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акция

В поисках 
зловредного запаха

В Ломоносовском лицее города Ногинска про-
шел праздник, посвященный открытию ХХII Олим-
пийских игр в Сочи.

На нем был и олимпийский огонь, и белый мишка 
Участники праздника узнали, как наша страна готови-
лась 7 лет  к  этому главному мировому спортивному со-
бытию года  и  историю олимпийского движения.

Главным зрелищем стали выступления на льду. яр-
ким было фигурное катание 7-летней анны кузьменко-
вой. Всех поразила ее уверенность на льду, легкость 
движений и пластика. Многие из зрителей увидели в ане 
будущую олимпийскую чемпионку. 

Большим сюрпризом для всех присутствующих стало 
выступление преподавателя Ломоносовского лицея ана-
стасии Пономаревой. Она показала настоящий мастер-
класс катания льду.

В завершение участники праздника запустили в воз-
дух воздушные шарики с пожеланиями удачи нашим 
спортсменам в Сочи. 

В настоящее время старшеклассники ведут олимпий-
ский дневник, чтобы знакомить учащихся младших клас-
сов с выступлениями наших спортсменов. 

Кристина ИЛЬИНА

кОрОткО

Лицеисты Ногинска 
отметили начало 
Сочинской Олимпиады

наш корреспондент 
2 с лишним часа провел 
на Тимоховской свалке

Сканворд, гороскоп,
реклама, телепрограмма

На Волхонке пройдут 
лыжные гонки

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.

Для тех, кто заботится о себе, своем здо-
ровье и хочет поддержать нашу олимпийскую 
сборную в Сочи, Ногинской станцией юных 
туристов совместно с Центром поддержки на-
родных программ и инициатив организуются 
лыжные гонки.

Соревнования пройдут в воскресенье, 16 февраля 
в живописном месте усадьбы Волхонка под девизом 
«Пока не пересёк финишную линию - не проиграл, 
если пересек стартовую линию – победил!»

Для искушенных спортивной борьбой лыжников, 
которым  важно  не просто участие, а бескомпромисс-
ная борьба за победу и гонки с ветерком, соревнова-

ния пройдут по сложной дистанции.
Вполне комфортно почувствуют себя и новички. 

Для них организаторы приготовили трассу по доста-
точно простому рельефу.

В гонках могут принять участие все желающие - от 
самых маленьких спортсменов (воспитанников дет-
ских садов) до пенсионеров – никаких ограничений по 
возрасту!

Организаторы соревнований утверждают, что 
проигравших среди участников гонок не будет. Во-
первых, все получат массу положительных эмоций. 
Во-вторых, будут и призы! 

итак, встречаемся 16 февраля на территории 
усадьбы Волхонка. Начало в 11 часов. 



17 февраля
1600 год. В риме по обвинению в ереси был 

сожжен Джордано Бруно, итальянский фило-
соф и поэт. Ересь заключалась в том, что Бруно 
предположил вращение Земли вокруг Солнца, а 
не наоборот. До того он провел в тюремном за-
ключении восемь лет, подвергался пыткам, но не 
отказался от своих убеждений. 

18 февраля
1942 год. В Москве состоялась премьера до-

кументального фильма “разгром немецких войск 
под Москвой” о первой победе красной армии. 
только в первый день ленту посмотрели 84 ты-
сячи москвичей. Фильм показали потом по всему 
миру. В 1942 году Национальный совет кинокрити-
ков СШа присудил ему премию как лучшему до-
кументальному фильму. В 1943 году фильм впер-
вые в истории советского кино получил «Оскар».

19 февраля
1942 год. Вскоре после бомбардировки япон-

цами американской военной базы Пёрл-Харбор, 
президент рузвельт подписал приказ № 9066, ко-
торый предписывал выселение всех жителей из 
военной зоны - всего Западного побережья СШа, 
которое исторически являлось местом прожива-
ния американцев японского происхождения. Че-
рез несколько месяцев более 110 тысяч амери-
канских японцев были интернированы в лагеря, 
где жили в тяжелейших условиях.

20 февраля
1986 год. СССр запустил орбитальную стан-

цию «Мир», ставшую символом советской косми-
ческой мощи. В 70-е годы появились орбиталь-
ные станции серии «Салют», на которых впервые 
в мировой практике космические экипажи могли 
проводить в космосе больше 100 суток. «Мир» по 
сравнению с «Салютом» был гораздо более про-
двинутым проектом. американцы так и не смогли 
построить что-либо подобное, предпочитая крат-
ковременные полеты космических челноков. 

21 февраля
1942 год. В городе котласе архангельской 

области в актерской семье родилась Вера ален-
това. Самая известная ее работа в кино - роль 
катерины в «оскороносном» фильме мужа Вла-
димира Меньшова «Москва слезам не верит». 
Фильм вышел на экраны в 1980 году; в следую-
щем году алентова по опросу читателей журна-
ла «Советский экран» была признана «лучшей 
актрисой года» и стала лауреатом Государствен-
ной премии СССр.

22 февраля
1917 год. Николай Второй отбыл в Ставку 

военного командования в Могилев. Он покинул 
Петербург, так и не приняв решения о новом пра-
вительстве, к которому народ и Дума имели бы 
доверие. Обратно в столицу последний россий-
ский император уже не вернется. Через неделю, 
по пути в Петербург, на вокзале в Пскове он под-
писал отречение от престола.

23 февраля
1918 год. В ответ на наступление германских 

войск был принят декрет-воззвание «Социали-
стическое Отечество в опасности!», после кото-
рого тысячи добровольцев вступали в красную 
армию. и 23 февраля в боях под Нарвой и Пско-
вом красноармейцы остановили двигавшиеся на 
Петроград немецкие войска. 

