым аварийным можно назвать Мо-
сковскую область, где 20 процентов 
всех ДТП происходят по причине вы-
езда на полосу встречного движения, 
нарушения скоростного режима (осо-
бенно в тёмное время суток и в усло-
виях плохой видимости).

Эксперты отмечают, что аварий-
ность на федеральных трассах носит 
выраженный сезонный характер. Это 
означает, что к лету позиции в рейтин-
ге могут поменяться.

Каждый день свежие новости
читайте на сайте vostexpress.info

Горьковское шоссе - 
самая безопасная 
магистраль
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Стабильность 
приведет к успеху

ГороскоП: 10 - 16 ФеВрАЛЯ

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Телеканал «олим-
пийское утро на Первом»
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Энциклопедия 
зимней олимпиады
13.25, 16.30, 18.15, 21.30, 
0.30 XXII зимние олим-
пийские игры в сочи
14.25 Понять. Простить 
15.15 они и мы
16.10 сочи-2014 г.
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 «Пусть говорят» из 
сочи
0.00 сочи- 2014 г. Итоги 
дня

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 Шифры нашего 
тела. кожа
9.55 о самом главном
10.30, 22.50 Дневник 
олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 
Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
16.00, 17.30 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ»
18.30 Прямой эфир
19.35, 21.20 Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная программа
23.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА»

6.00 настроение
8.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.20 Д/ф «Андрей кра-
ско. Я остаюсь...» 
11.10, 17.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ» 
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор И... 
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса 
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК»
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ»
23.10 Д/ф «Гуляй Поле-
2014» 
0.20 русский вопрос

6.00 нТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 До суда
11.55, 13.25 суд при-
сяжных 
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 
23.15 сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 удачное утро
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут 
7.30 Т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро
8.40, 23.00 одна за всех 
9.05 По делам несовер-
шеннолетних 
13.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 
НЕ СКЛОННАЯ К АВАН-
ТЮРАМ»
15.05 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
18.00 Звёздные истории 
19.00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!»
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. 
ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
23.30 Х/ф «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» 

6.00 М/с «Маленький 
принц»
6.55 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями»
7.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.30 М/с «клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 12.15, 0.00 6 
кадров
9.30, 21.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ» 
10.30 Х/ф «ВАСАБИ» 
12.30, 13.30 Даёшь мо-
лодёжь! 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК»
0.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ДРУГ»

5.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» 
6.00 следаки 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 смотреть всем! 
8.00, 12.00, 19.00 112 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24
9.00 Территория заблуж-
дений
11.00 Пища богов
14.00, 15.00 семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 Вам и не снилось 
23.30 Х/ф «ВОИНЫ
СВЕТА»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Возрождая традиции

Н
а 

пр
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ы

возникли вопросы? 
Звоните: тел.: 8(496)57-5-55-55. Электростальский 

филиал кПк «семейный капитал». наш адрес: г. 
Электросталь, пр-кт Ленина д. 16; г. ногинск, ул. 
Декабристов 1 пом.01, вход со двора. Тел.: 8(496)51-
9-77-17. Дополнительную информацию можно найти 
на сайте www.magazin-deneg.ru кПк «семейный 
капитал». Юридический адрес: г.санкт-Петербург, 
пр-кт обуховской обороны, д.116, корп.1, литер е. 
Телефон: (812)3099071 «Горячая линия»: 8-800-333-
48-80 (звонок по россии бесплатный). 

По числу кооперативов 
и членов в них россия в 
начале XX века занима-
ла первое место в мире. 
столь стремительного ро-
ста кооперации не знала 
ни одна страна.

Традиции 
возобновляются
В ногинске открылся 

филиал кредитного потре-
бительского кооператива 
«семейный капитал»! Это 
кооператив, который по-
может приумножить сбе-
режения и жить лучше.

Условия
кПк «семейный капи-

тал»  предлагает высокие 
процентные ставки по сбе-
режениям. По условиям  
доходной программы «рен-
та»  процентная ставка со-
ставляет 18% годовых! Вы 
можете ежемесячно по-
лучать свой доход путем 
перечисления накопленных 
процентов на расчетный 
счет или наличными в кас-
се «семейного капитала». 
Первоначальный взнос - от 
500 рублей. ежемесячный 
взнос так же от 500 рублей, 
не является обязательным.  

существует возможность 
досрочного расторжения 
договора - в любой момент, 
по вашему желанию. При 
досрочном расторжении До-
говора проценты рассчиты-
ваются по ставке рефинан-
сирования Центрального 
Банка россии действующей 
на момент расторжения До-
говора. В данный момент 
ставка рефинансирования 
составляет 8,25%. 

