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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
мы и наша история

Помяни нас, Россия, в февральскую стужу,
Перед тем, как сойдешься за праздничный стол.
Вспомним тех, кто присяги тебе не нарушил,
Кто берег тебя вечно и в вечность ушел.

Эти слова прозвучали 15 февраля в ногинске на 
Площади Победы на траурном митинге, посвященном 
25-летию вывода советских войск из афганистана. ров-
но четверть века назад перестали приходить похоронки. 
Перестали приходить цинковые гробы. Все осталось в 

прошлом. только становится меньше ребят, вернувших-
ся с той войны. с каждым годом их строй редеет. Вот и 
их дети подросли: им сейчас уже столько же, сколько 
было их отцам, выполнявшим свой интернациональный 
долг в Демократической республике афганистан. толь-
ко матери солдат стали совсем седые, а многие уже 
перешли в мир иной.

Площадь Победы. Почетный караул у Вечного огня. 
Звучат слова о доблести, о чести и о славе наших сол-
дат. на площади много людей. У всех в руках цветы. 

много цветов. Красные гвоздики, как капли крови  у обе-
лиска. Факелы. их зажигают в память погибших. Каждый 
факел - это одно сердце, которое сегодня бьется вместе 
с нами. 21 сердце погибших в афганистане наших зем-
ляков. только достойные могут зажечь факел от Вечно-
го огня, преклонив колено. только лучшие несут его по 
улицам города, демонстрируя всем, что солдат не умер, 
он жив. Жив в нашей памяти. Памяти наших земляков.

Продолжение
читайте на 2 стр.

В Ногинске почтили память
воинов-интернационалистов



24 февраля
1965 год. соединенные штаты начали мас-

сивные бомбардировки Демократической респу-
блики Вьетнам, чтобы вынудить коммунистиче-
ских лидеров в Ханое отказаться от поддержки 
сил, объединившихся в декабре 1960 года в на-
циональный фронт освобождения Южного Вьет-
нама, которые выступали против прозападного 
режима в сайгоне. Война завершилась для 
сша полным провалом. огромные жертвы аме-
риканцев - более 58 тысяч солдат и офицеров 
убитыми и 153 тысячи ранеными, колоссальные 
финансовые затраты - 826,8 миллиардов долла-
ров, выделенные из госбюджета - всё оказалось 
напрасным.

25 февраля
1977 год. В гостинице «россия» произошел 

пожар. Первое сообщение о нем диспетчер по-
лучил в 21 час 24 минуты. Вскоре у «россии» 
было сосредоточено 35 автоцистерн, 61 авто-
насос, 8 машин газодымозащитной службы, 20 
специальных автоходов. на борьбу с огнем было 
брошено 1400 человек. К 11 часам вечера огонь 
удалось локализовать. Погибли 42 человека, из 
которых 23 были пожарными, многие получили 
ожоги и увечья различной степени тяжести.

26 февраля
1712 год. Указом Петра I был основан туль-

ский оружейный завод. с 1706 года здесь уже 
существовал оружейный двор с кузницами и 
работными избами, тульским оружием были 
вооружены русские войска под Полтавой. Ука-
зом дело ставилось на государственную основу, 
а оружейный двор был превращен в казенное 
предприятие.

27 февраля
1917 год. свержение самодержавия в россии.
28 февраля
1988 год. В азербайджанском городе сумгаи-

те произошел армянский погром - первый мас-
совый взрыв этнического насилия в новейшей 
советской истории. За три дня - десятки убитых, 
значительная часть из которых - заживо сожжен-
ные после избиений и пыток, сотни раненых, ты-
сячи беженцев…

насилие, оставшееся безнаказанным, поро-
дило насилие. сумгаитский погром, вызвавший 
отток армянского населения из азербайджана, 
спровоцировал армянскую реакцию против азер-
байджанцев в армении. ответом на это явилась 
резня армян в Баку. В конечном итоге все это 
привело к карабахской войне 1991-1994 годов.

1 марта
1954 год. на атолле Бикини маршалловых 

островов сша произвели взрыв водородной 
бомбы мощностью 15 мегатонн - в 500 раз пре-
восходящей бомбу, сброшенную на Хиросиму. 
случайными жертвами испытаний стали не-
сколько японских рыболовных шхун.

2 марта
1779 год. “санкт-Петербургские ведомости” 

сообщили о создании первого прообраза про-
жектора. “искусство делать составное из многих 
частей зеркало, которое производит удивитель-
ное действие, умножая свет в 500 раз”, как пи-
сала газета, изобрёл нижегородский механик-
самоучка иван Кулибин. накануне Кулибин 
продемонстрировал свой прибор, осветив им из 
окон академии противоположный берег невы. 
Вскоре фонарь с зеркальным отражением стали 
употреблять в быту и на военном флоте россии.
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День В истории

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 аркадий Кошко. 
Гений русского сыска
9.55 о самом главном
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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 12»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ»
0.40 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
23.15 сегодня. итоги

23.35 т/с «ДИКИЙ»

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 Личная жизнь вещей 
9.25 По делам несовер-
шеннолетних 
12.25 Дела семейные с 
еленой Дмитриевой
14.25 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00, 22.40 Звёздные 
истории 
19.00 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ 
И РАДОСТИ»
20.40 Жёны олигархов 
21.40 не в деньгах 
счастье
23.00 одна за всех
23.30, 1.20 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН»

6.00 м/с «маленький 
принц»
6.30 м/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» 
6.55 м/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
7.20 м/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.30 м/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 23.15, 0.00, 
1.30 6 кадров
9.30 т/с «КОРАБЛЬ» 
10.30 м/ф «Добрыня ни-
китич и Змей Горыныч» 
11.50 м/ф «иван царевич 
и серый волк»
13.30 Даёшь молодёжь! 
14.00 т/с «КУХНЯ»
16.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ»
0.30 Кино в деталях