В память об этих событиях долгие годы 23 
февраля отмечался в СССр как День Советской 
армии и Военно-Морского Флота.
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ДЕНь В иСтОрии

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Найти и обезвре-
дить. кроты
9.55 О самом главном
10.30, 23.00 Дневник 
Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 
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»
17.30 т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ»
18.30, 21.10 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи
21.00 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Последняя миссия. 
Операция в кабуле 
0.25 Девчата

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, 8.55 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро 
8.40 тайны еды 
9.25 По делам несовер-
шеннолетних
12.25 Х/ф «ТИХИЕ СО-
СНЫ»
14.15 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
18.00, 22.40 Д/с «Звезд-
ные истории»
19.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...»
20.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ 
СВОЕГО РОМАНА» 
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ»

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 
10.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 
12.30 Даёшь молодёжь! 
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 
т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 т/с «КУХНЯ» 
21.00 т/с «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» 
0.30 кино в деталях

5.00 т/с «ВОВОЧКА-3» 

5.30 т/с «ВОВОЧКА-4» 

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 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ»

11.00 Пища богов

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 «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

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, 12.15, 13.30, 15.15, 
18.25, 20.50, 0.30 XXII 
зимние Олимпийские 
игры в Сочи
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи- 2014 г.
17.00 Владислав третьяк. 
Вратарь без маски 
18.00 Вечерние новости
20.30 Время
23.10 Вечерний Ургант 
0.00 Сочи- 2014 г. итоги дня

6.00 Настроение
8.30, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА 
ЛЮБОВЬ»
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 Городское собрание 
16.00 т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Специальный 
репортаж
18.25 Право голоса
19.45 т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ»
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА»
23.15 Без обмана 
0.40 Д/ф «Мэрилин 
Монро и её последняя 
любовь» 

ПЕрСПЕктиВы

На треть возрастет население

как сказала началь-
ник отдела архитектуры 
администрации Ногинска 
татьяна Синицына, сегод-
ня дается старт огромной 
кропотливой работе по 
утверждению генплана 
развития города. О проде-
ланной работе рассказал 
заместитель руководите-
ля ГУП МО НииПи Градо-
строительства ринат Хай-
ретдинов. Он ознакомил 
собравшихся с градострои-
тельной политикой, транс-
портной инфраструктурой, 
территориальным плани-
рованием и зонированием 
и другими аспектами раз-
вития города согласно раз-
работанному проекту. 

Вот некоторые цифры, 
которые показывают Но-
гинск в перспективе. Чис-
ленность населения к 2035 

году может увеличиться  на 
36 тысяч человек и достиг-
нет 140 тысяч человек. Со-
ответственно, появятся но-
вые объекты ЖкХ, которые 
обеспечивали бы населе-
ние водой, электричеством, 
газом. В городе построят 
еще 5 мостов через клязь-
му, один из ныне действую-
щих отреставрируют.

О развитии транспорта 
в Ногинске, о возрождении 
трамвая и возможной про-
кладке новых маршрутов 
по городу и скоростной ли-
нии через Электросталь к 
железнодорожной станции 
Фрязево рассказал Петр 
красиков, представитель 
«Энергостройинвестхол-
динга.

- Мы крайне заинтере-
сованы в реализации этого 
проекта по реконструкции 

и развитию трамвайного 
сообщения за счет соб-
ственных средств, - заявил 
господин красиков и доба-
вил:  - Систему трамвайно-
го сообщения надо сделать 
максимально удобной для 
населения, пользователей. 
трамвай должен быть эко-
логичным, подвижной со-
став современным. 

трамвайный проект 
в Ногинске для  «Энер-
гостройинвестхолдинга» 
является пилотным. Если 
все пройдет удачно, он вы-
зывает огромный интерес в 
правительстве Московской 
области.

После этого присутство-
вавшие в зале депутаты и 
активисты общественности 
акцентировали внимание 
проектировщиков на вопро-
сах, касающихся охраны 
окружающей среды и парко-
вочных мест в центре горо-
да и в планируемых новых 
микрорайонах, бережного 
отношения к историческим 
памятникам и местораспо-
ложения существующих и 
планируемых промышлен-
ных производств, о мерах 

пожарной безопасности и 
др. 

Глава города Владимир 
Хватов заверил, что все 
эти аспекты учитываются и 
планируются к реализации 
в будущем. 

- Уважаемые коллеги, 
- сказал Владимир алек-
сеевич, обращаясь к залу, 
- хочу, чтобы вы довели до 
сведения своих соседей, 
близких, родственников и 
своих избирателей, что, 
конкретные действия по ре-
ализации данного генплана 
будут утверждаться Сове-
том депутатов ежегодно, как 
мы это делаем сейчас по 
программе ветхого жилья, 
по программе застроенных 
территорий и всем осталь-
ным вопросам. 

С 19 февраля проект Ге-
нерального плана развития 
Ногинска будет вынесен на 
публичные слушания. ад-
министрация города рас-
считывает, что горожане 
будут активно участвовать  
в обсуждениях документа, 
который определит разви-
тие Ногинска на 20 лет.

Рустам БЕШИРОВ

Каким будет Ногинск через 20 лет? Насколько увели-
чится его население? Где будут располагаться основ-
ные производственные центры, а где новые жилые 
массивы? Ответы на эти и другие вопросы можно было 
услышать в прошлую пятницу,  7 февраля в муници-
пальном центре культуры и искусств имени Калиничен-
ко на круглом столе, посвященном генеральному плану 
развития города Ногинска, рассчитанному до 2035 года. 

