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Стартует фотоконкурс

4 стр.
Сканворд, гороскоп, анекдоты
реклама, телепрограмма

к юбилею победы

Ветеранам вручают медали

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

«Милая моя», 
приуроченный к 8 марта

В соответствие с Указом президента 
России Владимира Путина, с января по 
май месяц 2015 года более 2000 ногин-
чан  получат юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов». 

На  период до 9 мая в Ногинске за-
планировано немало  мероприятий, на 
которых в торжественной обстановке будут 
вручены эти награды ветеранам и участни-
кам Великой отечественной войны, труже-
никам тыла, бывшим малолетним узникам 
концлагерей и другим категориям граждан. 

однако среди ветеранов есть немало 
тех, кому состояние здоровья не позволяет  
прийти и самостоятельно участвовать в 
церемонии  награждения, сообщает офи-
циальный сайт городской администрации. 
Глава Ногинска Владимир Хватов распоря-
дился, чтобы сотрудники администрации 
лично посетили по  месту  жительства  
каждого ветерана, не имеющего возмож-
ности прийти на общую встречу, и вручили 
ему  юбилейную медаль. 

19 января с пожеланиями здоровья, 
бодрости духа и оптимизма  состоялось 
первое такое вручение юбилейных ме-
далей  ногинским ветеранам:  Светлане ев-
стафьевне буцких,  Галине Яковлевне ко-
сорукововой, борису Николаевичу каденко,  
Татьяне Николаевне коровянской,  Григо-
рию Михайловичу ларионову,  Александре 
ивановне лексиной, Анне Васильевне 
Смирновой,  Анне ефимовне павловой и  
Зинаиде Григорьевне Удаловой. 
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26 января
1924 год. петроград был переименован в 

ленинград. Город Санкт питер бурх (крепость 
св. петра) был основан петром 1 в 1703 году. 
после вступления России в первую мировую 
войну в 1914 году император Николай II под-
писал Акт о переименовании города в русский 
петроград. На Втором съезде Советов 26 
января 1924 года петроград постановили на-
звать ленинградом, чтобы увековечить память 
вождя пролетариата, основатели и первого ру-
ководителя Советского государства. Название 
Санкт-петербург вернули городу в 1991 году. 

27 января 
1924 год. В Москве был открыт Мавзолей 

ленина. после кончины Владимира ильича ле-
нина 21 января 1924 года Цк партии и Советское 
правительство получили свыше 1000 телеграмм 
и писем с просьбой не предавать земле, а со-
хранить навеки, тело великого вождя.

28 января
1897 год. получен первый пригодный для 

серийного производства дизельный двига-
тель. Задолго до этого, 28 февраля 1892 года 
Рудольф дизель получил патент под назва-
нием «Рабочий процесс и способ выполнения 
одноцилиндрового и многоцилиндрового дви-
гателей». 

29 января
1908 год. Учрежден первый российский 

аэроклуб. В первом номере (за 1908 год) 
научно-популярного журнала «Воздухопла-
ватель» вышла статья коллежского асессора 
Василия корна. В ней автор призвал создать 
учреждение, пропагандирующее идеи спор-
тивного воздухоплавания среди населения. 
его призыв был услышан, и вскоре в Санкт-
петербурге собрались на свое первое собра-
ние учредители российского аэроклуба. 

30 января
1933 год. Рейхсканцлером Германии стал 

Адольф Гитлер – один из самых темных лич-
ностей в истории человечества. Через год, 
после смерти п. Гинденбурга, он становится 
также президентом и верховным главноко-
мандующим, получив, таким образом, су-
дебную, исполнительную и законодательную 
власть. С этого момента в Германии началась 
фашистская диктатура. 

31 января
1924 год. принята первая конституция 

СССР. ее основополагающие принципы были 
определены и сформулированы В.и. лени-
ным еще в 1918 году, под руководством кото-
рого проходила разработка первой конститу-
ции РСФСР.

Главный смысл первой союзной конститу-
ции в отличие от конституции РСФСР 1918 
года, - закрепление и окончательное юриди-
ческое оформление образования СССР.

1 февраля
1816 год.  Создан «Союз спасения» - пер-

вая тайная политическая организация декабри-
стов. она возникла в петербурге по инициати-
ве 23-летнего полковника Генерального штаба 
А. Н. Муравьева. В общество первоначально 
вошли молодые гвардейские офицеры Н. М. 
Муравьев, братья М. и. и С. и. Муравьевы-
Апостолы, С. п. Трубецкой и и. д. Якушкин.
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События и факты 22 января 2015 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 диалог
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай 
14.50 Вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Т/с «КОСАТКА»
23.40 д/ф «крым. при-
ятное свидание» 
0.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

6.00 НТВ утром
8.30 дело врачей
9.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 прокурорская про-
верка 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 джейми. обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров
8.05 по делам несовер-
шеннолетних
10.05 давай разведёмся! 
12.05 Сделай мне кра-
сиво 
12.35 был бы повод
13.05 домашняя кухня 
14.05 кулинарная дуэль 
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» 
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 
0.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

6.00, 7.40 Мультфильмы
8.00, 23.55, 0.00, 1.30 
6 кадров 
8.30, 9.00, 9.30, 23.25 Не-
реальная история 
10.30, 13.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
14.00, 15.30, 17.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ»

 
0.30 кино в деталях

5.00 Территория заблуж-
дений
6.00, 18.00 Верное 
средство 
7.00 Следаки
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 24
9.00 Военная тайна
11.00 д/ф «Живые 
камни»
12.00, 19.00 112 
14.00 Засуди меня 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00, 23.30 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ РЫЦАРЬ»
21.50 Смотреть всем!
1.20 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 3.00 Новости

9.15 контрольная закупка 

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.20 Т/с «МОСГАЗ»

14.05, 15.15, 23.55 Время 

покажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.45 давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ»

0.45 проверь себя

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 постскриптум 
12.55 В центре событий 
13.55, 22.30 Специаль-
ный репортаж
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собра-
ние 
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 право голоса 
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ»
21.45 петровка, 38
23.05 без обмана
0.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

деНь В иСТоРии

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

НАкоНеЦ-То!

ФОК с бассейном 
заработает весной

Скоро в эти дома, наконец-то, должны вселиться люди.