есть и другие прият-
ные «бонусы». например, 
для постоянных пайщиков, 
к общей ставке каждый год 
прибавляется еще 1%.

Гарантии
Ваши сбережения бу-

дут под защитой: риски 
по договорам передачи 
личных сбережений мо-
гут быть застрахованы в 
ЗАо «страховая компа-
ния «Авеста». Лимит от-
ветственности установлен 
в размере 800000 рублей. 
По сути, кПк – это касса 
финансовой взаимопомо-
щи граждан и, что наибо-
лее важно, принципиально 
новая возможность честно 
и грамотно приумножить 
свои сбережения. 

«Семейная жизнь»
 в кооперативе
В кПк «семейный ка-

питал» каждый пайщик 
будет иметь возможность 
принимать активное уча-
стие в развитии и процве-
тании кооператива. А «се-
мейный капитал», в свою 
очередь, делает жизнь 
пайщиков более насыщен-
ной: для пайщиков орга-
низовываются чаепития, 
интересные семинары, 
музыкальные и тематиче-
ские вечера. Здесь  всегда 
встречают по-семейному!

Перспективы
Деньги  наших пайщи-

ков не лежат без дела. 
кПк «семейный капитал»  
выдает займы на реали-
зацию проекта членам 
кооператива: заводу по 
переработке молока, ока-
зывает поддержку в разви-
тии сети магазинов ооо 
«семейный капитал».

например, в ближайшем 

будущем в Подмосковье, при 
поддержке пайщиков коопе-
ратива, будут открываться 
новые магазины члена коо-
ператива ооо «семейный 
капитал. Продовольствен-
ные товары», в которых 
можно будет приобрести по 
сравнительно низким ценам 
натуральные свежие про-
дукты. В магазинах не бу-
дет продаваться алкоголь 
и табачные изделия. А пай-
щики  кооператива будут 
иметь особые привилегии 
на приобретение продук-
тов, продаваемых в сети 
магазинов «семейный ка-
питал. Продовольственные 
товары». Гарантией успеха 
в столь смелых начинани-
ях будут выступать низкие 
цены, высокое качество, и 
что самое главное - откры-
тость для потребителя. 

кредитный кооператив 
«семейный капитал» с 
первых дней начинает ак-
тивно трудиться на благо 
жителей Подмосковья!

Первые кооперативы в России появились в 
1865 году. Это были организации по типу ссудо-
сберегательных товариществ и производственных 
артелей, которые поддерживали молочные и масло-
дельные заводы, артельные сыроварни.

Овен. Финансовые возможности повлияют на 
ваши действия. Это не позволит вам провести 
какие-либо изменения, что положительно по-
влияет на вашу деятельность. Это поможет вам 
правильно оценить свои силы.

Телец. не следует менять цель и партнеров. 
Иначе это приведет к потерям и хаосу. Продол-
жайте придерживаться совместного с вашими 
коллегами или партнерами плана действий. ре-
шения принимайте без эмоций.

БлиЗнецы. Ваши действия могут сковывать 
финансовые трудности и неоформленные до-
кументы. Поэтому может возникнуть ситуация, в 
которой вас могут втянуть в опасную игру. опа-
сайтесь связей с опасными людьми.

рак. Вам сложно будет выполнять взятые обя-
зательства, если вы не будете иметь совместного 
с вашими партнерами плана действий, который  
поможет вам сберечь время и силы, снять на-
пряжение в отношениях и избежать конфликта.

лев. При выборе партнеров и подчиненных от-
давайте предпочтение профессионалам и тем, 
кто заслужил ваше доверие. В настоящее время 
старайтесь ничего не менять. стабильность по-
может вам достичь результатов.

Дева. не лучшее время для принятия оконча-
тельных решений, но можно менять отношения 
с коллегами и партнерами, чтобы найти понима-
ние и поддержку. При этом не смешивайте лю-
бовь и дружбу с деловыми отношениями. 

веСы. от вас потребуют выполнить данное 
слово. если вы профессионал своего дела, то 
для вас это не составит труда. если же нет, то вы 
окажетесь в очень сложной ситуации. Позовите 
друзей на помощь.

СкОрПиОн. Вам нужно получить результаты, 
которые служили бы доказательством ваших де-
ловых качеств. опасайтесь разрушать отноше-
ния с коллегами и партнерами, с которыми вы 
работаете.