Через 20 лет в Ногинске.
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1 КАНАЛ СТС

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!
13.00 Сочи- 2014 г.
13.30, 16.00, 18.30, 21.30, 
0.30 ХXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи
14.25 Энциклопедия 
зимней Олимпиады
15.20 Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному
18.00 Вечерние новости
20.00 «Пусть говорят» из 
Сочи
21.00 Время
22.30 когда плавится лед
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Сочи- 2014 г. итоги 
дня

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Жизнь взаймы. Лом-
барды. Возвращение 
9.55 О самом главном
10.30, 22.50 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»
17.30 т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00, 23.20 т/с «ЛЮД-
МИЛА»
1.15 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.20 Д/ф «тамара Сёми-
на. Всегда наоборот» 
11.10, 17.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 События
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕ-
НИЕ»
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.10 Наша Москва
15.30 т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.30 Доктор и...
17.50 истории спасения 
18.25 Право голоса
19.45 т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА»
23.20 Д/ф «Олег янков-
ский. Последняя охота» 
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, 8.55 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро 
8.40 тайны еды
9.30 По делам несовер-
шеннолетних
13.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...» 
15.20 т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
18.00, 22.40 Д/с «Звезд-
ные истории»
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА»
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» 
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ»

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, 10.30, 23.40, 
0.00 6 кадров
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ» 
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 «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 
0.30 Х/ф «ФОРТУНА 
ВЕГАСА»

5.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО»

5.30 т/с «ВОВОЧКА-4» 

6.00 Следаки 

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30, 1.45 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 Х/ф «ВЫКУП»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

В Электросталь пришла 
качественная стоматология

БУДь В кУрСЕ!

«Мир дачника» 
обзавелся новым 
отделом

СтратЕГия УСПЕХа

- Мы хотели отли-
читься не только нео-
бычным названием, но 
и, самое главное, высо-
ким уровнем качества 
обслуживания пациен-
тов, - говорит главный 
врач клиники Наталья 
Дидебулидзе. 

и судя по результатам 
первых месяцев работы, 
клинике это удается: в 
Goodwill многие приходят 
по рекомендациям своих 
знакомых и близких.

Успех клиники бази-
руется, образно говоря, 
на трех китах – совре-
менное оборудование, 
высококвалифициро -
ванные специалисты и 
чуткое отношение к па-
циентам.

Оснащена клиника, 
действительно, по по-
следнему слову тех-
ники. Наталья алек-
сандровна с особой 
гордостью рассказы-
вает о единственном в 
городе суперсовремен-
ном аппарате, который 
позволяет делать па-
норамные снимки. С их 
помощью специалисты 
определяют состояние 
всех зубов и тканей 
верхней и нижней че-
люстей, они позволяют 
диагностировать ано-
малии и искривления  
зубного ряда, состоя-
ние тканей пародон-
та, костных тканей и 
скрытый кариес зубов,  
нарушения герметич-
ности пломб, заболева-
ния на ранней стадии 
развития. Например, 
в практике стоматоло-
гов встречается такое 
коварное заболевание 
как киста челюсти.  Ча-
сто оно проходит бес-
симптомно. Но как раз 

раннее выявление ки-
сты позволяет сохра-
нить костную ткань.

кроме широчайших 
диагностических возмож-
ностей у этого аппарата 
есть еще одно преиму-
щество – безопасность. 
Это подтвердил и экс-
перт из МОНики. 

Далеко не в каждой 
электростальской сто-
матологической клини-
ке имеется визиограф. 
Его роль в лечении 
зубов трудно переоце-
нить. С его помощью 
делают прицельные 
компьютерные снимки 
– как до лечения, так 
и после, что позволяет 
осуществлять контроль 
качества проведенного 
лечения.

Любое, даже са-
мое современное обо-
рудование само по 
себе не лечит: нужны 
высококвалифициро -
ванные специалисты. 
а в Goodwill они есть. 
Взять, к примеру, Дми-
трия Владимировича 
ребулес – детского 
в р а ч а - с т о м а т о л о г а , 
хорошо известного в 
Электростали. Дети у 
него никогда не плачут, 
не испытывают страха. 
кстати, Goodwill – одна 
из немногих клиник в 
городе, имеющих ли-
цензию на детскую сто-
матологию.

Хирург – импланто-
лог Георгий Сергеевич 
Васильев – настоящий 
виртуоз своего дела, на-
чинал свою деятельность 
как челюстно-лицевой 
хирург. Он безупречно 
выполняет любой слож-
ности удаление зубов, 
различные хирургиче-
ские операции, в том 

числе костные пластики, 
синуслифтинг  и произво-
дит постановку имплан-
тов. Следует добавить, 
что в клинике Goodwill 
работают с имплантами  
XIVE немецкой фирмы 
Dentsply, которые давно 
являются признанными 
лидерами в своей отрас-
ли.

Врач-ортопед кирилл 
Михайлович киселев-
тростянский знает и вы-
полняет все виды про-
тезирования, возвращая 
людям улыбку и вкус к 
жизни.

а если у кого прикус 
неправильный, на по-
мощь придет прекрасный 
специалист - ортодонт 
Мария Шепарева. При 
этом, Мария Юрьевна 
работает как с взрослы-
ми, так и с детьми.

Да и сама главный 
врач Наталья Диде-
булидзе – опытный и 
высококвалифициро -
ванный стоматолог. На-
талья александровна, 
как и другие сотрудники 
клиники, постоянно уча-
ствует в различных спе-
циализированных фо-
румах в Москве и даже 
за рубежом.

кредо сотрудников: 
«Лечить качественно, 
быстро и без боли!». 
В этом может убедить-
ся любой, кто посетит  
Goodwill, который рас-
положен по адресу: го-
род Электросталь, ул. 
Советская, 17а, офис 
№10. работает клиника 
ежедневно с 10 до 20 ча-
сов, в субботу с 10 до 18 
часов, а в воскресенье – 
с 11 до 15 часов.

 Прочитав эту статью, 
многие, наверное, поду-
мают, что с такими спе-
циалистами и уровнем 
сервиса, цены запре-
дельные. Вовсе нет. Они 
одни из самых низких в 
городе. Это говорят сами  
пациенты.

Игорь ИВАНОВ

В магазине «Мир дачника», ко-
торый находится в микрорайоне 
Заречье города Ногинск, заработал 
полноценный отдел с товарами для 
интерьера и сувенирами. 