Два долгостроя 
готовят к заселению

Эти здания общей площадью 16,5 
тысяч кв. метров начало строить в 2003 
году Московский областной обществен-
ный фонд содействия социальной за-
щиты военнослужащих и ветеранов 
вооруженных сил «Содружество». В 
2008 году из-за пресловутого финансо-
вого кризиса и отсутствия продленного 
разрешения на строительство работы 
были приостановлены. 

к счастью, в прошлом году строи-
тельство долгостроев было возобнов-
лено, и сейчас они готовы к заселению. 
Глава Главного управления государ-
ственного строительного надзора Мо-
сковской области Валентин Николаев 
сообщил, что уже выдано заключение 
о соответствии домов требованиям 
технических регламентов и проектной 
документации. 

«дома были включены в перечень 
проблемных объектов Московской об-
ласти. Работы возобновились только в 
2014 году. и в настоящее время дома 
готовы к заселению. Застройщику вы-
дано заключение о соответствии по-
строенного объекта требованиям тех-
нических регламентов и проектной 
документации», - цитирует Валентина 
Николаева портал «В подмосковье».

В Ногинске продолжается 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) с бассейном и залом для 
«сухого плавания» для новичков. 
Открытие объекта, площадь ко-
торого составит более 16 тысяч 
«квадратов», запланировано на 
весну. 

«Работы по строительству Фока с 
бассейном вступили в завершающую 
стадию. Сегодня его строят 76 рабо-
чих, но в ближайшее время мы увели-
чим их число до 100, и будем работать 
в две смены в круглосуточном режи-

ме, чтобы окончить работы вовремя. 
В настоящее время спортобъект готов 
на 70 процентов, его открытие запла-
нировано на 25 марта», - приводит 
портал «В подмосковье» слова на-
чальника строительного объекта пе-
троса Арутюняна. 

Рабочие уже возвели монолитный 
железобетонный каркас будущего 
комплекса, установили металлокон-
струкции, благоустроили прилегаю-
щую к объекту территорию. В настоя-
щее время проводятся кровельные 
работы, подключаются инженерные 
коммуникации, ведется внутренняя 
отделка помещений. 

Похоже, наконец-то, близится к развязке затянувшаяся 
история с двумя 11-этажными жилыми домами по улице 
Первой ревсобраний в ногинске.

Здание отдали 
налоговикам

Определена судьба и здания, кото-
рое было построено более десяти  лет 
назад в Электростали на перекрёстке 
улиц Советской и Красной.

как сообщил глава города Андрей 
Суханов, по этому адресу получит про-
писку федеральная налоговая инспек-
ция Московской области. Новые рабочие 
места откроются для 150 человек.

долгое время судьба этого зда-
ния оставалась неопределённой: то 
здесь планировали размещать центр 
занятости населения, то пенсионный 
фонд. поговаривали даже, что здание 
может стать корпусом расположенно-
го через дорогу университета маши-
ностроения. 
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1 КАНАЛ СТС

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 3.00 Новости

9.15 контрольная закупка 

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

14.25, 15.15, 23.55 Время 

покажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.45 давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

0.45 проверь себя

ВТОРНИК, 27 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 Русский след ковче-
га завета 
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай
14.50 Вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Т/с «КОСАТКА»
23.45 Моя блокада
0.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.20 д/ф «Ворошилов-
ский стрелок»
10.55 доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ»
13.35 д/с «династiя. Чего 
хочет женщина?» 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 без обмана 
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
18.20 право голоса
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ»
21.45 петровка, 38
22.30 осторожно, мошен-
ники!
23.05 Удар властью. 
Виктор Гришин 
0.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ»

6.00 НТВ утром
8.30 дело врачей 
9.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 
13.20 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 прокурорская про-
верка 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 джейми. обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.05 по делам несовер-
шеннолетних
10.05 давай разведёмся! 
12.05 Сделай мне красиво
12.35 был бы повод
13.05 домашняя кухня 
14.05 кулинарная дуэль 
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ»
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 
0.30 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ» 

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00, 9.00, 14.30, 23.55, 

0.00 6 кадров 

9.30, 23.25 Нереальная 

история 

11.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ»

14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» 

17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА» 

18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ»

0.30 большой вопрос

5.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

5.40, 21.50 Смотреть 

всем! 

6.00, 18.00 Верное 

средство

7.00 Следаки 

7.30, 13.00 Званый ужин 

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

Новости 24

9.00 Военная тайна

11.00 д/ф «Зеленый Со-

лярис»

12.00, 19.00 112 

14.00 Засуди меня

15.00 Семейные драмы 

16.00, 17.00 Не ври мне! 

20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ 

БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

доРоЖНый пАТРУль

Столкновение 
на Носовихинском шоссеЕго пример другим наука

В настоящее время биогаз просто сжигают, 
но в будущем его будут использовать для выработки электроэнергии.

Один человек погиб и двое получили ране-
ния в результате столкновения двух автомо-
билей на 37 км Носовихинского шоссе.

13 января 53-летний житель Москвы Алек-
сандр С., двигаясь на автомобиле «Фольксваген 
Шаран» в сторону города ликино дулево, выехал 
на встречную полосу и допустил столкновение с 
автомобилем «Мерседес бенц G500». В резуль-
тате дТп  телесные повреждения получили три 
человека – водители обеих машин, а также 49-
летний пассажир «Фольксвагена», который скон-
чался на месте дТп от полученных ран до при-
езда медиков.

Вечером 18 января на 51 км Носовихинского 
шоссе, вне населенного пункта на территории 
павлово-посадского района произошло дТп, в 
результате которого пострадал один человек.

Житель города павловский посад 28-летний 
Александр к., который ехал на автомобиле «Маз-
да 6» со стороны города Москвы, не справился с 
управлением и допустил съезд в кювет с после-
дующим опрокидыванием. пострадал водитель.

За прошедшую неделю (12 – 18 января) в Но-
гинском районе произошло 5 пожаров, нанес-
ших людям серьезный материальный ущерб.

В понедельник, 12 января пожарным пришлось 
выехать по вызову в садовое товарищество «Ям-
ские леса», что находится недалеко от поселка 
красный Электрик, где на одном из участков го-
рела баня. В результате пожара огонь уничтожил 
строение полностью, на одном соседнем участке 
частично оплавился сайдинг садового дома, а на 
другом участке потрескалось стекла в окнах са-
дового дома.

14 января в деревне Ново загорелось неэк-
сплуатируемое строение бывшего овощехрани-
лища ооо «Элота». причина пожара устанавли-
вается.