5.00 т/с «ВОВОЧКА-4»
6.00 следаки
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 1.30 смотреть всем!
8.00, 12.00, 19.00 112 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24
9.00 территория заблуж-
дений с игорем Проко-
пенко 
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 «ОСОБЬ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро 
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать! 
13.00 Доброго здоровьица! 
13.45 истина где-то рядом 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 
15.15 они и мы 
16.10 В наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ»
23.15 Вечерний Ургант
0.00 ночные новости 
0.10 т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК»

6.00 настроение
8.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...»
10.05, 21.45 Петровка, 38
10.25, 11.50 Х/ф «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ»
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 собра-
ние 
16.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» 
17.50 специальный 
репортаж
18.25 Право голоса
19.45 т/с «ВИКТОРИЯ» 
22.20 т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 
23.15 Без обмана
0.40 Д/ф «ширли-мырли»

мы и наша история

Красные гвоздики словно капли крови.

В Ногинске почтили память 
воинов-интернационалистов

Продолжение.
Начало на 1 стр.

играет траурная му-
зыка, звучат стихи. слы-
шатся залпы из карабинов 
после каждого названного 
имени погибшего. Люди 
стоят, склонив головы, 
отдавая дань уважения 
каждому погибшему вои-
ну - чьему-то сыну, брату, 
мужу, отцу. 

Вместе с участниками 
войны в афганистане пле-
чом к плечу стоят совсем 
молодые ребята. они 
тоже ветераны, только их 
война была позже - Чеч-
ня. Пришедшие с войны 
в Чечне успели повзрос-
леть, обзавестись семья-
ми, но по ночам они опять 
воюют, пугая своими кри-
ками  близких. 

ровным строем колонна 
движется к монументу, уста-
новленному во дворе шко-
лы №21 в память о всех не 
вернувшихся с войны наших 
земляков. Впереди колонны 
кадеты - это им доверили 
нести факелы памяти. 

Когда готовился проект 
памятника, а потом и сам 
памятник, думали, что не 
придется больше на сером 
камне добавлять имена 

погибших. ошиблись… 17 
ребят не вернулись домой 
из Чечни. 17 жизней обо-
рвались, не успев начаться. 
У них тоже могли бы быть 
дети. их  матери были бы 
самые счастливые на свете, 
гуляя на свадьбе сына, а не 
оплакивая его у гроба.

 Каждый год на траурной 
церемонии глава района 
Владимир Лаптев как закли-
нание твердит: пусть боль-

ше не будет в нашем городе 
цинковых гробов, пусть этот 
день, станет, наконец, не 
только траурной датой, но 
и праздничным - как День 
победы, победы над всеми 
войнами. Пусть больше ни 
одна мать не получит похо-
ронки. и все собравшиеся 
мысленно вторят этим сло-
вам. 

ногинск первым в со-
ветском союзе в далеком 

1989 году стал проводить 
Вахту Памяти и факель-
ное шествие. Потом уже 
это стало традицией. ри-
туалом. а начиналось все с 
Клуба воинов- интернацио-
налистов, организованного 
в городе с помощью коми-
тета ВЛКсм. многих ребят, 
которые стали первыми 
членами клуба уже нет в 
живых. Кто-то умер от ран, 
полученных на войне, а 
кто-то не смог дальше жить 
с тяжелым грузом памяти. 
мы их помним – михаила 
евдокимова, Дмитрия Лу-
ковича, александра шан-
дурского...

За двадцать пять лет 
многие ушли от нас. свет-
лая им память.

Всем воинам-
и н т е р н а ц и о н а л и с т а м ,  
участникам нынешнего ше-
ствия были вручены памят-
ные медали, выпущенные к 
25-летию вывода войск из 
афганистана. 

В мероприятиях памяти 
активное участие приняли 
кадеты из школы№21, ко-
торые уже решили связать 
свою жизнь с армией. Дай 
бог, чтобы все их навыки 
пригодились только в мир-
ной жизни.  

Светлана ЛУКОВИЧ

Кадетам доверили нести факелы.
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1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости 
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор 
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 они и мы 
16.10 В наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 
23.20 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК»

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Фараоново племя. 
ромалы
9.55 о самом главном
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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 12»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ»
23.50 специальный кор-
респондент
0.50 Песня остается с 
человеком. аркадий 
островский 

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ»
10.20 Д/ф «евгений Ге-
расимов. Привычка быть 
героем»
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 события
11.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
13.40 Без обмана
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша москва
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» 
16.55 Доктор и... 
17.50 истории спасения 
18.25 Право голоса
19.45 т/с «ВИКТОРИЯ» 
22.20 т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА»
23.20 Д/ф «охота на при-
зраков» 
0.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 

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, 22.55 т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
20.45 Футбол. Лига чем-
пионов УеФа. «Зенит» 
(россия) - «Боруссия-
Дортмунд» (Германия). 
Прямая трансляция
23.35 сегодня. итоги
23.55 т/с «ДИКИЙ» 

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 Личная жизнь вещей 
9.30 По делам несовер-
шеннолетних
12.30 Дела семейные с 
еленой Дмитриевой 
14.30 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 Звёздные истории 
19.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» 
21.00 Жёны олигархов 
22.00 не в деньгах 
счастье 
23.00 одна за всех
23.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С 
ДОЖДЁМ»

6.00 м/с «маленький 
принц»
6.30 м/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» 
6.55 м/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
7.20 м/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.30 м/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 12.45, 23.35, 
0.00 6 кадров
9.30, 13.30 Даёшь моло-
дёжь! 
10.30 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ»
14.00 т/с «КУХНЯ» 
16.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН»

5.00 т/с «ВОВОЧКА-4»
6.00 следаки 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 1.15 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 с игорем 
Прокопенко
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 «ОСОБЬ-2»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Школа возрождает традиции

ноВости

Ногинский «Спартак» 
постигло поражение

ВПеЧатЛения

В минувшие выходные стартовали первые 
финальные игры плей-офф  Первенства Мо-
сковской области  по баскетболу среди юно-
шей 1996-1997 года.  16 февраля в зале ногин-
ского СК «Знамя» состоялась встреча местного 
«Спартака» с командой города Дзержинский.  