Сейчас в продажу поступили по-
дарки на 23 февраля и 8 марта. Для 
мужчин это «пьяные» шахматы, на-
боры для ухода за обувью, светиль-
ники в виде машин для мальчиков.  
Для женщин можно приобрести 
шкатулки, зеркала, ароматические 
наборы и другие полезные и прият-
ные вещи.

Оконный супермаркет, располо-
женный в Ногинске на улице, 3 Ин-
тернационала, 92, объявил скидки 
до 20 процентов на двери.

так, бронированные двери из ме-
таллического листа толщиной 2 мм, 
покрытые практичным и устойчивым 
к окружающей среде кожвинилом, ра-
нее стоили 10 000 рублей, а сейчас их 
можно заказать за 8 200 рублей.

Пару тысяч можно сэкономить, 
заказав двери с 2-сторонним покры-
тием МДФ различных вариаций и 
текстуры, которые раньше стоили 24 
200 рублей.

В воскресенье, 9 февраля на 
стадионе СК «Знамя» состоялся 
очередной матч по баскетболу в 
рамках Первенства Московской об-
ласти среди команд девушек 1998 
года рождения. 

Ногинский «Спартак» встречался с 
командой из города Ступино. Хозяева 
паркета с самого старта взяли ини-
циативу в свои руки. Перед большим 
перерывом табло показывало счет  
33:3  в пользу хозяев паркета. Закон-
чили игру ногинчанки с разгромным 
счетом - 65:15.

Большой вклад в победу «Спарта-
ка» внесла капитан команды анаста-
сия Синева и Мария Волохова. 

Наташа НОСКОВА

Каждый день свежие новости
читайте на сайте

vostexpress.info

В октябре прошлого года в Электростали от-
крылась новая стоматологическая клиника с не-
обычным названием Goodwill. В международной 
деловой среде этим английским словом обозна-
чают добрую репутацию, честное имя, уважаемую 
марку предприятия или бизнеса.

Оконный супермаркет 
сбросил цены

СПОрт

Ногинчанки 
разгромили команду 
из Ступино
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Уединение приведет 
чувства в порядок

ГОрОСкОП: 17 - 23 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, 12.15, 15.15, 16.30, 

20.55, 0.30 XXII зимние 

Олимпийские игры в Сочи

16.00 Сочи- 2014 г.

20.35 Время

23.30 Вечерний Ургант 

0.00 Сочи- 2014 г. итоги 

дня

2.00 Х/ф «ВУЛКАН»

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 аллергия. реквием 
по жизни?
9.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник 
Олимпиады
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-
Москва
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай
14.50 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
15.35, 18.20 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи
17.30 т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55, 23.15 т/с «ЛЮД-
МИЛА»
1.05 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС»

6.00 Настроение
8.35 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА»
10.40 Д/ф «Сергей 
Безруков. исповедь 
хулигана» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА»
13.40 Д/ф «короли без 
капусты»
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 Наша Москва 
15.30 т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор и... 
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса 
19.45 т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ»
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА»
23.10 Хроники москов-
ского быта
0.25 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» 
23.10 Сегодня. итоги
23.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФа. «арсенал» 
(англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая 
трансляция

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30, 9.10 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро
8.40 тайны еды
9.40 По делам несовер-
шеннолетних 
12.40 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 Д/с «Звездные 
истории»
19.00 Х/ф «НАЙДИ 
МЕНЯ»
20.50 Х/ф «РОМАН ВЫ-
ХОДНОГО ДНЯ»
23.00 Одна за всех 
23.30 Х/ф «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ»

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, 10.30, 23.35, 
0.00 6 кадров 
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ» 
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 «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» 
0.30 Х/ф «СТАРАЯ ЗА-
КАЛКА»

5.00 т/с «ВОВОЧКА-4»
6.00 Следаки
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 1.50 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 «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» 

телепрограмма
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13 февраля 2014 года

Два часа на свалке
В ПОиСкаХ ЗЛОВрЕДНОГО ЗаПаХа

овен. Постарайтесь не слишком бурно реаги-
ровать на мелкие неприятности: они на самом 
деле совершенно того не стоят. По возможности 
исключите как отрицательные эмоции, так и зна-
чительные физические нагрузки.

телец. Самое время заставить себя взбо-
дриться. а еще события этого периода потребу-
ют от вас применить свой талант стратегического 
мышления. Вам необходимо предвидеть резуль-
таты своих трудов.

Близнецы. Вы не будете обделены инициа-
тивой и повышенной работоспособностью, для 
вас все эти дни будут протекать как-то слишком 
суетливо, а то и нервно. Эмоции  негативно от-
разятся на отношениях с окружающими.

рак. Сильное желание добиваться своего мо-
жет превратить вас в упорного и цепкого челове-
ка. а если будете внимательно и терпеливо слу-
шать своих близких, то вы сможете снять часть 
проблем.

лев. Неделя будет неоднозначной. Вы сумеете 
в эти дни быстро погасить разногласия с окру-
жающими и блеснуть перед ними своей эруди-
цией и профессионализмом. Не ввязывайтесь  
в   авантюры.

дева. Потребуется больше обычного усилий, 
чтобы доказывать окружающим свою правоту. а 
потому не затевайте обсуждение сложных про-
блем и не берите на себя лишние обязательства 
и не выясняйте отношения с близкими.

весы. Неделя ответственная. В эти дни труди-
тесь не покладая рук и не страшитесь делать что-
либо необычное и даже можно сказать, дерзкое, 
так как сейчас вам начнет везти там, где окружаю-
щие будут терпеть неудачи одну за другой.

скорпион. Не  исключено, что некоторые 
люди из вашего окружения захотят предложить 
вам свою дружбу, сотрудничество или даже лю-
бовь. Вам потребуется уединение, чтобы приве-
сти в порядок свои чувства и мысли.