15 января в СНТ «Земляничка» рядом с селом 
Ямкино пожарные тушили садовый дом, который 
выгорел по всей площади и обрушился.

За прошедшую неделю в Ногинском районе 
также  горели автомобили. 13 января при въезде 
в поселок Радиоцентр огонь уничтожил автомо-
биль MAN LE вместе с грузом. пожар возник из-за 
неисправности узлов механизмов транспортного 
средства. 15 января в поселке Новые дома из-
за короткого замыкания загорелась автомашина 
«лада приора», которая выгорела полностью.

За этот же период в Электростали произо-
шло три пожара.

На улице Золотухи огонь пожирал автомобиль 
Peugeot 407. На улице карла Маркса возгорание 
произошло в одном из ГСк. Угрозу для жизни и 
здоровья людей представлял пожар в доме№8 по 
улице октябрьская, где полыхала кухня одной из 
квартир. пришлось эвакуировать людей из опас-
ной зоны. к счастью, обошлось без жертв и по-
страдавших. 

Александр ЦЫПЛАКОВ

Каждый полигон твер-
дых бытовых отходов 
(ТБО) на территории Под-
московья должен иметь 
систему очистки фильтра-
та и сбора газа как на поли-
гоне «Тимохово» в Ногин-
ском районе, говорится в 
сообщении пресс-службы 
министерства экологии и 
природопользования Мо-
сковской области.

как отмечается в мате-
риале, министр экологии и 
природопользования под-
московья Анзор Шомахов 
совершил рабочую поезд-
ку на полигон «Тимохо-
во» в Ногинском районе. 
он осмотрел очистные 
сооружения фильтрата по-
лигона твердых бытовых 
отходов - новейшую уста-
новку «Reverse Osmosis», 
которая введена в экс-
плуатацию в 2010 году. ис-
пользуемые в установке 
мембраны характеризуют-
ся минимальным размером 
пор, соизмеримым с раз-
мером одиночных ионов, в 
200 раз меньшим размера 
вирусов и в 4000 раз мень-
шим размера бактерий. 
Такие технологические ха-
рактеристики обеспечива-

ют высокую степень очист-
ки фильтрата полигона от 
химического загрязнения, 
а также полное удаление 
микробного, вирусного и па-
разитарного загрязнения.

«Министерство экологии 
ставит перед собой цель, 
чтобы каждый полигон на 
территории Московской об-
ласти имел систему очистки 

фильтрата и сбора газа, как 
на полигоне «Тимохово», - 
цитирует пресс-служба сло-
ва Шомахова.

Система сбора газа на 
полигоне «Тимохово» вклю-
чает в себя скважины и тру-
бопроводы, врытые на 25 
метров в землю для сбора 
всего биогаза с полигона и 
последующей утилизации, 

сообщает портал «В под-
московье». Современная 
система утилизации пока 
просто сжигает этот газ, 
но в планах дирекции сде-
лать систему по выработке 
электроэнергии и электри-
фикации собственных нужд 
и соседних деревень, под-
черкивается в материале. 

Горят садовые дома
и полыхают автомобили

поЖАРы

ВыСокАЯ оЦеНкА

Полигоны ТБО в Подмосковье должны иметь такую систему 
очистки фильтрата и сбора газа как на полигоне «Тимохово», 
считает министр экологии и природопользования Московской области.

Территориальный отдел 
административно-технического 
надзора, в зону ответственности 
которого входит Ногинский му-
ниципальный район и городские 

округа Электросталь и Черного-
ловка, отчитался о своей работе 
за 2014 год.

За отчетный период сотрудники 
Ногинского территориального отдела 
Госадмтехнадзора проверили свыше 
3 000 объектов, практически на каж-
дом втором из них были обнаружены 
нарушения. благодаря предписаниям 
службы в порядок были приведены 
площади, улицы, полосы отвода авто-
мобильных дорог, дворы, фасады не-
жилых зданий, строительные площад-
ки, места отдыха, торговые и другие 
объекты.

В минувшем году в Ногинский тер-
риториальный отдел поступило 912 

обращений от населения – вдвое 
больше по сравнению с предыдущим 
годом, что является показателем воз-
росшего доверия жителей к надзорной 
службе. 

- Ни один призыв о помощи не остал-
ся без внимания, - сказала главный 
государственный административно-
технический инспектор Московской 
области Татьяна Витушева.

В 2014 году сотрудники территори-
ального отдела проверили 20 органи-
заций на территории Ногинского райо-
на, ранее закрытых для свободного 
доступа. Все выявленные нарушения 
были устранены, и теперь чистота и 
порядок наводится и «за высокими за-
борами».

Будет порядок 
и «за высокими заборами»
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Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 3.00 Новости

9.15 контрольная закупка 

9.45 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

14.25, 15.15, 23.55 Время 

покажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.45 давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

0.45 проверь себя

5.00 Утро России
9.00 кузькина мать. ито-
ги. Мертвая дорога
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
12.55 особый случай
14.50 Вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «КОСАТКА»
22.50 Русская Антаркти-
да. ХХI век
0.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «РЯДОМ С 
НАМИ»
10.05 д/ф «олег даль 
- между прошлым и 
будущим»
10.55 доктор и...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ 
МОСКВА» 
13.35 д/с «династiя. 
Фике»
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Удар властью. 
Виктор Гришин
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 право голоса
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ»
21.45 петровка, 38
22.30 линия защиты
23.05 Хроники московско-
го быта

6.00 НТВ утром
8.30 дело врачей
9.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 прокурорская про-
верка
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 джейми. обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.05 по делам несовер-
шеннолетних
10.05 давай разведёмся! 
12.05 Сделай мне 
красиво
12.35 был бы повод 
13.05 домашняя кухня 
14.05 кулинарная дуэль 
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» 
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 
0.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00, 14.30, 23.50, 0.00 

6 кадров

9.00, 9.30, 23.20 Нере-

альная история

10.30, 13.30, 14.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» 

14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ»

17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

18.00, 18.30 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. ЗАТМЕНИЕ»

0.30 «большой вопрос»

5.00 Т/с «ТУРИСТЫ»
6.00, 18.00 Верное 
средство
7.00 Следаки
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 24
9.00 Территория заблуж-
дений
11.00 д/ф «крылатая 
раса» 
12.00, 19.00 112
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00, 23.30 Х/ф 
«ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 
21.50 Смотреть всем! 
1.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН»

ГоРоСкоп: 26 ЯНВАРЯ - 1 ФеВРАлЯ

Проверка 
на прочность

Овен. поставьте сейчас во главу угла свои 
обязанности. Это касается и работы и личных 
отношений. Не пускайте ничего на самотек, 
иначе этим воспользуются ваши завистники. 