Давно табло не видело такого счета. После 
второго периода спартаковцы проигрывали со 
счетом 10:40. В третьем периоде ребята собра-
лись с силами и попытались догнать соперников. 
В первые минуты Денис  Зенкин, играющий под 
номером 7, сделал 3-х очковый бросок.  так же 
в игре отличился 18 номер анатолий Бурсиков.  
но, к сожалению, команду гостей  было уже не 
остановить и не догнать. игра окончилась с раз-
громным счетом 27:82. 

«спартак» постигло поражение. тем не ме-
нее, у команды еще есть шанс отыграться. 23 
февраля, на выезде, в городе Дзержинский со-
стоится ответный матч.

Ксения КИРЕЕВА

14 февраля  в Ломоносовском лицее в Но-
гинске отметили День всех влюбленных. Учи-
теля решили несколько разукрасить учебные 
будни и устроили интересный праздник для 
учеников. 

Весь день работала почта, с помощью кото-
рой ребята могли обмениваться валентинками: 
необходимо было лишь подписать сердечко и 
опустить его специальный ящик. Во время пере-
мен по всей школе раздавалась музыка россий-
ских и зарубежных исполнителей, а в столовой 
раздавали вкусное мороженое и конфеты

После уроков были организованы конкурсы 
для пар из старших классов. Парням и девушкам 
необходимо было пройти несколько испытаний, 
например, юноша с завязанными глазами дол-
жен был найти свою девушку в шумной толпе, 
ориентируюсь по ее голосу. 

В конце концов, победившая пара получи-
ла два билета в кино, а остальных участников 
порадовали сладкими призами. Все участники 
праздника, как хотели его организаторы, получи-
ли яркие положительные эмоции. 

Кристина ИЛЬИНА

В этом году День защитника Отечества при-
ходится на воскресенье, но выходной день с 
понедельника 24 февраля переносится на по-
недельник аж 3 ноября. Зато на то, чтобы от-
метить Международный женский день, росси-
янам дадут подряд три дня - 8, 9 и 10 марта.

Дополнительных выходных дней в связи с 
празднованием Дня защитника отечества, кото-
рый выпадает на воскресенье, не будет, россиян 
ждет обычная рабочая неделя, сообщил риа 
новости в понедельник заместитель руководи-
теля роструда иван шкловец.

«В соответствии с постановлением правитель-
ства рФ «о переносе выходных дней в 2014 году”, 
выходной день с понедельника 24 февраля пере-
носится на понедельник 3 ноября, значит, россияне 
будут отдыхать 22 и 23 февраля, и дополнитель-
ный день получат в ноябре», - сказал шкловец.

Учителя разукрасили 
учебные будни

Нас ждет обычная неделя

на дегустации присут-
ствовали главный специа-
лист роспотребнадзора Л. 
Пичугина и представители 
ооо “Экопродукт”, кото-
рые охотно отвечали на 
все вопросы, касающиеся 
качества питания. Кстати, 

отныне школа переходит на 
карточную систему расче-
тов за питание.

но это не единственное 
новшество в школе. обра-
зовательное учреждение об-
завелся сайтом, на котором 
размещена информация о 

преподавателях, учебные 
программы, новости и дру-
гая полезная информация. с 
помощью электронных днев-
ников родители могут отсле-
живать посещаемость и успе-
ваемость своих детей. также 
в школе открыт контролируе-
мый доступ к интернету. 

Директор школы Лариса 
Бедрединова рассказала не 
только о том, что сделано за 
последние полгода в плане 
технического совершен-

ствования образовательно-
го процесса, но и о том, что 
предстоит сделать. 

и еще, школа №2 на-
мерена возрождать свои 
традиции, которыми она 
славилась раньше, и вве-
сти новые. среди них - по-
священия первоклассников 
в короленковцы, театраль-
ные встречи и весенние 
балы. Ближайший бал за-
планирован на 7 марта. 

Наталья КОЗЛОВА

В ноГУ со Временем

В воскресенье, 16 февраля уче-
ники, родители и преподаватели 
воскресной школы вместе с настоя-
телем храма Святой Троицы дерев-
ни Ивашево Ногинского района от-
цом Алексием побывали в гостях у 
прихода Пантелеимоновского хра-
ма города Жуковский. 

Благочинный церквей Жуковского 
благочиния и настоятель прихода про-
тоиерей николай струков рассказал 
об образовании прихода, строитель-
стве храмов (а их на территории ком-
плекса три) и где провёл с детьми не-
большую познавательную беседу об 
устройстве православных церквей. 

Затем гостям была предложена 
увлекательная и познавательная экс-
курсия по территории храмового ком-
плекса. В учебной звоннице  все гости 
могли попробовать свои силы в каче-
стве звонаря. и разлетелись по храму 
колокольные звоны. Дети были в вос-
торге, взрослые получили огромное 
удовольствие. 

Пребывание в воскресной школе 
стало настоящим путешествием в мир 
творчества. Затаив дыхание, гости пе-
ремещались из одного выставочного 
зала в другой. Энтузиастами - прихо-
жанами созданы и функционируют на 
приходе более 50 кружков, в том чис-
ле несколько мастерских – узорного 
ткачества, росписи по дереву,  на базе 
которой открыт «музей русского быта 
и народного творчества», и другие.

В приходском музее авиаграда 
Жуковского было особенно оживлён-
но. Дети бегали между диараммой 
«советские истребители над по-
верженным рейхстагом», созданной 
прихожанином, и командирской ча-
стью кабины летательного корабля 
тУ-134 со всеми приборами. Каждый 
желающий мог представить себя ко-
мандиром экипажа, сидя за настоя-
щим штурвалом самолёта. не только 
мальчишек, но и некоторых девочек 
просто невозможно было оторвать 
от этого экспоната. Кое-кто после 

этого даже принял решение стать 
лётчиком или космонавтом. 