стрелец. Проявляйте терпение: обстоятель-
ства и люди не всегда окажутся на Вашей сто-
роне. При этом действуйте решительно, чтобы 
остановить цепную реакцию конфликтов и обид, 
иначе испортятся отношения с окружающими.

козерог. У вас станут складываться не толь-
ко хорошие, но и доброжелательные отношения 
с окружающими людьми. Вы легко найдете не-
обходимую поддержку. Обязательно восполь-
зуйтесь этим, чтобы наладить отношения.

водолей. Если у вас не все станет полу-
чаться быстро и легко, то пусть вас это ничуть 
не огорчит.  Вы имеете большой шанс получить 
по-настоящему не только дельный, но и своев-
ременный совет. 

рыБы. Вы в эти дни не будете обделены тру-
долюбием и станете оказывать позитивное вли-
яние на свое окружение. и еще вы можете по-
пробовать подкорректировать поведение своих 
близких: они обязательно к вам прислушаются.

На полигон  «тимохо-
во» так просто не попа-
даешь: нужно разреше-
ние руководства. Мне не 
только разрешили пройти 
на свалку, но и сопрово-
ждали по территории. и 
за это я благодарен своим 
добровольным гидам – 
главному инженеру рома-
ну рупотке и заместителю 
начальника эксплуатации 
полигона анатолию Фи-
лимонову. Во-первых, сам 
я долго плутал бы по по-
лигону, как-никак занима-
ет более 113 гектаров, а 
во-вторых, периодически 
попадались стайки  раз-
нокалиберных собак, а 
я их, скажу честно, по-
баиваюсь. Мои спутники 
показали весь путь  до-
ставляемых в «тимохово»  
бытовых отходов, возили 
по всему полигону, куда я 
только ни пожелал.

Наша экскурсия нача-
лась с кПП №1, куда подъ-
езжают машины с мусо-
ром. Диспетчер проверяет 
талоны, разрешающие 
въезд на территорию по-
лигона. Здесь же установ-
лены два датчика, которые 

проверяют бытовые отхо-
ды на радиацию. кстати, 
эти датчики и «засекли» 
металлические болванки, 
которые в  прошлом году 
вызвали серьезный пере-
полох в Электростали.

После этого машина 
отправляется непосред-
ственно на «тело» поли-
гона - на разгрузочную 
площадку. Мусор тут же 
сортируют  несколько 
десятков человек. Они в 
отдельные кучи собира-
ют макулатуру,  пластик, 
металлические изделия. 
Все это затем отправля-
ют в специальный цех, 
где упаковывают в тюки 
для дальнейшего вывоза 
на переработку. По сло-
вам романа рупотки, на 
тимоховской свалке на 
вторичную переработку 
отправляют  порядка 30 
процентов завозимого 
сюда мусора – это са-
мый лучший результат в 
нашей стране. В россии 
этот показатель в сред-
нем составляет 9 – 10 
процентов.  

Но при всем при этом 
и «тимомхову» слишком 

далеко до Швеции, кото-
рая вторично использует 
до 90 процентов бытовых 
отходов. Это понимают и 
мои собеседники. роман 
Викторович знакомит меня 
с планами по совершен-
ствованию полигона «ти-
мохово». О них расскажу 
как-нибудь в следующий 
раз, а пока посмотрим на 
то, что делается сегодня.

Мощный каток «таНа 
– 30» весом 40 тонн 
утрамбовывает отходы. 
Через каждые 2,5 метра 
мусор  посыпают слоем 
грунта толщиной 15 – 20 
см. и так слой за слоем. 
Вот такие слоеные горы, 
когда их высота достига-
ет 50 – 60 метров, сверху 

консервируют грунтом 
толщиной 25 – 30 см, на 
котором  со временем 
произрастает трава. Пока 
мы добирались от кПП 
до того самого участ-
ка, куда ссыпают мусор, 
слева от нас вдоль до-
роги тянулась как раз вот 
такая рукотворная гора, 
уже покрытая раститель-
ностью, о чем свидетель-
ствуют торчащие из-под 
снега стебли травы и ку-
старников.

- Летом этот холм весь 
в цветах. Смотрится очень 
красиво, - говорит анато-
лий Филимонов.

После разгрузочной 
площадки я познакомил-
ся с системой очистки 
фильтрата немецкой фир-
мы HAASE,  побывал в 
цехе переработки ПЭтФ-
бутылок и сортировки 
твердых бытовых отходов. 
каждый из этих участков 
заслуживает отдельного 
рассказа.

а теперь о том, ради 
чего я поехал на полигон. 
конечно, над «тимохо-
вом» витает специфиче-
ский запах, но, поверьте, 
это не тот зловредный 
запах, от которого страда-
ют жители Электростали 
и некоторых населенных 
пунктов Ногинского райо-
на. По крайней мере, за 
два с лишним часа, про-
веденных там, я не почув-
ствовал никакого ухудше-
ния самочувствия.

Скорее всего, источник 
того самого запаха, следу-
ет искать где-то в другом 
месте.

Виктор ХАБАРОВ

Когда в очередной раз  услышал про полигон 
«Тимохово», который, якобы, является источни-
ком неприятного запаха, на который вот уже боль-
ше полугода  жалуются жители города Электроста-
ли и некоторых населенных Ногинского района, я 
решил съездить на «Тимохово» - самый крупный 
в Восточной Европе полигон ТБО.

Слева от дороги рекультивированный участок.