Телец. Начинайте новые дела прямо с поне-
дельника. Это касается и работы и любовных 
отношений. Не стоит тратить время на пустяки 
- удача на вашей стороне! даже если у вас воз-
никли сомнения, не идите на поводу у эмоций.

Близнецы. Не стоит укреплять свой автори-
тет за счет унижения своего любимого челове-
ка. проявите терпение и вы поймете, насколько 
он вам дорог. На работе важно научиться все 
делать самостоятельно.

рак. Сдерживайте эмоции, чтобы споры и кон-
фликты не наполняли вашу жизнь, будьте вни-
мательнее к чувствам окружающих людей. бе-
рите на себя только тот объем работы, который 
вы сможете выполнить.

лев. Не стесняйтесь своих слабостей - только 
сильный человек может проявить слабость на 
глазах своего партнера - так рождается искрен-
ность в отношениях. На работе беритесь за то, 
что требует оперативного решения.

Дева. прежде, чем действовать, взвесьте 
свои реальные возможности. На взаимоотно-
шениях со второй половиной может сказаться 
недостаток времени, но не драматизируйте, а 
найдите, как загладить свою вину.

весы. Гоните сомнения прочь. Чтобы страсти 
не затуманили разум, побудьте в одиночестве и 
разберитесь в сложившейся ситуации. проанали-
зируйте, где вы работаете хорошо, а где не очень. 
Сделайте выводы и начинайте действовать.

скОрПиОн. Научитесь правильно реагиро-
вать на критику, в ней есть много конструктив-
ного. Найдите в себе силы и прислушайтесь к 
ней - тогда личный рост вам гарантирован. Вы-
ясняя отношения, посмотрите на свою роль в 
сложившейся ситуации.

сТрелец. Не выплескивайте на своих коллег 
по работе недовольство собой и своими близ-
кими. Недопонимание и мелкие ссоры могут 
привести к тому, что на работе  вокруг вас об-
разуется пустота. 

кОзерОг. конкретные результаты сегод-
няшних ваших усилий придут не скоро - это 
своеобразная проверка на прочность ваших 
намерений. Не опускайте руки и продолжайте 
действовать. 

вОДОлей. если вы чувствуете себя неустой-
чиво, не ищите виноватых на стороне, а старай-
тесь любую ситуацию перевести в свою пользу. 
Ваша вторая половина ждет от вас чего-то кра-
сивого и необычного. 

рыБы. Вам сейчас важно почувствовать на-
строение окружающих людей - только так вы 
сможете найти тех, кто поможет в решении 
сложных задач. Ваши пустые обещания только 
раздражают вашего партнера. 

длЯ МилыХ дАМ

Татьянин день 
отмечаем на Волхонке

За окном середина зимы. Белый пушистый снег, 
легкий морозец, солнышко играет своими веселы-
ми лучами среди веток деревьев. Природа так и ма-
нит туда, где простор и свобода… 

Вот и любимый праздник студентов, «Татьянин 
день», тоже обычно связан не столько с январем, сколь-
ко с ощущением свободы. Уже позади сессия, лекции, 
коллоквиумы, курсовые. Можно с легкостью вдохнуть 
чистый зимний воздух, расслабиться и повеселиться. 
Что может быть прекраснее?! и где, как не на Волхонке, 
легче всего дышится и лучше всего можно отдохнуть!

Что отличает студентов от всех остальных? Весе-
лье, находчивость, позитив, оптимизм, креатив… Центр 
поддержки народных программ и инициатив приглашает 
всех желающих в зимний городок на Волхонке «покА-
ТУШки НА ЗАбРоШкАХ» отметить этот замечательный 
праздник, где можно не только повеселиться, но и про-
явить себя, свои таланты в увлекательных конкурсах и 
веселых соревнованиях.

Всех Татьян ждут подарки! Студентам – скидки! Ну а 
всем остальным хорошее настроение, приятный отдых 

и веселый праздник!
Встречаемся 24 и 25 января в 16:00 часов в Ногин-

ске на Волхонке. Вход свободный!

Участвовать в конкур-
се может любой желаю-
щий, житель Ногинска 
или Электростали. для 
этого от вас требуется 
всего лишь прислать на 
наш электронный адрес 
vostexpress98@yandex.ru  
фотографию милой  вам 
женщины (жены, мамы, 
подруги, сестры) и не-
сколько слов: кто на фото-
графии, чем занимается, 
какое хобби. Фотографии 
должны быть хорошего 
качества. по итогам кон-
курса победительница 
получит приз - подароч-
ный сертификат  на 3 
тысячи рублей от салона 
красоты «карина», еще 
два человека, занявшие 
второе и третье место – 
подарочные сертифика-
ты на 2500 и 2000 рублей 
– соответственно. 

победителя опреде-
лят читатели, проголосо-

вав за понравившуюся 
фотографию с помощью 
кликов на нашем сайте 
vostexpress98 и в офици-
альной группе вконтакте. 
Голосование начнется 22 
февраля и закончится 5 
марта. поэтому поста-
райтесь присылать свои 
фотографии на конкурс 
до начала голосования, 
чтобы борьба получилась 
честной. Фото принимают-
ся до 5 марта включитель-
но. итоги будут подведены 
и объявлены 6 марта. 

по итогам конкурса 
фото победительницы и 
небольшое интервью с 
ней будет размещено в 
газете «Восточный экс-
пресс».

Желаем всем добро-
го здоровья, веселого на-
строения и удачи!

Редакция газеты 
«Восточный 

экспресс»

Фотоконкурс 
“Милая моя»

Уважаемые читатели, совсем скоро мы бу-
дем отмечать прекрасный весенний праздник 
- Международный женский день - 8 Марта. к 
этому замечательному празднику редакция 
газеты «восточный экспресс»  объявляет  
фотоконкурс «Милая моя». 

ТРАдиЦии

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 3.00 Новости

9.15 контрольная закупка 

9.45 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

14.25, 15.15, 23.55 Время 

покажет 

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.45 давай поженимся! 