СТрелец. строгое следование принятому 
плану поможет вам проявить свои способности. 
После чего вам могут доверить ответственную 
должность или пост. не забывайте при этом 
друзей и партнеров, которые поддержали вас в 
нужное время.

кОЗерОГ. Внимание к проблемам партнеров, 
поддержка, оказанная им в трудные минуты, 
укрепят ваши отношения. Деловые отношения 
на взаимной дружбе и доверии поможет вам ре-
шить финансовые вопросы. 

вОДОлей. Желательно в этот период не де-
лать окончательных выводов, а подготовить нуж-
ные условия для дальнейших действий. особое 
внимание нужно обратить на идеи и тех, с кем 
вы будете их осуществлять. 

рыБы. оценивая действия партнеров, не то-
ропитесь с выводами, проведите переговоры, 
уточните нужную информацию и составьте со-
вместный план действий, который поможет по-
лучить нужные результаты.
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1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.10, 
3.00 новости
5.05 Телеканал «олимий-
ское утро на Первом»
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Энциклопедия 
зимней олимпиады
11.25, 12.15, 14.00, 15.25, 
18.00, 21.30, 0.30  ХХII 
зимние олимпийские 
игры в сочи
13.20 сочи- 2014 г.
17.00 наедине со всеми 
19.40 «Пусть говорят» из 
сочи
21.00 Время
23.20 Вечерний ургант 
0.00 сочи- 2014 г. Итоги 
дня

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки 
9.55 о самом главном
10.30, 23.35 Дневник 
олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
16.00 Хоккей. Мужчины. 
россия - словения
18.50 Фигурное катание. 
Мужчины. короткая про-
грамма
0.05 Х/ф «ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!»
10.35 Д/ф «сергей 
Гармаш. Мужчина с про-
шлым» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.15 события
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» 
13.40 Без обмана
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор И... 
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 осторожно, мошен-
ники! 
18.25 Право голоса
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЕСОК» 
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ»
23.15 неочевидное-
вероятное
0.50 Х/ф «ПОПСА»

6.00 нТВ утром
8.35 спасатели
9.05 Медицинские тайны 
9.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 До суда
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
14.35 Дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 
23.15 сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.30 удачное утро
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30 Т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро
8.40, 23.00 одна за всех 
9.30 По делам несовер-
шеннолетних
12.30 Х/ф «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО»
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 Звёздные истории 
19.00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!»
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. 
ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
23.30 Х/ф «КОМНАТА С 
ВИДОМ НА ОГНИ»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
6.55 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» 
7.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.30 М/с «клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 23.45, 0.00 6 
кадров
9.30, 21.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК»
12.30, 13.30 Даёшь 
молодёжь! 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
0.30 Треугольник

5.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»

6.00 следаки

6.30, 13.00 Званый 

ужин 

7.30 смотреть всем!

8.00, 12.00, 19.00 112 

8.30, 12.30, 19.30, 

23.00 новости 24

9.00 Вам и не снилось 

14.00, 15.00 семейные 

драмы

16.00, 17.00 не ври 

мне!

18.00 Верное средство 

20.00 Великие тайны 

Апокалипсиса

23.30 Х/ф «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-5» 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Посмеёмся! 





Муж радостный при-
ходит домой и говорит 
жене: 

- Меня с работы уво-
лили! 

Жена в недоумении: 
- А что это ты такой 

радостный? 
- А остальных поса-

дили!

сегодня была на кат-

ке. сначала каталась 
на коньках, потом на 
коленях, затем лицом 
по льду... сейчас вот на 
скорой поеду кататься... 
Движение - это жизнь!

- убирайся! - заорала 
жена мужу, пришедшему 
в 5 утра домой.Тот схва-
тил веник и начал под-
метать.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПрОДаЮ
● Автомобиль Kia Rio 
2003 г.в., седан, про-
бег 109 тыс. км, кПП, 
кондиционер, ABS,  CD-
магнитола, гидроуси-
литель, литые диски, 
покрышки (лето+зима), 
центр. замок, сигн., элек-
тропривод: стекла (все), 
зеркала, в отл. сост. 