есть на приходе ещё один музей 
- музей слоников. на момент приез-
да гостей из ногинского района кол-
лекция насчитывала 3000 экспонатов 
слонов и слоников, выполненных из 
самых разных материалов и имеющих 
разное назначение. Число экспонатов 
музея увеличивается ежедневно. 

Закончилась поездка чаепитием 
со свежеиспечёнными душистыми пи-
рогами.

 Иоанна ФРОЛОВА

Путешествие 
в мир творчества

Протоиерей Николай Струков встречает гостей из Ногинска.

Необычное родительское собрание прошло в школе 
№2 имени Короленко города Ногинска. Оно началось с 
дегустации блюд, в ходе которой папы и мамы увиде-
ли, что едят на завтраки и обеды их дети.



4 Информация для васВосточный
Экспресс
Подмосковья

Вместе мы 
сможем многое

ГоросКоП: 24 ФеВраЛя - 2 марта

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор 
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 они и мы
16.10 В наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ»
23.20 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК»

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 алексей Косыгин. 
ошибка реформатора 
9.55 о самом главном
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 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 12»
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ»
0.40 шифры нашего 
тела. смех и слезы

6.00 настроение 
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
10.40 Д/ф «алексей 
Баталов. он же Гога, он 
же Гоша»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Х/ф  
«ОТСТАВНИК-2»
13.40 Д/ф «охота на при-
зраков»
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша москва
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» 
16.55 Доктор и... 
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса
19.45 т/с «ВиКтория» 
21.45 Петровка, 38
22.20 т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА»
23.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек ни-
колсон и его женщины» 
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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
23.15 сегодня. итоги
23.35 т/с «ДИКИЙ»

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 Личная жизнь вещей 
9.30 По делам несовер-
шеннолетних
12.30 Дела семейные с 
еленой Дмитриевой
14.30 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 Звёздные истории 
19.00 Х/ф «ДРУГОЕ 
ЛИЦО»
20.55 Жёны олигархов 
21.55 не в деньгах 
счастье
23.00 одна за всех
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ»

6.00 м/с «маленький 
принц»
6.30 м/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» 
6.55 м/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.20 м/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.30 м/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 13.05, 23.50, 
0.00 6 кадров
9.30, 13.30 Даёшь моло-
дёжь! 
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
14.00 т/с «КУХНЯ»
16.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
0.30 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» 

5.00 т/с «АГЕНТСТВО»
6.00 следаки
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 1.15 смотреть всем!
8.00, 12.00, 19.00 112
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
новости 24
9.00 территория заблуж-
дений с игорем Проко-
пенко
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 «ОСОБЬ-3»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

20 февраля 2014 года

Семь чудес света
Это интересно

Овен. не начинайте что-либо новое, не выпол-
нив старых обязательств, так как это повлияет 
на ваш авторитет. В этот период большое зна-
чение будут иметь деньги, но вам придется рас-
считывать на свои финансовые возможности.

телец. Для вас наступил долгожданный пе-
риод, когда вы сможете все изменить собствен-
ными руками, исправить допущенные ошибки 
и просчеты. Действуйте осторожно и осмотри-
тельно, следите за своими словами.

Близнецы. Вы станете участником борьбы 
двух сил, имеющих противоположные взгляды 
на одну и ту же проблему. опасайтесь несчаст-
ных случаев. Заранее планируйте свои дей-
ствия.

рак. В решении любого дела вам нужно занять 
четкую позицию и строго ее придерживаться, 
тем самым вы укрепите свой авторитет и проя-
вите способности организатора. не бойтесь фи-
нансовых трудностей, берегите свои идеи.

лев. Принимайте решения только вместе со 
своими партнерами. сообща вы сможете овла-
девать ситуацией и поставить ее под контроль. 
Хорошо питайтесь и берегите спину от перео-
хлаждения.

Дева. Вы можете достичь хороших результа-
тов, завоевать уважение коллег и партнеров. 
сдерживайте свои эмоции и не делайте резких 
замечаний, иначе вы можете потерять многое из 
достигнутого результата в своих отношениях с 
коллегами и партнерами. 

весы. составляя новые планы, полагайтесь 
на дружбу и партнерские отношения, так как бу-
дет трудно самостоятельно осуществить свои 
идеи. или найдите организацию, которая смог-
ла бы вам оказывать помощь и поддержку.

скОрпиОн. Постарайтесь найти единомыш-
ленников, которые вместе с вами начали бы 
осуществлять новые планы. одним вам будет 
трудно добиться результатов. избегайте неза-
планированных мероприятий.

стрельцы. Берегитесь проверок и непред-
виденных ситуаций. Вы будете привлекать к 
себе и своему рабочему месту внимание. опа-
сайтесь брать на себя обязательства, которые 
не в состоянии будете выполнить.

кОзерОг. Полученные результаты помогут 
определить коллективную цель и роль каждого 
участника в ее реализации. После чего мож-
но будет составить подробный план действий. 
Проявите свои организаторские способности.

вОДОлей. на вас навалится большой объем 
работы. если вы откажетесь выполнить ее, то 
можете потерять работу и перспективу. Поэтому 
найдите партнера, с которым сможете выпол-
нить нужный объем работы. 

рыБы. если вы правильно оцените свои воз-
можности и найдете подходящую “среду”, то 
сможете получить результаты. Это кардинально 
изменит вашу жизнь, сделает вас независимым 
и самостоятельным человеком.

В магазинах сантехни-
ки и в Интернете усиленно 
рекламируются особые 
ванны и душевые каби-
ны, где кроме гидромас-
сажа тело человека под-
вергается воздействию 
цветных пучков света. 
“Нормализуются обмен 
веществ, повышается им-
мунитет”, гласят реклам-
ные буклеты. Можно ли 
верить этим обещаниям 
и надо ли покупать для 
лечения цветом (именно 
в этом состоит смысл 
хромотерапии) дорогие 
устройства?