19.50 пусть говорят

21.00 Время

0.45 На его месте мог 

быть я

5.00 Утро России
9.00 Финансовые битвы 
Второй Мировой 
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
12.55 особый случай 
14.50 Вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «КОСАТКА»
22.50 Специальный кор-
респондент
0.30 красота по-русски

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ПОПРЫГУ-
НЬЯ»
10.05 д/ф «Скобцева - 
бондарчук. одна судьба» 
10.55 доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «НЕНОР-
МАЛЬНАЯ» 
13.40 д/с «династiя. 
Русский Гамлет»
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Хроники московско-
го быта
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 право голоса
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
21.45 петровка, 38
22.30 истории спасения 
23.05 повелитель дель-
финов

6.00 НТВ утром
8.30 дело врачей
9.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 
13.20 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 прокурорская про-
верка 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 джейми. обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.05 по делам несовер-
шеннолетних
10.05 давай разведёмся! 
12.05 Сделай мне 
красиво
12.35 был бы повод
13.05 домашняя кухня
14.05 кулинарная дуэль 
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ»
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 
0.30 Х/ф «СТАНЬ 
МНОЙ»

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00, 14.30, 23.35, 0.00 

6 кадров

9.00, 9.30, 23.05 Нере-

альная история 

10.30, 13.30, 14.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ»

14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. 

САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

17.00, 20.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

18.00, 18.30 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 

21.00 Х/ф «СУМЕР-

КИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» 

0.30 большой вопрос

5.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 
5.30 Т/с «ВОВОЧКА»
6.00, 18.00 Верное 
средство
7.00 Следаки 
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 24
9.00 д/ф «планета обе-
зьяны»
10.00 д/ф «проделки 
смертных»
11.00 д/ф «Звездолет 
для фараона» 
12.00, 19.00 112
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00, 23.30 Х/ф 
«ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-3» 
21.50 Смотреть всем! 
1.30 Х/ф «ПЛОТЬ И 
КРОВЬ»

бУдь В кУРСе

- Эффективное лече-
ние любого заболевания 
зависит, в первую очередь, 
от его своевременной и 
точной диагностики, а это 
одна из самых сложных за-
дач в медицине, - говорит 
Владимир Николаевич. 
- На постановку точного 
диагноза зачастую может 
потребоваться не одна не-
деля, а вот применение 
магнитно-резонансной то-
мографии значительно со-
кращает этот период, при 

этом эффективность дан-
ного метода несравнима 
ни с одним иным методом 
диагностики.

Со дня своего от-
крытия в медицин-
ском консультативно-
диагностическом центре 
на улице Горького ква-
лифицированные врачи-
рентгенологи проводят 
МРТ головного мозга, по-
звоночника, суставов и ор-
ганов малого таза.

Недавно в центре за-
работали кабинеты таких 
врачей-специалистов, как 
невролог, эндокринолог, 
травматолог-ортопед, ма-
нуальный терапевт и мас-
сажист. А это значит, что 
теперь здесь можно не 
только обследоваться, но 
и получить консультации 
высококвалифицирован-
ных врачей-специалистов. 
Записаться к ним можно 
по телефону 8 (926) 096-
91-96.

Игорь ИВАНОВ

Всего одна чашка 
черники в день может 
помочь снизить кровя-
ное давление и умень-
шить артериальную 
жесткость, выяснили 
ученые из Университета 
Флориды. Оба эти фак-
тора связаны с болезня-
ми сердца.

по словам исследова-
тельницы Сары джонсон, 
регулярное потребление 
черники может замедлить 
процесс перетекания 
предгипертонии в гипер-
тонию, тем самым умень-
шая риск сердечно сосу-
дистых заболеваний.

В эксперименте уча-
ствовали 48 женщин в 
постменопаузе, которых 
разделили на две группы. 
На протяжении восьми 

недель одни получали 22 
грамма лиофилизирован-
ного порошка черники, 
что эквивалентно одной 
чашке свежей черники. 
остальные участницы 
принимали аналогичное 
количество плацебо.

У женщин, которым 
давали порошок черни-
ки, систолическое ар-
териальное давление в 
среднем снизилось на 5 
процентов, а диастоли-

ческое - на 6,3 процента. 
кроме того, уменьшение 
артериальной жесткости 
было в районе 6,5 про-
центов. Также ученые об-
наружили, что уровень ок-
сида азота, биомаркера в 
крови, который участвует 
в расширении кровенос-
ных сосудов, повысился 
на 68,5 процентов. имен-
но этим ученые склонны 
объяснять снижение ар-
териального давления.

Вещество в пластике способно 
вызывать гиперактивность

В июле прошлого года в Электростали на 
улице Горького, 12 открылся медицинский 
консультативно-диагностический центр «Томогра-
фия в Электростали». Он оснащен современным 
оборудованием и предлагает эффективный и без-
опасный метод обследования пациентов. Такой 
центр, по мнению его главного врача Владимира 
Матвеева, является серьезным шагом вперед в 
городском здравоохранении.

И обследуют, 
и лечение назначат

Исследование, про-
веденное Университе-
том Калгари, показало, 
что компонент многих 
потребительских това-
ров способен вызывать 
гиперактивность. Прав-
да, пока это доказано 
только на примере ры-
бок данио.

Речь идет об из-
вестных химических ве-
ществах - бисфеноле 
А (BPA) и бисфеноле 

S (BPS). бисфенол А 
используется при про-
изводстве пластика. 
Сегодня многие про-
изводители в ответ на 
критику общественности 
заменяют его на бис-
фенол S, который, как 
предполагается, должен 
быть более безопасным. 
однако результаты ис-
следования на рыбках 
показали, что обе фор-
мы способны вызывать 
изменения в развитии 

мозга, что может приве-
сти к гиперактивности.

Рыбки данио были 
выбраны в качестве по-
допытных неслучайно. 
Гены у этих рыб и чело-
века схожи примерно на 
80 процентов. Ученые 
рассказали, что в своих 
экспериментах исполь-
зовали очень маленькую 
дозу соединений, но даже 
она вызывала вред. ока-
залось, что соединения 
меняли время формиро-

вания нейронов в мозге.
В итоге действие бис-

фенола S привело к уве-
личению числа нейронов 
на 240 процентов. Ре-
зультатом было - изме-
нение в поведении и об-
разование аномальных 
мозговых цепей.

ЗНАеТе ли Вы. ЧТо...