 Тел. 8 (966) 124-51-83

● Гараж в Гск «Дружба». 
Без смотровой ямы. недо-
рого.
Тел.: 8 (926) 360-20-31, 
         Вадим

кУПлЮ
● Лом черных и цветных 
металлов. Дорого!
Тел.: 8 (925) 026-51-01

СДаЮ

● сдам в аренду стомато-
логический кабинет (Элек-
тросталь). 
Тел.: 8 (916) 967-28-34

раБОТа
● Приглашаем продавцов. 
кассиров в продоволь-
ственный магазин (г. Элек-
тросталь).
Тел.: 8 (926) 348-33-55
● срочно требуются опе-
раторы на телефон на 2-3 
часа в день.
Тел.: 8 (926) 683-59-53
● Вас не берут на ра-
боту? Молодым пен-
сионерам и не только! 
Звоните. Возможно со-
вмещение.
Тел.: 8 (916) 229-98-73,           
         8 (496) 519-11-97

● Требуется на работу 
охранник.
Тел.: 8 (916) 144-77-61
● Требуются промоуте-
ры для раздачи листо-
вок в ногинске и Элек-
тростали.
Тел.: 8 (915) 174-48-16
● организации на работу 
требуется электрик с опы-
том работы. 
Тел.: 8 (903) 585-49-35

● В стоматологическую 
клинику требуются: врач-
стоматолог и медсестра. 
опыт работы обязателен.
Тел.: 8 (910) 458-13-83

УСлУГи
● реставрация ванн жид-
ким акрилом. Гарантия. 
Договор.
Тел.: 8 (925) 358-17-49
● Бурим зимой скважи-
ны станком на участках, 
в домах, подвалах, га-
ражах.
Тел.: 8 (985) 155-70-20

● Изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. 
опытный мастер. Гаран-
тия качества. 
Тел.: 8 (903) 002-01-12 
● Профессиональная  ус-
тановка межкомнатных и 
металлических дверей. 
Гарантия год.
Тел.: 8 (915) 174-48-16
● ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26

● Антенны спутниковые 
и эфирные. Продажа, 
установка, ремонт. нТВ+, 
Триколор-ТВ, Телекарта 
и др. ремонт, прошивка 
спутниковых ресиверов. 
наш адрес: г. ногинск, 
Электростальское шоссе, 
стр. 25.
Тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
         www.антенна.tv

●  ремонт и установка сти-
ральных машин, водона-
гревателей.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● Грузоперевозки. Манипу-
лятор-камАЗ. камАЗы 
бортовые с прицепами. 
www.kamaz.ros7.ru 
Тел.: 8 (926) 165-08-83
● Грузоперевозки. Газель-
тент. Дальние расстоя-
ния. 
Тел.: 8 (916) 017-42-92, 
         сергей 
● Грузоперевозки. Га-
зель, ГАЗ, ЗИЛ, Мерсе-
дес, Манипулятор камАЗ-
вездеход (борт. 10 т. кран 
3,5 т.). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● Грузоперевозки. Пере-
езды (квартиры, офисы, 
дачи и др.). Газель, ГАЗ, 
Мерседес, МАн. Манипу-
лятор камАЗ-вездеход. 
Грузчики. 
Тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
новости
5.05 Телеканал «олим-
пийское утро на Первом»
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!

13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.50 Истина где-то рядом 
14.00, 15.15, 18.15, 21.15 
XXII зимние олимпийские 
игры в сочи
18.00 Вечерние новости
20.55 Время
0.00 Вечерний ургант
0.30 сочи- 2014 г. Итоги 
дня

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
8.55 Мусульмане
9.10 нинель Мышкова. 
До и после «Гадюки» 
9.55 о самом главном
10.30, 22.50 Дневник 
олимпиады
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10, 19.45 Вести-
Москва
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
12.55 особый случай
13.50 Лыжные гонки. 15 
км. Мужчины
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 Биатлон. Ин-
дивидуальная гонка. 
Женщины
20.55 Д/ф «Афган»
23.15 Х/ф «КАНДАГАР»

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»
10.20 Д/ф «раба любви 
елена соловей»
11.10, 17.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ»
13.40 Д/ф «Гуляй Поле-
2014»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор И... 
17.50 Д/ф «Любить по-
русски» 
18.25 Право голоса 
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2»
22.25 Жена. История 
любви
23.55 спешите видеть!
0.30 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ШАХА»

6.00 нТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.55 До суда 
11.55, 13.25 суд при-
сяжных
14.35 Дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
6.55 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями»
7.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.30 М/с «клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 12.15, 23.45 6 
кадров
9.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
12.30, 13.30 Даёшь моло-
дёжь! 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
21.00, 22.20 Шоу «ураль-
ских пельменей»
0.00 Золотой лёд. Шоу 
евгения Плющенко

5.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» 
6.00 следаки
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 23.00 смотреть 
всем! 
8.00, 12.00, 19.00 112
8.30, 12.30, 19.30 ново-
сти 24 
9.00 Великие тайны Апо-
калипсиса
14.00, 15.00 семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 Тайны мира
21.00 странное дело 
22.00 секретные терри-
тории
0.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» 