«пища» для мозга
Цвет действительно 

может оказывать влияние 
на наш организм. Это, как 
говорится, медицинский 
факт. исследователи, в 
частности, выяснили (из-
мерялись показания руч-
ного динамометра), что 
красный цвет повышает 
работоспособность, а в 
синем освещении произ-
водительность труда сни-
жалась. Эксперименты 
также показали, что, воз-
действуя на пациентов 
светом различных цветов 
всего по 15 минут в день, 
можно в течение 3-4 не-
дель добиться положи-
тельных результатов.

целебная радуга
о природе влияния цве-

та на человеческий орга-
низм единого мнения среди 
ученых пока нет. но практи-
ки уже составили таблицы, 
что и как влияет. Вот они:

красный - мощный 
возбудитель. активизи-
рует работу внутренних 
органов, положительно 

влияет на органы кровоо-
бращения, стимулирует 
нервные центры, заряжает 
энергией печень и мышцы, 
избавляет от депрессии, 
стимулирует сексуальную 
активность. некоторые 
специалисты утверждают, 
что воздействие красным 
цветом помогает сбро-
сить лишние килограммы, 
поскольку он способен 
активизировать обмен ве-
ществ. а еще считается, 
что этот цвет помогает при 
заболеваниях суставов и 
заживляет раны.

Оранжевый - 
стимулирует работу 
желудочно-кишечного 
тракта, а также оказывает 
полезное воздействие на 
такие внутренние органы, 
как селезенка, поджелу-
дочная железа, почки и 
надпочечники. Помогает 
при лечении органов дыха-
ния. Кроме того, возбужда-
ет аппетит и способствует 
восстановлению баланса 
гормонов в организме.

желтый - тонизи-
рует, снимает нервное 
напряжение, генерирует 
энергию для мышц. счита-
ется, что он стимулирует и 
очищает печень, кишечник, 
кожу, препятствует застою 
внутренних жидкостей, 
обладает желчегонным и 
слабительным действием, 
восстанавливает запасы 
минеральных веществ и 
снижает кислотность. Это 
цвет радостного настрое-
ния и сексуальности.

зеленый - устраня-
ет спазмы сосудов и по-
нижает кровяное давле-
ние, лечит головную боль, 
расширяет капилляры, 
способствует хорошему 

настроению. Помогает при 
сердечно-сосудистых бо-
лезнях, невралгиях, астме, 
остеохондрозе, импотен-
ции, бессоннице. может 
использоваться для лече-
ния глаукомы, близоруко-
сти, болезней сетчатки и 
зрительного нерва.

гОлуБОй - воздей-
ствует на эндокринную 
систему, помогает при не-
врозах, наличии проблем 
с органами пищеварения, 
оказывает обезболиваю-
щее действие.

синий - снижает кро-
вяное давление, замедля-
ет сердцебиение, спасает 
от бессонницы. обладает 
противомикробным дей-
ствием, его используют 
при дезинфекции помеще-
ний, лечении болезней уха, 
горла и носа, заболеваний 
роговицы, начальной ка-

таракте, близорукости. но 
при длительном воздей-
ствии вызвает усталость и 
депрессию.

фиОлетОвый - сти-
мулирует функцию селе-
зенки, повышает мышеч-
ный тонус, нормализует 
состояние лимфатической 
системы, помогает при сер-
дечных заболеваниях, ми-
гренях и лечении костей.

носки, бумага,
лампа
Чтобы использовать 

возможности хромотера-
пии, совершенно не обя-
зательно приобретать до-
рогостоящие устройства. 
Дома можно использовать 
даже обычные листы цвет-
ной бумаги. оказывается, 
если в течение 10 минут 
смотреть на такой лист, 
расположенный на рас-
стоянии полутора метров, 
этого уже будет достаточ-
но, чтобы стало меняться 
настроение, эмоциональ-
ный и гормональный фон.

можно использовать 
электрические лампочки раз-
ных цветов. Воздействие бу-
дет более мягким, его мож-
но использовать длительно, 
до часа и даже двух.

Полезный эффект мо-
жет оказать даже цветная 
одежда. считается, что 
красные шерстяные но-
ски и шарф того же цвета 
могут облегчить течение 
простуды.

КСТАТИ
Одна из известных сетей кофеен провела недавно эксперимент, чтобы вы-

яснить, как тот или иной цвет влияет на настроение человека. Оказалось, что 
взгляд на мир сквозь очки разного цвета у женщин и мужчин заметно отлича-
ется. Так, красный цвет вызывает у мужчин сексуальное влечение, оранжевый 
пробуждает жажду деятельности, а синий вызывает раздражительность и даже 
чувство депрессии. Напротив, женщины назвали синий цвет умиротворяющим 
и успокаивающим, красный оказал на них пугающий эффект и ассоциировал-
ся с незащищенностью и агрессией, а вот желтый участницы эксперимента на-
звали летним, настраивающим на романтику, флирт и кокетство.

Во время более серьезных исследований психологи предлагали детям 5-6 
лет поиграть в обучающие компьютерные игры, которые различались между 
собой только фоном экрана.

Лишь салатный цвет не ухудшил показателей состояния организма ребят. 
При остальных цветах в 14-25 % случаев отмечалось ухудшение состояния 
центральной нервной системы, а в 31-40 % - умственное утомление.