Чашка черники в день снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний
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ПрОДаЮ

● продается дача в д. 
Стулово, СНТ «коло-
сок», дом, свет, колодец, 
уч-к 12 соток, новая те-
плица, летний душ. при-
ватизирован.
Тел.: 8 (916) 550-96-79
● Автомобиль «Газель», 
грузовая, бортовая (ГАЗ-
33021) 1996 г.в., дв. 402, 
в хорошем состоянии. о 
цене договоримся.
Тел.: 8 (965) 205-95-05, 
         8 (965) 194-26-94

● Автомобиль «Газель» 
грузовой фургон (ГАЗ-
32214), 2004г.в., цвет бе-
лый, дв. 406. Состояние 
отличное. о цене - дого-
воримся.
Тел.: 8 (965) 205-95-05, 
         8 (965) 194-26-94

● Chevrolet Aveo 1.6А.Т, 
2004 г.в., в хор. сост. лет-
няя и зимняя резина на 
дисках. Ц. 190 000 руб. 
Возможен торг.
Тел.: 8 (926) 578-30-34,
         ольга
● Гараж в Ногинске в ГСк 
«дружба» (ул. Радио), пл. 
18 кв.м, без ямы. право 
собственности. Все доку-
менты готовы к продаже. 
Ц. 230  тыс. руб.
Тел.: 8 (926) 360-20-31,
         Вадим

кУПлЮ
● куплю долю квартиры, 
дома в Ногинске (Электро-
стали) для себя.
Тел.: 8 (926) 360-36-88
● лом черных и цветных 
металлов. дорого! демон-
таж и вывоз металлокон-
струкций. Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01

сДаЮ
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске 
(ул. Возд. десантников, д. 
28, ТЦ «Шерна», между 
детской поликлиникой и 
Городским парком), пл. 24-
64 кв.м.  Недорого.
Тел.: 8 (916) 262-82-22

раБОТа
● ооо «СтройТвик» при-
глашает на работу водите-
ля (автомобиль «Газель»).
Тел.: 8 (496) 517-31-28,
         8 (926) 416-73-94,
         Владимир павлович

УслУги
● Всего 50 рублей и ваше 
объявление увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения объявлений 
звоните по тел.: 8 (496) 
519-17-77
● Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. установка 
счетчиков на воду. 
Тел.: 8 (916) 533-23-45
● кладу плитку. Сантехника. 
Тел.: 8 (905) 750-98-57
● Натяжные потолки. 
Тел.: 8 (926) 975-37-53
● Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Га-
рантия.
Тел.: 8 (903) 579-16-60,
         8 (903) 682-12-20
●  Ремонт и установка сти-
ральных машин. Недорого. 
без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84

● Ремонт квартир. Сан-
технические работы. Ван-
ная комната под ключ. 
Выполняю все виды ра-
бот быстро и качествен-
но. (Русский).
Тел.: 8 (926) 104-47-24
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. без вы-
ходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. 
Диагностика и выезд - 
бесплатно. Гарантия 1 
год.
Тел.: 8 (929) 512-81-06,
         8 (499) 39-00-282,
         Кирилл
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
● бурение скважин вручную.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● комплексный ремонт и 
отделка квартир, домов, 
ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● Металлоремонт. изго-
товление ключей. Ремонт 
зонтов. Заточка ножей. 
Замена фурнитуры. до-
мофонные ключи и др. г. 
Ногинск, ул. Воздушных 
десантников, д. 28, ТЦ 
«Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. опыт-
ный мастер. Гарантия ка-
чества. 
Тел.: 8 (903) 002-01-12
● Грузоперевозки по Мо-
скве и Московской области 
(в т.ч. междугородние) на 
взаимовыгодных услови-
ях. 24 часа. 
Тел.: 8 (926) 350-90-39
● Грузоперевозки. Газель-
тент. дальние расстояния.
Тел.: 8 (916) 017-42-92,
         Сергей
● Грузоперевозки, переез-
ды по Электростали, Но-
гинску и подмосковью. от 
350 руб. Сборка мебели. 
Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96

● Выкуп авто: можно би-
тые, неисправные или 
на запчасти. Эвакуатор. 
оплата сразу.
Тел.: 8 (909) 636-99-99

● Грузоперевозки. ип. 
Манипулятор-камАЗ бор-
товой с прицепом, с про-
пуском на МкАд.
Тел.: 8 (926) 165-08-83
● Грузоперевозки: Газели 
тент/борт, Зил, бычок, эва-
куатор. кран-манипулятор 
5 т. Грузчики.
Тел.: 8 (909) 636-99-99

● Грузоперевозки. пере-
езды (квартиры, офисы, 
дачи и др.). Газель, ГАЗ, 
Мерседес, дАФ (гп. 20 
т.). Манипулятор камАЗ-
вездеход. Автокран (гп. 
25 т., стрелы 22 м и 28 м). 
Грузчики. 
Тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● Грузоперевозки. Газель,  
Зил, Мерседес, дАФ 
(гп. 20 т.), Манипулятор 
камАЗ-вездеход. Авто-
кран (гп. 25 т., стрелы 22 
м и 28 м). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05

1 КАНАЛ СТС

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

9.15 контрольная закупка 

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.20 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.25, 15.15 Время по-

кажет 

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Жди меня 

18.45 Человек и закон 

19.50 поле чудес

21.00 Время

21.35 Три аккорда 

23.35 Вечерний Ургант 

0.30 илья кабаков. В 

будущее возьмут не всех

ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Нинель Мышкова. 
до и после «Гадюки» 
10.05 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай 
14.50 Вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
18.30 прямой эфир 
21.00 Главная сцена
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым
0.55 Х/ф «ПРЕВРАТНО-
СТИ СУДЬБЫ»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»
9.40, 11.50 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
12.50 Х/ф «ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ»
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Советские мафии 
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 право голоса
19.50 Т/с «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 
22.30 Жена. история 
любви
0.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ» 

6.00 НТВ утром
8.30 дело врачей
9.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных
13.20 Суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 прокурорская про-
верка
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Х/ф «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ»
23.30 Т/с «пЯТНиЦкий»

06.30 джейми. обед за 
15 минут 0+
07.00, 06.00 джейми у 
себя дома 16+
07.30 Секреты и советы 
16+
08.00, 18.55, 00.00 6 
кадров 16+
08.35, 23.10 Звёздная 
жизнь 16+
09.35 2015 г. предсказа-
ния 16+
11.35 Х/ф «коГдА еЁ 
СоВСеМ Не ЖдЁШь...» 
16+
18.00 Т/с «оНА НАпи-
САлА УбийСТВо» 16+
19.00 Х/ф «лиНиЯ МАР-
Ты» 16+
00.30 Х/ф «Мы поЖе-
НиМСЯ. В кРАйНеМ 
СлУЧАе, СоЗВоНиМ-
СЯ!»