6.30 удачное утро 
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут 
7.30 Т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро 
8.40, 22.35, 23.00 одна 
за всех
8.50 По делам несовер-
шеннолетних 
10.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 Звёздные истории 
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ»

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Москве и 

Московской области
8 (926) 666-60-10
8 (926) 132-11-17

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
и колесные

экскаваторы
● фронтальные

погрузчики
● бульдозеры

от производителя     
8 (909) 905-71-00

РЕМОНТ а/м
 любых марок

● ходовая
● двигатели
● жестянка
● малярка

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

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ВОДЫ 

(домой и в офис) 
в бутылях по 19 литров
Аренда и продажа

кулера
8 (963) 772-20-33

Редакции газеты
«Восточный экспресс»

требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ
(Электросталь, ул. Ялагина)

8 (496) 519-17-77

За неделю,  с 27 января по 2 февраля в Ногин-
ском районе произошло 8 пожаров. 

29 января в ногинске на улице нижегородской от 
огня пострадал автомобиль «Мерседес Бенц». Воз-
горание произошло в результате поджога. Пожар уда-
лось ликвидировать до приезда огнеборцев.

особенно горячим выдался четверг, 30 января - в 
этот день произошло 5 пожаров. 

ночью, в 2 часа 52 минуты в деревне Демидово 
степановского сельского поселения из-за неисправ-
ного печного оборудования сгорел частный 1-этажный 
деревянный  дом.

В ту же ночь в 3 часа 2 минуты в ногинске на улице 
3-го Интернационала произошел пожар в строении ре-
сторана «Беркут». Пожар возник из-за короткого замы-
кания. кстати, по этой причине в этот день произошло 
еще два возгорания.

В 5 часов 28 минут пожарным пришлось выехать 
в поселок Зеленый, на территорию ооо «Грин корп». 
Здесь сгорели строения строительных бытовок, которые  
принадлежали компании «стройПроектконструкция». 

В 8 часов 34 минуты в деревне  Починки произошел 
пожар в частном жилом 2-этажном деревянном доме. 
строение выгорело изнутри на всей площади, обруши-
лись перекрытия и часть стен. Пожарными предотвра-
щена угроза огня соседним строениям.

В 9 часов 45 минут из деревни новосергиево Ма-
монтовского сельского поселения поступил звонок: 
горит частный жилой дом вместе с имуществом. к мо-
менту прибытия пожарных дом горел по всей площа-
ди. Была предотвращена угроза соседнему дому, нахо-
дившемуся на расстоянии 5 метров. Причина пожара 
устанавливается.

еще два пожара произошло 2 февраля. В Электро-
углях и обухове сгорел частный жилой дом вместе с 
имуществом и строение бани. А в поселке обухово за-
горелась квартира в 5-этажном жилом доме. к момен-
ту прибытия пожарных кухня квартиры горела по всей 
площади и создавала угрозу соседним квартирам, из 
которых были эвакуированы люди. Причина пожара 
устанавливается.

При пожаре сразу же вызывайте пожарных по тел. 
01 или 112 (сотовый). если до приезда пожарных очаг 
возгорания удалось ликвидировать своими силами, 
никаких претензий к вам пожарные не предъявят. А вот 
если пожар возник из-за нарушения правил пожарной 
безопасности, виновный понесет ответственность  не-
зависимо от того, вызвал пожарных или нет. 

если пожар был замечен поздно и имеющихся 
средств для тушения недостаточно, нужно принять 
меры, чтобы задержать распространение огня. Для 
этого необходимо по возможности плотно закрыть все 
двери, окна в помещении, где начался пожар, а также 
перекрыть газ, отключить электроэнергию. Дышать в 
горящем помещении надо через мокрую ткань, а дви-
гаться как можно ближе к полу (там меньше дыма). 

следует помнить, что дети, испугавшись огня или 
дыма, могут спрятаться в укромных местах (под крова-
тью, в шкафу). Выбирайте, как можно, более безопас-
ный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать!

Александр ЦЫПЛАКОВ

ПоЖАры

В Ногинском районе за один день 
произошло 5 пожаров.