Почему красный шарф греет лучше синего?
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1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор 
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 они и мы 
16.10 В наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время 
21.30 т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ»
23.20 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Голубая кровь. 
Гибель империи
9.55 о самом главном
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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 12»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ»
22.50 Поединок
0.25 Последний подвиг 
«Геркулеса»

ТВЦ

6.00 настроение
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА»
10.20 Д/ф «иннокентий 
смоктуновский. моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...» 
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.20 события
11.50 Х/ф «РУД И СЭМ» 
13.40 Д/ф «Хроники мо-
сковского быта. сталин и 
чужие жены»
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.10 наша москва 
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 
16.50 Доктор и... 
17.50 осторожно, мошен-
ники! 
18.25 Право голоса
19.45 т/с «ВиКтория» 
22.20 т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА»
23.20 неочевидное-
вероятное
0.55 Д/ф «Фарцовщики. 
опасное дело»

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
19.40 т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
23.30 сегодня. итоги
23.50 Футбол. Лига евро-
пы УеФа. «Генк» (Бель-
гия) - «анжи» (рос-сия). 
Прямая трансляция

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 Личная жизнь вещей 
9.30 По делам несовер-
шеннолетних
12.30 Дела семейные с 
еленой Дмитриевой
14.30 т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 
18.00 Звёздные истории 
19.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ»
21.00 Жёны олигархов 
22.00 не в деньгах 
счастье
23.00 одна за всех
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ПИСЬМА»

6.00 м/с «маленький 
принц»
6.30 м/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями» 
6.55 м/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.20 м/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.30 м/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 13.20, 0.00 6 
кадров
9.30, 13.30 Даёшь моло-
дёжь! 
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
14.00 т/с «КУХНЯ»
16.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО»

5.00 т/с «АГЕНТ-
СТВО»
6.00 Следаки
6.30, 13.00 Званый 
ужин 
7.30, 1.20 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 
древности
23.30 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ МСТИТЕЛЬ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
прОДаЮ

● Гараж в ГсК «Дружба». Без 
смотровой ямы. недорого.
тел.: 8 (926) 360-20-31, 
         Вадим

куплЮ

● Лом черных и цветных ме-
таллов. Дорого!

тел.: 8 (925) 026-51-01

сДаЮ
● В аренду стоматологиче-
ский кабинет (Электросталь). 
тел.: 8 (916) 967-28-34

раБОта
● требуется курьер по горо-
дам Восточного Подмоско-
вья, житель ногинска. Без 
вредных привычек, возраст 
не важен. График: Пн-Пт.
тел.: 8 (499) 390-65-84,
         8 (926) 306-27-22, 
         Константин

● требуется менеджер в фир-
му «оконный супермаркет» 
(ногинск-Электросталь). Вся 
информация по телефону:
тел.: 8 (965) 278-67-97

услуги

● реставрация ванн жидким 
акрилом. Гарантия. Договор.
тел.: 8 (925) 358-17-49
● Бурим зимой скважины 
станком на участках, в до-
мах, подвалах, гаражах.
тел.: 8 (985) 155-70-20

● изготовление и ремонт юве-
лирных изделий. опытный 
мастер. Гарантия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12 
● Профессиональная  ус-
тановка межкомнатных и ме-
таллических дверей. Гаран-
тия год.
тел.: 8 (915) 174-48-16

● ремонт стиральных и посу-
домоечных машин на дому с 
гарантией. Без выходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26
●  ремонт и установка сти-
ральных машин, водонагре-
вателей.
тел.: 8 (985) 337-96-84
● Грузоперевозки. Газель-
тент. Дальние расстояния. 
тел.: 8 (916) 017-42-92, 
         сергей 

● Грузоперевозки. манипу-
лятор-КамаЗ. КамаЗы борто-
вые с прицепами. www.kamaz.
ros7.ru 
тел.: 8 (926) 165-08-83
● Грузоперевозки. Газель, 
ГаЗ, ЗиЛ, мерседес, манипу-
лятор 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. Переезды 
(квартиры, офисы, дачи и др.). 
Газель, ГаЗ, мерседес, ман. 
манипулятор КамаЗ-вездеход. 
Грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● антенны спутниковые и 
эфирные. Продажа, установ-
ка, ремонт. нтВ+, триколор-
тВ, телекарта и др. ремонт, 
прошивка спутниковых ре-
сиверов. наш адрес: г. но-
гинск, Электростальское 
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 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор 
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 
15.15 они и мы
16.10 В наше время
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 
0.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯ-
НЫЙ ОКРУГ В МИРЕ»

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 мусульмане
9.10 обреченные на 
«оскар»
10.05 о самом главном
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 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 12»
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ»
23.50 Живой звук

6.00 настроение 
8.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА»
10.20 Д/ф «анатолий 
Папанов. так хочется по-
жить...» 
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
11.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ»
13.40 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек никол-
сон и его женщины»
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.10 наша москва
15.30 Х/ф «СЫЩИК»
16.55 Доктор и... 
17.50 Д/ф «Ворошилов-
ский стрелок»
18.25 Право голоса
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4»
22.25 Жена. история 
любви 
23.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА»

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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 
23.20 т/с «ДИКИЙ»

6.00, 6.30 мультфильмы
6.55 м/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
7.20 м/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
7.30 м/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 9.30 6 кадров 
9.50, 13.30 Даёшь моло-
дёжь! 
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 
14.00 т/с «КУХНЯ» 
16.00, 18.30, 19.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
23.30 шоу «Уральских 
пельменей»
0.45 Perfetto! секреты 
итальянского кофе с Лео-
нидом Парфёновым

5.00 т/с «АГЕНТСТВО» 
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 
древности
14.00, 15.00 семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 тайны мира с 
анной Чапман
21.00 организация 
определенных наций
0.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
БУДУЩЕГО»

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут 
7.30 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовер-
шеннолетних
10.35 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 
18.00 Звёздные истории
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА»

22.45, 23.00 одна за всех 
23.30 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЙ ЖИГОЛО»

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

ПоЖары

Жертвой пожара стал 
70-летний  мужчина

В воскресенье,16 февраля в Ногинске на улице 
3-я Малобуньковская  загорелся одноэтажный кир-
пичный гараж с деревянной мансардой. 