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00, 14.30, 1.30 6 кадров 

9.00, 9.30 Нереальная 

история

10.30, 13.30, 14.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ»

14.55 Х/ф «СУМЕР-

КИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» 

17.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА»

18.00, 18.30 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

19.00, 20.25, 21.50, 22.50 

Шоу «Уральских пель-

меней» 

23.50 М/ф «Монстры 

против пришельцев»

5.00 Т/с «ТУРИСТЫ»
6.00, 18.00 Верное 
средство
7.00 Следаки
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30 Ново-
сти 24
9.00 д/ф «пирамида. Во-
ронка времени» 
10.00 д/ф «девы древ-
ней Руси»
12.00, 19.00 112 
14.00 Засуди меня 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00 Территория за-
блуждений
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

Улыбнись!





- отгадайте: он от ба-
бушки ушел и от дедушки 
ушел.

- колобок?
- Неправильно. Рас-

судок.

после двадцати лет 
брака жена обращается 
к мужу:

- дорогой, ты по нату-
ре победитель или прои-
гравший?

- дорогая, с годами 
я понял, что я потерпев-
ший.

- девушка, какая у 
вас красивая блузка!

- А у меня под ней ни-

чего нет…
- Не расстраивайтесь, 

может еще вырастут!

- как же все доста-
ли с этим долларом, 
евро, экономикой! Что, 
поговорить больше не 
о чем? Вот Новый год 
скоро!

- председатель Цен-
тробанка, успокойтесь, 
сядьте на место.

- отчего умер этот че-
ловек?

- На венках же на-
писано: «от жены», «от 
друзей», «от коллекти-
ва»…
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «ОРЕЛ И 
РЕШКА» 
8.00 играй, гармонь 
любимая!
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Смак 
10.55 Виктор косых. Не 
бейте его, это артист! 
12.15 идеальный ремонт 
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ 
ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...»
17.05 кто хочет стать 
миллионером?
18.20 Угадай мелодию 
19.00 Театр Эстрады 
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
23.10 д/с «Нерассказан-
ная история США» 
0.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕН-
НЫЕ» 

РОССИЯ РОССИЯ

5.10 Х/ф «SOS» НАД 
ТАЙГОЙ»
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 Моя планета 
11.20, 14.30 Х/ф «КО-
СТЕР НА СНЕГУ»
15.40 Субботний вечер 
17.35 петросян-шоу 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ 
УЗЕЛ»
0.25 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ»

ТВЦ

6.15 АбВГдейка
6.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 
8.25 православная энци-
клопедия
8.55 Х/ф «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
10.20 Х/ф «ДМИТРИЙ МА-
ЛИКОВ. О ЧЁМ МЕЧТАЕТ 
ПИАНИСТ» 
11.30, 14.30, 23.05 Со-
бытия
11.45 д/ф «Чародеи»
12.15 Х/ф «СИССИ. РО-
КОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ»
14.45 петровка, 38
14.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
16.55 Т/с «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
21.00 постскриптум 
22.00 право знать! 
23.15 право голоса

5.35, 0.35 дорожный 
патруль
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 лотерея «Золотой 
ключ»
8.45 Медицинские тайны 
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 
11.00 поедем, поедим!
11.50 квартирный вопрос 
13.20 Х/ф «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ»
17.00 контрольный 
звонок
18.00 Следствие вели... 
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 Новые русские 
сенсации
22.00 Ты не поверишь 
23.00 Холод. Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова
0.00 Мужское достоин-
ство 

6.30, 7.00 джейми у себя 
дома
7.30 Секреты и советы 
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 
8.30 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД»
9.45, 11.50, 14.00, 16.05 
Х/ф «МИСС МАРПЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
23.05 Звёздная жизнь
0.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ 
НЯНЯ»

6.00, 8.05, 8.30, 9.00, 9.05 

Мультфильмы

9.30 однажды в сказке

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» 

16.00 6 кадров

16.30, 17.45, 23.25 Шоу 

«Уральских пельменей» 

19.05 Х/ф «МИССИЯ 

ДАРВИНА»

20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» 

0.50 Х/ф «ПИРАНЬИ-

3DD»

5.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 

10.30 Смотреть всем! 

12.30 Новости 24 

13.00 Военная тайна 

17.00 Территория за-

блуждений 

19.00 Не дай себе за-

глохнуть!

21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-

БОРОВ»

0.30 Х/ф «АЛЬПИНИ-

СТЫ»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 
8.10 Служу отчизне! 
8.45 Смешарики
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.35 пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.15 Теория заговора 
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ»
15.45 игорь Матвиенко. 
круто, ты попал... 
16.50 достояние Респу-
блики: игорь Матвиенко 
18.40 клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига. 
Финал
21.00 Время
22.30 Точь-в-точь
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА»

5.25 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ»
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 кулинарная звезда 
12.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 
14.30 Смеяться раз-
решается
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ» 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 
вечер» с Владимиром 
Соловьёвым
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО»

7.20 Фактор жизни 
7.55 д/ф «просто клара 
лучко»
8.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
10.55 барышня и кулинар 
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА»
13.30 Смех с доставкой 
на дом
14.20 приглашает борис 
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ХОЗЯИН»
17.15 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ 
АНГЕЛА»
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
0.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 

6.00, 0.25 дорожный 
патруль
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 лотерея «Русское 
лото плюс»
8.50 их нравы
9.25 едим дома!
10.20 первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.50 дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 Х/ф «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ»
18.00 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ»
23.05 Таинственная 
Россия
0.00 Мужское достоин-
ство 

6.30, 7.00 джейми у себя 
дома
7.30 Секреты и советы 
8.00 д/ф «каноны кра-
соты»
9.00 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 
13.50 Х/ф «ЛИНИЯ 
МАРТЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
18.55, 0.00 6 кадров
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИ-
ЦА»
22.15 Звёздная жизнь
0.30 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ»

6.00, 8.05, 8.30, 9.00, 9.05 
Мультфильмы 
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
 

12.00 Успеть за 24 часа 
13.00, 16.00 6 кадров
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 
Шоу «Уральских пель-
меней» 
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 
20.35 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» 
23.35 М/ф «Тайна крас-
ной планеты»

5.00 Не дай себе за-

глохнуть! 