Горячий четверг

У ваС еСТь фОТОГрафии 
или виДеОСЮжеТы,

которыми хотели бы поделиться? 
Тогда зайдите на сайт нашей газеты 

vostexpress.info, там есть информация, 
которая может заинтересовать вас.
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»

7.45 служу отчизне!
8.15 М/с «софия Пре-
красная»
8.40 М/с «смешарики. 
ПИн-код»
8.55 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00, 12.10, 14.00, 18.00, 
0.15 XXII зимние олим-
пийские игры в сочи
13.00, 17.00 олимпийские 
вершины
20.00 одним росчерком 
конька
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ
23.45 сочи- 2014 г. Итоги 
дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.20 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
7.20 Вся россия
7.30 сам себе режиссер
8.20 смехопанорама
8.50 утренняя почта
9.30 сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник олимпиады
11.40 Х/ф «РУССКАЯ 
ИГРА»
14.30 смеяться разреша-
ется
16.00 Хоккей. Мужчины. 
россия - словакия
18.50 Фигурное катание. 
Танцы на льду. короткая 
программа
22.45 Вести недели
0.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»

6.40 Х/ф «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА»
8.10 Фактор жизни
8.40 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
10.20 Барышня и 
кулинар
10.55 Депортация 
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.40 смех с доставкой 
на дом 
14.20 Приглашает Бо-
рис ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 
17.25 Х/ф «ТЕСТ НА 
ЛЮБОВЬ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
0.15 Х/ф «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ»

6.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
сегодня
8.15 Лотерея «русское 
лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 едим дома
10.20 Первая передача 
10.55 Чудо техники 
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «РЖАВЧИНА» 
15.15 своя игра
16.15 следствие вели... 
17.15 Д/ф «Афганистан - 
спрятанная война» 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Темная сторона 
20.40 Х/ф «СУДЬЯ»
0.30 Школа злословия

6.30 стильное настроение 

7.00, 6.00 Джейми: обед 

за 30 минут

7.30 Т/с «АЛЬФ» 

8.00 Полезное утро

8.30, 23.00 одна за всех 

8.40, 1.30 Х/ф «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН»

12.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,

БАБУШКА!»

14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ»

18.00, 21.40 Звёздные 

истории

19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

23.30 Х/ф «ДВЕ ИСТО-

РИИ О ЛЮБВИ»

6.00 Мультфильмы 
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.55 М/с «робокар поли и 
его друзья»
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 М/с «смешарики» 
9.10 М/с «Алиса знает, 
что делать!»
9.40 М/ф «стюарт 
Литтл-2»
11.00 снимите это не-
медленно! 
12.00 успеть за 24 часа 
13.00, 21.50 Шоу «ураль-
ских пельменей»
14.30 М/ф «Мадагаскар» 
16.00 М/ф «страстный 
Мадагаскар»
16.30, 23.15 6 кадров 
16.40 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ»
19.30 Х/ф «ТРОН»
0.15 Х/ф «88 МИНУТ» 

Телепрограмма

5.00, 9.45 М/ф «Делай 
ноги»
6.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ»
8.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2»
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 
13.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ» 
14.50 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
16.30 М/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица» 
18.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
19.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ»
21.30 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
23.30 репортерские 
истории
0.00 неделя с Мариан-
ной Максимовской 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
7.35 Играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 Мультфильмы
9.00 умницы и умники 
9.45 слово пастыря
10.15 смак 
10.55, 12.10, 15.40, 19.00, 
21.30 XXII зимние олим-
пийские игры в сочи
13.00 к юбилею актера. 
Премьера. «николай ере-
менко. Ищите женщину» 
14.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА»

21.00 Время
23.10 сочи- 2014 г. Итоги 
дня
23.40 Х/ф «1+1»

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
6.35 сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00 Вести
8.10, 11.10 Вести-
Москва
8.20 Военная программа
8.50 субботник
9.35, 0.45 Дневник 
олимпиады
10.05 казанский собор
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» 
13.50 Лыжные гонки. 
Эстафета.Женщины
15.05 Шоу «Десять мил-
лионов»
16.05 субботний вечер
17.20 конькобежный 
спорт. 1500 м. Мужчины
19.15 Вести в субботу
20.10 скелетон. Муж-
чины
21.00 Х/ф «СЕРЬЕЗ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

ТВЦ

6.15 АБВГДейка
6.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
8.25 Православная энци-
клопедия
8.50 Х/ф «КОРОЛЬ-
ДРОЗДОВИК»
10.25 Добро пожаловать 
домой!
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 со-
бытия
11.50 Д/ф «Последняя 
весна николая еременко» 
12.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ»
14.45 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 
16.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ»
0.10 Временно доступен 

7.25 смотр 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
сегодня
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 
10.55 кулинарный поеди-
нок
12.00 квартирный вопрос 
13.20 Т/с «РЖАВЧИНА» 
15.15 своя игра
16.15 следствие вели... 
17.15 очная ставка
18.20 Д/ф «Афганцы» 
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 новые русские 
сенсации 
20.45 Ты не поверишь! 
21.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО»
23.40 Big Love Show 
2014 г
0.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