40-тонный каток утрамбовывает мусор.
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1 КАНАЛ СТС

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 Модный приговор
11.45, 12.15, 13.30, 0.30 
XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
13.10 Сочи- 2014 г.
16.00 В наше время 
17.00 алексей Мишин. 
Между звездами
18.00 Вечерние новости
18.50 Олимпийские вер-
шины. Биатлон
19.50 «Пусть говорят» из 
Сочи
21.00 Время
21.30 Х/ф «У БОГА 
СВОИ ПЛАНЫ» 
23.20 Вечерний Ургант 
0.00 Сочи- 2014 г. итоги 
дня

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Операция «Эдель-
вейс»
9.55 О самом главном
10.30 Дневник Олим-
пиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 
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»
17.30 т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ»
18.30, 21.05 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи
23.00 Воскресный вечер. 
Олимпийский выпуск
0.55 Честный детектив

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «РЯДОМ С 
НАМИ»
10.20 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вельможный 
пан советского экрана» 
11.10, 17.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.15 События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 
13.40 Хроники московско-
го быта
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 
19.45 Х/ф «РЯБИНО-
ВЫЙ ВАЛЬС» 
22.20 т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» 
23.15 Неочевидное-
вероятное

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»
21.40 т/с «ШАМАН-2» 
23.30 Сегодня. итоги
23.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФа. «Бетис» 
(испания) - «рубин» 
(россия)

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30, 9.10 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро
8.40 тайны еды
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
12.40 Х/ф «НАЙДИ 
МЕНЯ» 
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 
18.00 Д/с «Звездные 
истории»
19.00 Х/ф «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА»
20.50 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ»

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, 10.30, 0.00     
6 кадров
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ»
12.30, 13.30 Даёшь 
молодёжь!
14.00 т/с «КУХНЯ»
16.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
0.30 Х/ф «НЕПРИКА-
САЕМЫЕ»

5.00 т/с «ВОВОЧКА-4»
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 
души 
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
продаю

● 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
● требуется менеджер 
в фирму «Оконный су-
пермаркет» (Ногинск-
Электросталь). Вся ин-
формация по телефону:
тел.: 8 (965) 278-67-97
● Срочно требуются опе-
раторы на телефон на 2-3 
часа в день.
тел.: 8 (926) 683-59-53
● требуется на работу 
охранник.
тел.: 8 (916) 144-77-61

● Организации на работу 
требуется электрик с опы-
том работы. 
тел.: 8 (903) 585-49-35
● Вас не берут на работу? 
Молодым пенсионерам и 
не только! Звоните. Воз-
можно совмещение.
тел.: 8 (916) 229-98-73,           
         8 (496) 519-11-97

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
●  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 расстояния. 
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. 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
● антенны спутниковые 
и эфирные. Продажа, 
установка, ремонт. НтВ+, 
триколор-тВ, телекарта и 
др. ремонт, прошивка спут-
никовых ресиверов. Наш 
адрес: г. Ногинск, Электро-
стальское шоссе, стр. 25.
тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
         www.антенна.tv

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
11.45, 12.15, 13.30, 16.45, 
18.25, 21.30, 0.30 XXII 
зимние Олимпийские 
игры в Сочи
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи- 2014 г.
15.15 Олимпийские 
вершины
16.15 Энциклопедия 
зимней Олимпиады
18.00 Вечерние новости
20.00 «Пусть говорят» из 
Сочи
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Сочи- 2014 г. итоги 
дня

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 Мусульмане
9.05 Звёздные вдовы 
9.55 О самом главном
10.30 Дневник Олим-
пиады
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 Особый случай 
15.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 Смеяться разре-
шается
18.30 Прямой эфир 
20.25 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Шорт-трек
22.45 Воскресный вечер. 
Олимпийский выпуск
0.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО»

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
10.20 Д/ф «Семен Моро-
зов». Судьба, с которой я 
не боролся»
11.10, 17.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 
События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 
13.40 Д/ф «Советский 
гамбит. Дело Юрия Чурба-
нова» 
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.10 Наша Москва
15.30 т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.35 Доктор и... 
17.50 Д/ф «Золотой телё-
нок»
18.25 Право голоса 
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3»
22.20 Приют комедиантов 
0.15 Спешите видеть! 

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, 23.30 т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
0.25 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, 10.30 6 кадров 
9.30, 21.00 т/с «КО-
РАБЛЬ» 
12.30, 13.30 Даёшь моло-
дёжь!
14.00 т/с «КУХНЯ»
16.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
22.00, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
1.00 Perfetto!

5.00 т/с «ВОВОЧКА-4» 
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 души 
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 «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ»

6.30 Удачное утро

7.00, 6.00 Джейми: обед 

за 30 минут 

7.30 т/с «АЛЬФ»

8.00 Полезное утро

8.40 тайны еды 

8.55 По делам несовер-

шеннолетних

10.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР»

18.00, 22.25 Д/с «Звезд-

ные истории»

19.00 Х/ф «НАДЕЖДА 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ»

23.00 Одна за всех 

23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ»

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

ДОрОЖНый ПатрУЛь

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.

9 февраля 14 часов 40 минут на 65 км Носовихин-
ского шоссе на территории Орехово-Зуевского райо-
на, вне населенного пункта, 25-летняя жительница 
города Железнодорожный Анастасия Д. следуя на 
автомобиле «Киа Рио» в сторону Ликино-Дулево, до-
пустила съезд в кювет с последующим наездом на 
дерево. В результате ДТП телесные повреждения по-
лучили водитель и 27-летний пассажир автомобиля.

7 февраля  на 9 км Горьковско-Егорьевского шоссе 
ММк, в черте города Электросталь, на регулируемом 
перекрестке  столкнулись два автомобиля. 

22-летняя жительница Москвы Дарья С., которая на 
личном автомобиле БМВ-118 двигалась со стороны го-
рода Ногинск в направлении станции Фрязево, на регу-
лируемом перекрестке при повороте налево не пропу-
стила автомашину «Форд Фокус», двигавшуюся прямо 
по встречной полосе на разрешающий сигнал светофо-
ра. В результате ДтП пассажирка «Форд Фокуса» полу-
чила телесные повреждения.