6.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 

23.00 добров в эфире 

0.00 Военная тайна

СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ

босфор 
как 

водоем

его 
жилет 
лишен

опас-
ность 

неудачи

он украл 
жену у 

Менелая

лежит 
себе в 
Мавзо-

лее

«по-
дельник» 
веника

Тать 
в наши 

дни

буква 
«и» 

в Фио

«Горе от 
...» Гри-
боедова

Все 
дороги 
ведут 
в ...

одно 
из имен 
кибелы

Мате-
риал в 
газете

певица 
Ани 
...

Землев-
ладелец 
в Спарте

«Ранец» 
туриста

Топор 
эпохи 

неолита

Алкогольный 
напиток 

из винограда

листовая 
свекла

Вяленая 
рыба на 
Севере

Невы-
езженная 
лошадь

она к 
обеду 
дорога

Та же 
аристо-
кратия

Супруга, 
короче

Мудрый 
бородач 
в ауле

Х/ф кэ-
мерона

Забот 
полон 

...
Манеж 
цирка

пульке 
делают 
из ее 
сока

Альфа 
льва

Хищная 
птица

он 
беатриче 

воспел

«кил-
лер» 

Авеля 
(библ.)

«Рубль» 
бангла-

деш

Стезя 
ученых 
мужей

пресная 
лепешка 

иудея

Гос-во 
в Зап. 

Африке

кама-
рилья 
иначе

киноз-
везда в 
«Скорой 
помощи»

На него 
не делят

... 
Фрейнд-

лих

Анклав 
в Риме

Валюта, 
постеснившая 

доллар

Холод-
ная 

закуска

повар на 
тепло-
ходе

пастуш-
ковый 

журавль

Валюта 
Зап. 

Самоа

Цитрус 
в  чай

имя 
писателя 
драйзера

Сладкая 
вязкая 
масса с 
орехами

Вулкан 
на о. 

Сицилия

богиня 
зари у 
греков

Роман 
Моэма

Рижский 
микро-
автобус

Журна-
лист 

... 
боровик

лаком-
ство обе-

зьяны

Сивуха 
домаш-
ней вы-
работки

квинтет 
минус 
трио

Монголо-
идная 

...
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Мангольд - Рукав - Аксакал - Риск - Жена - 
ленин - Рюкзак - Титаник - Совок - Арена - Вор - лорак - клуни 
- имя - илот - Агава - кок - Ума - Статья - Тала - Салат - Театр 
- лимон - Рафик - дуэт - Артем - Самогон - банан - Раса.
По вертикали: пролив - Рим - парис - Ма - Вино - Макролит 
- юкола - Неук - Рот - евро - Знать - Ястреб - ложка - Арама 
- Регул - данте - Алиса - каин -Ватикан - Така - Маца - Теодор - 
Наука - Нута - Мали - Ноль - Эос - клика - Этна.

АФиША

кРиМиНАл

Предстанут перед судом
Пятнадцатилетний под-

росток, проживающий в дет-
ском доме Электростали, и 
его 18-летний приятель из 
соседнего ногинска - фигу-
ранты уголовного дела и в 
ближайшее время предста-
нут перед судом.

Следствием установлено, 
что 1 февраля 2014 года парни 
(которым на тот момент было 14 
и 17) ехали в электропоезде со-
общением Москва-Захарово. В 
вагоне им не понравился один 
из юных пассажиров - незнако-
мый 15-летний подросток. по-
дельники решили его ограбить 
и отобрать куртку. Не обошлось 
и без применения физической 
силы:  двое на одного - конечно, 
нечестно, но в криминальных 
схемах это работает безотказ-
но... С похищенным имуществом 
подростки скрылись с места 
преступления.

В ходе расследования выяв-
лены и другие эпизоды преступ-
ной деятельности младшего из 

соучастников. Установлено, что в 
прошлом году, 20 января, он, на-
ходясь в игровой комнате детско-
го дома, получил у воспитателя 
планшетный компьютер, стоящий 
на балансе учреждения. подро-
сток решил тайно похитить гаджет 
и с этой целью выпрыгнул с ним из 

окна детского дома, а затем рас-
порядился вещью по собственно-
му усмотрению.

Весной прошлого года несо-
вершеннолетний злоумышленник 
на одной из улиц Электростали 
вырвал из рук 10-летнего маль-
чика мобильный телефон стоимо-
стью почти 5 тысяч рублей, после 
чего скрылся. и это не единствен-
ное хищение, которое числится 
на его совести.

допрошенные в качестве об-
виняемых оба злоумышленника 
свою вину признали, в отношении 
младшего из них на время след-
ствия избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, в 
отношении второго - подписка о 
невыезде.

Уголовное дело с утвержден-
ным прокурором обвинительным 
заключением направлено в Элек-
тростальский городской суд Мо-
сковской области для рассмотре-
ния по существу.

Портал 
«Электростальский 

калейдоскоп»

25 декабря 2014 года в 16 часов на 89 км автодо-
роги «Волга-1 М-7», в черте деревни Малая Дубна 
Орехово-Зуевского района произошло столкнове-
ние двух автомобилей, в результате которого по-
страдал несовершеннолетний.

Водитель автомашины  «Мерседес-бенц» с полу-
прицепом «Черри», при выезде задним ходом с терри-
тории АЗС на автодорогу Москва – Нижний Новгород, 
не убедился в безопасности своего маневра и допустил 
столкновение с автомобилем «Форд», следовавшим в 
сторону города Владимир.  В результате дТп постра-
дал пассажир  «Форда» - несовершеннолетний Алексей 
2003 года рождения (ученик школы №1 города бала-
шиха), который находился на переднем сидении и был 
пристегнут ремнем безопасности. 

Маршрут автобуса №20 
изменился

бУдь В кУРСе

В маршруте автобусов №20, которые курсиру-
ют между Ногинском и Электросталью, произош-
ли изменения.

Теперь в Электростали конечной остановкой у «двад-
цаток» является улица Ялагина, а не автовокзал, как пре-
жде. при этом автобусы  заезжают туда, делая петлю.

подобные изменения связаны с тем, что автовокзал 
закрыт и диспетчерская перенесена в район разворотно-
го круга на улице Ялагина. В этом, безусловно, есть свои 
плюсы: теперь жителям юго-Западного микрорайона 
стало удобнее добираться до вокзала и до Ногинска.

Невнимательность водителя 
привела к ДТП