6.30 стильное настроение 
7.00 Джейми: обед за 30 
минут
7.30 Т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро 
8.30, 22.45, 23.00 одна 
за всех 
8.55, 1.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
11.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
13.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 
14.45 спросите повара 
15.45 Бери и ешь 
16.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК» 
18.00 Д/ф «Великолепный 
век. создание легенды» 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «ТИХИЕ СО-
СНЫ»

6.00 Мульфильмы
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
7.55 М/с «робокар поли и 
его друзья»
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!»
9.35 М/ф «Побег из 
курятника»
11.10 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
13.10, 16.40 Шоу «ураль-
ских пельменей»
14.30, 16.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
16.30 6 кадров
18.10 М/ф «страстный 
Мадагаскар»
18.35 М/ф «Мадагаскар» 
20.10 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ»

5.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ»
6.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ 2»
9.40 Чистая работа 
10.30 100 процентов 
11.00 Представьте себе 
11.30 смотреть всем! 
12.30 новости 24
13.00 Военная тайна 
16.00 странное дело 
17.00 секретные терри-
тории
18.00 Тайны мира 
19.00 неделя с Мариан-
ной Максимовской 
20.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
21.40 М/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица» 
23.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
0.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

кусок 
жареной 
говядины

Вожак 
аргонав-

тов
робот-

шарнир, 
человек 

- ...

Топливо 
из нефти

он не-
дорос по 
повести

немецкая 
фирма 

спортто-
варов

Маршал 
напо-
леона

кушание 
из мяса  
в соусе

Залог 
жилья 

под ссуду

Дерево 
рода 
Ильм

Газ в 
зубной 
пасте

Передача 
мяча 

партнеру

Белые 
«мухи»

ставка 
оплаты 

партнеру

стенания 
Ярос-
лавны

Вино для 
прича-
стия

Адепт 
крайних 
взглядов

его во-
круг елки 

водят

Щи да 
каша - ... 

наша

Вес 
золота в 
монете

«Девя-
тый ...» 

Айвазов-
ского

Прядь 
волос 

торчком

сборник 
стихов 
Высоц-

кого

Фраза в 
пере-

носном 
смысле

Любимый 
цветок 
нарко-
мана

Боевое 
увечье

столица 
Ирака

Поэт-
певец у 
казахов

слуга 
Атоса

Гриб на 
гнилой 
древе-
сине

«соло-
вьиная 
...» (Ле-
щенко)

собрат 
варвара

рыцарь 
короля 
Артура

Вечнозеленое 
хвойное дерево

Генерал 
... корни-

лов

карли-
ковый 
буйвол

Актер 
... 

Болдуин

роман 
Этель 

Войнич

... вопию-
щего в 

пустыне

Богем-
ный 

район 
Парижа
кинофе-
стиваль 
раз в 2 

года

край-
ность в 

управле-
нии

рас-
крутка 

имиджа  
в сМИ

умом он 
не вы-
шел

Шейное 
украше-

ние

основ-
ной 

белок в 
твороге

«Цент» 
Израиля

Загадка в 
цифрах, 
буквах, 

рисунках

озеро в 
Армении

«ножны» 
для пи-
столета

«огра-
да» для 

овец

рудники 
царя со-
ломона

колдун 
иным 

словом
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Ответы на сканворд

Школа активного гражданина 
сделала первый шаг

Посмеёмся! 



По горизонтали: рассказ - Перегиб - сустав - Багдад - казеин - 
Даву - ребус - Бензин - рана - Аноа - Мак - Гримо - Лавр - Фрикасе 
- Ланселот - Пас - нерв - кедр - Фтор - Вал - Тариф - корн - снег - 
Хоровод - кагор - Пища - Плач - радикал.
По вертикали: ростбиф - Ясон - Ипотека - карагач - Адидас - севан 
- Вихор - Метафора - кобура - Акын - копи - Загон - ежовик - Агор - 
роща - Пиар - Вандал - Дебил - Маг - кулон - Глас - Алек - Бьеннале 
- овод - Монмартр. 

Созвездие лучших 
голосов приезжает 
в Электросталь

МоЛоДеЖное ДВИЖенИекуЛьТурнАЯ среДА

Только живой звук, лучшую музыку настоя-
щего, прошлого и даже будущего, энергетику 
и яркое, неповторимое шоу подарит жителям 
Электростали и Ногинска арт-группа  «Сопрано 
10». Концерт этого замечательного коллектива 
под руководством Михаила Турецкого состоится 
в КЦ «Октябрь» 18 февраля.