В ночь с 5 на 6 февраля на 74 км автодороги  Москва 
– Нижний Новгород столкнулись две фуры.

 Житель Чувашии, следуя на автомобиле «Скания 
р360» в сторону Москвы, допустил наезд на стоявший 
на обочине грузовик «ивеко». В результате столкнове-
ния пострадали водители обеих фур.

Ольга САНДАЛОВА, 
инспектор 5 батальона ДПС

7 февраля в деревне Молзино Ногинского райо-
на из-за неосторожного обращения с огнем сгорел 
вместе с имуществом частный дом. 

к моменту прибытия пожарных дом полыхал вовсю. 
В тушении огня участвовали 15 человек и 4 единицы по-
жарной техники. На месте происшествия обнаружены 
тела женщины и мужчины - предположительно, хозяйки 
дома и ее сына.

8 февраля в СНт «алешинские сады», что на тер-
ритории поселка имени Воровского, сгорели два садо-
вых дома и хозблок, состоящий из сарая и бани. По-
жарными была предотвращена угроза двум соседним 
строениям. Причиной возгорания стало короткое замы-
кание электропроводки.

Всего за прошедшую неделю, с 3 по 9 февраля в Но-
гинском районе произошло 6 пожаров.

Александр ЦЫПЛАКОВ

27 февраля с 16 до 18 часов в Общественной при-
ёмной главы города Электростали (пр. Ленина, 44/14) 
будет осуществляться приём населения начальни-
ком оперативно-розыскной части (уголовного розы-
ска) № 4 Путилиным Алексеем Михайловичем.

Предварительная запись на прием производится по 
телефону: 57-3-73-77 с понедельника по пятницу с 9:00 
до 18  часов, перерыв с 13 до 14 часов. Граждане прини-
маются в порядке очередности. Лица, имеющие льготы, 
в соответствии с действующим законодательством, а 
также беременные женщины и граждане с малолетними 
детьми принимаются вне очереди.

Подвела невнимательность

В огне погибли мать с сыном

Население  принимает 
начальник уголовного розыска

ПОЖары

БУДь В кУрСЕ!
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.35, 6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 армейский магазин
8.15, 8.40 Мультфильмы
8.55 Здоровье
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20 к Дню защитника 
Отечества. «С песней к 
Победе!»
14.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
16.00, 18.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Финал
20.00 церемония закры-
тия XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Прямой 
эфир
22.30 Золотые моменты 
Олимпиады
23.30 Х/ф «ГАМБИТ»
1.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕ-
ШЕВЛЕ 2»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
7.15 Вся россия
7.25 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.25 Сто к одному
10.10, 14.20 Вести-Москва
10.50, 14.30, 15.45 XXII 
зимние Олимпийские игры 
в Сочи
14.00 Вести
18.05 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества
20.00 церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир
22.30 Вести недели
0.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ»

6.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН»
8.00 Фактор жизни 
8.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
10.20 Барышня и 
кулинар
10.55 Специальный 
репортаж 
11.30 События
11.50 Д/ф «Патриарх 
алексий - перед Богом и 
людьми» 
12.40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
14.50 Московская не-
деля
15.20 Д/ф «Задорнов 
больше чем Задорнов» 
17.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА»
21.00 В центре событий 
22.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 
23.50 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-2» 

6.05 т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня

8.15 Лотерея «русское 

лото плюс»

8.45 их нравы 

9.25 Едим дома

10.20 Первая передача 

10.55 Чудо техники

11.25 Поедем, поедим! 

12.00 Дачный ответ 

13.25 Своя игра 

14.10, 19.50 т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 
19.00 Сегодня. итоговая 

программа

0.35 Х/ф «ВОПРОС ЧЕ-
СТИ»

6.30 Стильное настроение 
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30, 8.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро 
9.00 Главные люди 
9.30 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
11.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»
12.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ»
18.00, 21.35 Д/с «Звезд-
ные истории»
19.00 т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
23.00 Одна за всех 
23.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»

6.00, 7.35, 7.55 Мульт-
фильмы
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 М/с «Смешарики»
9.05 М/с «Пакман в мире 
привидений»
9.30 М/ф «аэротачки»
11.00 Снимите это не-
медленно! 
12.00 Успеть за 24 часа 
13.00, 16.00, 16.30 6 
кадров 
14.25 М/ф «Мадагаскар-2. 
Побег из африки»
16.35 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ - 3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
19.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
20.50 М/ф «иван царевич 
и Серый волк»
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.00 Х/ф «АТЛАНТ РАС-
ПРАВИЛ ПЛЕЧИ»

телепрограмма

5.00 Смех сквозь хохот 
9.00 В поисках книги 
судеб
10.00 Великая китайская 
грамота
11.00 Власть огня
12.00 Великая сила 
слова
13.00 Правда об НЛО! 
14.10 Проклятые камни 
15.10 Месть пиковой 
дамы 
16.10 Пыль
17.15 Пятый элемент
18.20 Зона заражения. 
Полураспад
19.20 Пункт назначения 
20.30 Война миров
21.30 Завещание древ-
них славян
22.30 Мумия. Возвраще-
ние из мертвых 
23.30 тело как улика 
0.30 Х/ф «СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.45, 6.10 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 
10.55 Любовь Успенская. 
«я знаю тайну одиноче-
ства»
12.15 идеальный ремонт
13.10 Сочи- 2014 г.
13.30, 18.15, 20.30, 0.30 
XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
15.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА»
17.00 к юбилею актера. 
«Олег янковский. «я, на 
свою беду, бессмертен»
18.00 Вечерние новости
19.30 Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание
0.00 Сочи- 2014 г. итоги 
дня

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00 Вести
8.10, 11.10 Вести-Москва
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 Баргузинский запо-
ведник
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55, 0.30 Дневник 
Олимпиады
12.25, 18.05 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи
15.05 Шоу «Десять мил-
лионов»
16.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАС-
СУДИТ»
1.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ»