К моменту прибытия пожарных мансарда горела по 
всей площади. огонь вот-вот мог перекинуться на дом, 
который находился в 5 метрах бушевавшего пламени. 
Причина пожара устанавливается. на месте происше-
ствия обнаружено тело мужчины 1944 года рождения.

Кроме этого за прошлую неделю, с 10 по 16 февра-
ля, на территории ногинского района произошло еще 5 
пожаров, в результате которых  сгорели два дома (один 
жилой и один садовый), две квартиры и один автомо-
биль. основными причинами пожаров были неосторож-
ное обращение с огнем, в том числе и курение в посте-
ли, и короткое замыкание.

с начала года в ногинском районе в пожарах погиб-
ли уже 5 человек.

В ночь на 10 февраля загорелась одна из квартир 
в доме 10а по улице Тевосяна в Электростали. 

скорее всего, пожар произошел из-за неосторожного 
обращения с огнем при курении хозяином квартиры. его 
труп обнаружили на месте происшествия после тушения  
пожара.

17 февраля в дежурную часть Управления МВД 
России по Ногинскому району местная жительница 
заявила о хищении у нее ювелирных украшений из 
золота стоимостью более 23 000 рублей.

Вскоре полицейские по подозрению в совершении 
данного преступления задержали 33-летнего местного 
жителя. теперь у него будет достаточно много времени, 
чтобы осознать, что красть чужое - нехорошо.

18 февраля в дежурную часть Управления мВД 
россии по городу Электросталь обратилась жительница 
соседнего ногинска и заявила о хищении планшетного 
компьютера стоимостью 14 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили и задержали злоумышленника. им 
оказался 32-летний местный житель. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
статье «кража», которая предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В ночь на 18 февраля на 26 км Горьковского 
шоссе произошло столкновение  легкового 
автомобиля под управлением жителя Кировской 
области и двигавшегося в попутном направлении 
погрузчика, буксировавшегося на жесткой сцепке 
автомобилем КамАЗ.

По предварительным данным, в результате ДтП 5 
человека получили травмы различной степени тяжести. 
Проводится проверка, в результате которой будут 
установлены причины случившегося.

Металлические 
Д В Е Р И

на заказ
8 (905) 504-86-29
8 (496) 515-12-87

www.noginsk-dveri.ru

КУПЛЮ ЛОМ
черных и цветных

металлов. 
ДОРОГО

8 (926) 109-89-07

ПРИЕМ 
строительного 

мусора, бетонных
и кирпичных 

отходов
8 (926) 109-89-07

Красть чужое нехорошо

Пять человек пострадали 
в ДТП на Горьковском шоссе

ПроисшестВия

ДороЖный ПатрУЛь

В Электростали мужчина 
погиб в огне
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.40, 6.10 Х/ф «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.40 служу отчизне! 
8.15 м/с «софия Пре-
красная»
8.40 м/с «смешарики» 
8.55 Здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 
14.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА»
18.00 точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время 
22.00 КВн. Высшая лига 
0.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
- ПСИХ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»
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, 14.30 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ»
15.30 смеяться разреша-

ется

17.00 один в один

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»
23.30 Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым

5.00 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
6.35 Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА»
8.05 Фактор жизни
8.40 Х/ф «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ»
10.20 Барышня и 
кулинар
10.55 Последний 
самурай российской 
Федерации 
11.30, 23.50 события 
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ»
13.35 смех с доставкой 
на дом 
14.20 Приглашает Бо-
рис ноткин
14.50 московская неделя 
15.20 Х/ф «ЛЕРА»
17.20 Х/ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ»
21.00 В центре событий 
22.00 т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
0.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 

6.00 т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
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
13.25 Х/ф «МАСТЕР»
15.10 своя игра 
16.15 следствие вели... 
17.15 очная ставка 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 сегодня. итоговая 
программа
19.50 темная сторона 
20.40 Х/ф «МАМА В ЗА-
КОНЕ»
0.30 школа злословия

6.30 стильное настроение

7.00, 6.00 Джейми: обед 

за 30 минут

7.30, 8.30 т/с «АЛЬФ»

8.00 Полезное утро

9.30 Главные люди 

10.00, 19.00 Х/ф «КОРО-

ЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

18.00 Звёздные истории

21.25 Х/ф «ПИТЕР-FM» 

23.00 одна за всех

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ОДНА»

6.00, 9.00 м/с «смеша-
рики» 
7.35, 7.55 мультфильмы
8.30 м/с «Флиппер и 
Лопака»
9.15 м/с «Пакман в мире 
привидений»
9.40 м/ф «Как приручить 
медведя»
11.00 снимите это не-
медленно! 
12.00 Успеть за 24 часа 
13.00, 14.30, 23.20 шоу 
«Уральских пельменей» 
16.00 6 кадров
16.30 м/ф «Хранители 
снов» 
18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ»
20.50 Х/ф «ВОДНЫЙ 
МИР»
0.50 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ»

телепрограмма

5.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»

6.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»

10.10 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2»
12.00 т/с «БОЕЦ» 
23.30 репортерские 
истории
0.00 неделя

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 новости 
6.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ»
7.35 играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 мультфильмы
9.00 Умницы и умники 
9.45 слово пастыря
10.15 смак 
10.55 Д/ф «Лариса Лужи-
на. она была в Париже» 
12.15 идеальный ремонт 
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ 
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...»
17.00 сколько стоит бро-
сить пить
18.00 Вечерние новости 
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 Время
21.20 сегодня вечером 
23.00 Кабаре без границ 
0.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
НАДЕЖДЫ»

СУББОТА, 1 МАРТА
РОССИЯ РОССИЯ

4.50 Х/ф «ВЫКУП»
6.35 сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
москва
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 субботник
10.05 Кампания. рай на 
земле
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ»
14.30 Десять миллионов
15.30 субботний вечер
17.45 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МИР ДЛЯ 
ДВОИХ»
0.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА»

ТВЦ

5.30 марш-бросок 
6.00 аБВГДейка 
6.30 м/ф «мойдодыр»
6.50 Х/ф «САША-
САШЕНЬКА»
8.20 Православная энци-
клопедия
8.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
10.30 Добро пожаловать 
домой! 
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 со-
бытия 
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ»
13.10, 14.45 Х/ф «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»
15.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
17.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» 
21.00 Постскриптум
22.00 т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ»
0.15 Временно доступен

5.35 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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 я худею
14.25 Д/ф «Преданная 
Любовь»
15.10 своя игра
16.15 следствие вели... 
17.15 очная ставка
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 новые русские 
сенсации 
20.45 ты не поверишь! 
21.45 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...»