«сопрано10» - это новый виток бренда «Хора Турец-
кого». По мнению специалистов, это лучшие голоса рос-
сии нового поколения. 

«После более чем 20 лет работы с мужским коллек-
тивом, я понял, чего мне не хватает - берущего за душу, 
проникающего в самое сердце женского вокала. Жен-
ской энергетики, вот этой девичьей нежности, стервоз-
ности, интриги, высоты, любви в таком голосе – сопра-
но, который может подарить публике только женщина», 
говорит сам Михаил Турецкий.

Все участницы женской группы «Хора Турецкого» 
имеют высшее музыкальное и актерское образование. 
Поражает их талант, умение быть в тренде и чуткость к 
окружающему миру. И еще, владение музыкальными ин-
струментами. но главное - искренность и неравнодушие. 

В составе арт-группы самые лучшие певицы очень 
разных направлений. Вот почему публике можно пред-
ставить разно-образную программу: от «Турецкого 
марша» Моцарта до “ромашки спрятались”, от клас-
сической «Casta Diva» до бессменных хитов Фредди 
Меркьюри, от еврейских песен до мюзикла «Призрак 
оперы», от старой советской классики до инстру-
ментальных произведений великих композиторов, к 
которым специально написаны поэтические тексты, 
благодаря которым музыка превращается в яркие во-
кальные произведения. 

Чем еще сильна группа «сопрано»: люди получают 
на единицу времени очень разнообразное, мощное му-
зыкальное шоу, где есть пища и для души, и для ума, и 
для сердца - то есть для всех «органов чувств». 

1 февраля в ногинском спор-
тивном комплексе «Знамя» про-
шел молодежный форум «Ногинск 
- шаг в будущее». 

ШАГ - школа активного гражда-
нина - познакомила собравшихся со 
своей платформой и видением со-
вместного сотрудничества учащихся 
и студентов, лидеров и активистов 
общественных организаций, ини-
циативных групп ногинска на благо 
родного города. Школа активного 
гражданина, по мнению инициато-
ров ее  создания, свою деятельность 
направляет не на борьбу за власть, 
а на решение общественных про-
блем. 

В форуме принял участие глава 
города Владимир Хватов. 

- Молодое поколение облада-
ет огромным интеллектуальным и 

творческим потенциалом, который 
позволяет менять жизнь к лучше-
му, - сказал в  своем выступлении 
Владимир Алексеевич, обращаясь к 
собравшимся. – Это поколение спо-
собно добиваться позитивных пере-
мен собственными  силами и эти 
силы являются неизменным ресур-
сом общества.

Глава отметил, что молодежь но-
гинска всегда трепетно относилась к 
своей малой родине, и перечислил, 
что ею сделано за последний год на 
благо родного города и его жителей: 
восстановили сквер в Истомкино, 
участвовали в субботниках в цен-
тральном парке и др.

Владимир Хватов обещал, что 
администрация всегда будет под-
держивать молодежь.

Выступая от имени обществен-

ного движения «Шаг»,  Александра 
рыжова пригласила всех неравно-
душных молодых людей вместе ра-
ботать на процветание ногинска и 
его жителей.  

Праздничный настрой на фору-
ме создавали местные и столичные 
артисты. например, финалист музы-
кального проекта «Голос» евгений 
кунгуров порадовал слушателей 
своим отточенным вокалом, а на-
талья Подольская спела известные 
шлягеры.

Завершился форум резолюцией, 
призывающей «всех к плодотворно-
му сотрудничеству»  и содержащей 
слова «кто, если не мы в ответе за 
наше будущее, за будущее наших 
детей?», которые напоминают из-
вестный девиз бойцов ВДВ  «никто, 
кроме нас!». 

12 февраля магазину «Мир дачника», который 
находится в ногинском микрорайоне Заречье, ис-
полняется 1 год. В связи с этим здесь объявлены 
праздничные скидки, которые будут действовать 
до конца месяца. 

В продажу поступили опрыскиватели (Польши, Испа-
нии), садовый и домашний декор и все необходимое для 
выращивания рассады - семена, грунты, удобрения.

Мир дачника 
объявляет скидки

В детском саду смека-
листые воспитательницы 
в тихий час придумали 
конкурс для детей: кто 
первый заснёт, тому мож-
но не спать.

Цветы для девушки - 
то же самое, что и носки 
для мужика - сначала обя-
зательно надо понюхать.

БуДь В курсе!