ТВЦ

6.25 аБВГДейка
6.55 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ»
8.40 Православная энци-
клопедия 
9.10 Х/ф «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
10.35 Добро пожаловать 
домой!
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф «Олег янков-
ский. Последняя охота» 
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «АРЛЕТТ» 
16.50 Х/ф «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
21.00 Постскриптум
22.00 т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 
23.50 Временно доступен 
0.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 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 
13.25 Своя игра
14.10, 19.50 т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
19.00 центральное теле-
видение
0.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ»

6.30 Стильное настроение 
7.00, 6.00 Джейми: обед за 
30 минут
7.30, 8.45 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро 
8.30 тайны еды
9.15 Главные люди 
9.45 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
11.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
12.55 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ»
14.50 Спросите повара 
15.50 Бери и ешь 
16.20 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА»
18.00, 22.40 Д/с «Звезд-
ные истории»
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
23.00 Одна за всех 
23.30 Х/ф «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» 

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 «том и Джерри» 
9.15 М/с «Пакман в мире 
привидений»
10.10 Х/ф «КОТ»
11.40 т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
13.10, 16.55, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 
14.30, 16.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
16.30 6 кадров 
18.25 М/ф 
«Мадагаскар-2. Побег из 
африки»
20.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ - 3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
0.15 Х/ф «АБСОЛЮТ-
НОЕ ОРУЖИЕ»

5.00 Х/ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 
5.30 Наследники богов 
6.30 Оружие богов
7.30 Следы богов 
8.30 Секретный план 
богов 
9.30 Бессмертие против 
смерти
10.30 Мужчина против 
женщины
11.30 Еда против чело-
века 
12.30 Битва славянских 
богов 
13.30 Битва времен 
15.30 Битва затерянных 
миров 
16.30 Заговор против 
россии 
17.30 Битва двух океанов 
18.30 Вечность против 
апокалипсиса
19.30 Сумрачные твари 
20.30 Смех сквозь хохот 
0.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

Голос М. 
Маго-
маева

ягоды    
в кексе

По-
служной 
список

царица 
Грузи

Болезнь 
желудка

автор 
романа 
«клубок 
змей»

«Зевс» 
сканди-
навов

Орден, 
медаль, 
грамота

рисова-
ние без 
красок

кусковой 
сахар

титул 
Льва 

толстого
Знак 

зодиака

Вечерний 
прием 
пищи

«такси» 
времен 
Дидро

Осадки 
в виде 

льдинок

Сторона 
треуголь-

ника

тунеядец 
другим 
словом

Больни-
ца при 

в/ч

аз, буки, 
...

Город в 
Мурман-
ской обл.

теле-
канал с 

«Ворони-
ными»

Семей-
ная 

усыпаль-
ница

тело 
толстяка 
(перен.)

Её в 
магазине 
выявил 
ревизор

Всякий 
воин 

Спартака

«Одеж-
да» 

ствола

точка 
зрения 
на про-
блему

Зарок 
монаха

Первая 
ступень 
гаммы

тот еще 
сорванец

Супруга 
лорда

Минерал 
класса 
фосфа-

тов
Мас-
совое 

народное 
гулянье

«... с камелиями» 
а. Дюма - сына

«Шапка» 
пива в 
бокале

Место 
стока 
воды      

в ванне

регресс  
в эконо-

мике

Дар фео-
далу в 
Персии

Штатский 
человек 
устами 

военного

карело-
финский 

эпос

«... 
Марго»        
а. Дюма

Зубной и 
стираль-

ный

Между-
на-

родный 
договор

Безвы-
ходное 
положе-

ние

... носа 
не под-
точит

Стар-
товое 

звание 
Суворова

Мар-
сельский 
хулиган

абориген 
анкары

третий 
день    

недели

Птица 
подо-
тряда 

куликов

Не слон, 
но с 

хоботом

Пер-
цовка в 
Океании

Шах-
матный 

«нокаут»
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Ответы на сканворд

Посмеёмся! 



По горизонтали: Гастрит - Порошок - резюме - аспект - капрал - 
Один - турок - тамара - кора - Слив - раб - Прима - Пена - Награда 
- карнавал - рак - туша - Дама - Граф - СтС - Фиакр - кола - Ужин 
- Лазарет - катет - Веди - Град - Паразит.
По вертикали: Баритон - изюм - Графика - рафинад - Мориак - 
Среда - Склеп - растрата - ржанка - Обет - кава - тапир - Ухорез 
- апаш - Леди - Пакт - апатит - тупик - Мат - комар - Шпак - Спад - 
королева - инам - калевала. 

аФиШа

Укладываю спать пья-
ную жену. 

- Дорогой, а что это 
над нами летает?

- Спи! Это муха!
- а почему она белая?
- Ночь на дворе, ноч-

нушку надела!

- Привет, друг! Прими 
мои соболезнования... 

- По какому поводу?
- Вчера моя жена ку-

пила норковую шубу. 
- Причём здесь я? 
- Завтра она идёт в го-

сти к твоей!

Получила зарплату...
Банкомат издал какие то 
странные звуки... Думаю 
- ржал...

Утром муж  спрашива-
ет жену: 

- а что ты подумала, 

когда я ночью, пьяный 
вернулся домой с синя-
ком под глазом? 

Жена: 
- Ничего не подумала. 

когда ты вернулся, синя-
ка ещë не было...

Сноха моет полы, све-
кровь ей : 

- Не так! 
Сноха взяла швабру и 

моет шваброй. 
Свекровь ей опять: 
- Не так! 
- а как надо?
Свекровь отвечает: 
- Не знаю как, но точ-

но не так!

Сижу пью кофе в кафе. 
Подходит парень и говорит: 

- Девушка, можно я за 
вас заплачу?

Ну, я не растерялась - 
достала квитанции за газ, 
свет, воду, кредит...