6.30 стильное настроение 
7.00, 6.00 Джейми: обед за 
30 минут 
7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро 
8.30 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
10.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ»
13.00 спросите повара 
14.00 Бери и ешь 
14.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 
18.00, 22.40 Звёздные 
истории 
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
23.00 одна за всех
23.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ»

6.00 м/с «смешарики» 
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» 
9.20 м/с «Пакман в мире 
привидений»
10.15 м/ф «муравей 
антц»
11.50, 13.05, 23.20 шоу 
«Уральских пельменей» 
14.30, 16.00 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
19.00 м/ф «Хранители 
снов» 
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ»
0.45 Х/ф «А ВОТ И 
ПОЛЛИ!»

5.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
БУДУЩЕГО»
6.00 т/с «ЭХО ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
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 с 
анной Чапман
19.00 неделя 
20.15 танцы на граблях
22.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
место 
испы-
тания 

оружия

накрыт 
для 

гостей

«Паря-
щий» 

грызун

«Коте-
лок» на 
плечах

степь в 
тропиках

штат 
сша

там 
Каабу 
ищите

Плеть на 
плечах

Картина 
Пикассо

автор 
романа 
«Ключ»

топленое 
сало

Голу-
бые ... у 
Кремля

Борец с 
врагом с 

ППш
Богач 

(перен.)

Характер 
короче

Ксерокс 
(разг.)

Фор-
менный 
знак на 

фуражке

невоспи-
танность

Во главе 
Ленко-
ма ...        

Захаров

они под-
нимают 
груз на 
судно

«миля» 
капитана 

немо

Фомка  
по сути

Певица 
Патрисия 

...

марка 
дорогих 
сигарет

По-
вальная 
смерть 
скота

Джава-
харлал  

...

туалет 
на судне

Протока 
меж озер

Костюм 
спорт-
смена

Блокба-
стер Кэ-
мерона

титул 
Байрона

«Хрюка.
щий» 

недуг у 
детей

миндаль 
с са-

харным 
сиропом

Крупнейший кон-
церн в мидии

«Воз 
сена» 

(живопи-
сец)

Управа 
на не-
слуха

мона-
стырь в 
глуши

«Ковбой» 
в монго-

лии

«наполе-
он» для 

сластены

Легенда 
футбола 
арген-
тины

Верная 
пассия 

одиссея

Город в 
сумской 
области

Багор 
- шест       
с ним

рас-
сказ а. 
Чехова

Голос 
Коли 

Баскова

«Гуру» 
фигури-

стов

«Птица» 
в таб-
лоиде

сосед 
гипоте-
нузы

Воздух 
ею на-
сыщен

олим-
пийский 
город в 
японии

способ 
бега 

рысака

Предмет 
беседы

Палач в 
старину
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Ответы на сканворд
По горизонтали: саванна - Конотоп - Летяга - Гальюн - тренер - 
агра - Катет - Голова - неру - слад - мор - трико - Коро - нагайка 
- марципан - ели - Каас - тата - Лярд - Лье - набоб - тали - Воин - 
моветон - Копир - марк - нрав - Кокарда.
По вертикали: Полигон - стол - Герника - алданов - Гавайи - Влага 
- Ломик - мальборо - нагано - ерик - тема - аллюр - аватар - Утка - 
Лорд - Крюк - свинка - налим - Кат - тенор - торт - скит - Пенелопа 
- арат - марадона. 

аФиша Знаете Ли Вы, Что...

Американская исследователь-
ница считает, что характер женщи-
ны можно определить по ее талии.

антрополог из америки Элизабет 
Кэшдан уверена, что характер почти 
каждой женщины можно узнать по 
объему ее талии. 

так, оказалось, что слабо выра-
женная талия характеризует ее обла-
дательницу как женщину с сильным 
характером. Причем чем более слабо 
у женщины выражена талия, тем бо-
лее сильный характер присущ даме. 

наиболее удачное для женщин 
соотношение объема талии к бедрам 
считается значение 0,7 и меньше. 
однако в современном мире данный 
показатель приблизился к 0,8. Это 
увеличение связывают с действием 
гормонов, например, андрогенов. они 
делают дам более сильными и вынос-
ливыми, но в то же время способству-
ют отложению жиров в талии, в связи 
с чем фигура становится похожей на 

колонну. свое воздействие может ока-
зывать и гормон кортизол, делающий 
женский силуэт более прямым.

Кэшдан отмечает, что в странах, 
где женщины занимают подчиненное 
положение в экономическом плане 
(например, япония, Португалия и Гре-
ция), тонкая талия ценится особо вы-
соко. а если говорить о Дании, Велико-
британии и других странах, где между 
мужчинами и женщинами наблюдает-
ся равноправие, тонкие силуэты встре-
чаются реже, пишет раут.

антрополог также отмечает, что 
дамы с “осиной” талией могут похва-
статься более крепким здоровьем. 
Кроме того, они реже страдают от 
бесплодия и хронических болезней 
половой системы.

ранее шотландские ученые выяс-
нили, что женщины с тонкой талией 
кажутся мужчинам сексуально более 
привлекательными.

Елена СУББОТИНА
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Характер женщины 
можно узнать по её фигуре


