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горизонты сотрудничества

Чехи остались удовлетворены

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Фотоконкурс
“Милая моя»

Подробности 
на 8 стр.

в ходе визита обсуждались 
вопросы, связанные с эксплуа-
тацией ядерного топлива, усло-
виями долгосрочного хранения 
свежего топлива на аЭс «те-
мелин» и входным контролем 
топливных поставок на чешскую 
станцию.

гости посетили цеха основ-

ного производства предприя-
тия и приняли участие в ряде 
совещаний. на производствен-
ной площадке им были проде-
монстрированы процессы изго-
товления и контроля качества 
продукции непосредственно 
для аЭс «темелин».

чешские специалисты оста-

лись удовлетворены итогами 
встречи. они отметили, что оао 
«Мсз» - надежный партнер, го-
товый к конструктивному диа-
логу, по-прежнему уделяющий 
пристальное внимание процес-
су повышения эффективности 
производства и вопросам каче-
ства продукции.

Как сообщил начальник то-
пливного отделения аЭс «те-
мелин» господин Йен Бигас, 
в ходе встречи с российскими 

партнерами были рассмотрены 
вопросы организации рабочего 
процесса в основных подраз-
делениях предприятия и про-
ведено ознакомление с доку-
ментацией, которая ведется на 
рабочих местах.

- основное производство 
оао «Мсз» произвело на нас 
самое благоприятное впечатле-
ние: везде чистота и порядок, 
рабочие места организованы с 
соблюдением всех необходи-

мых требований. Культура про-
изводства находится здесь на 
высоком уровне. Мы увидели, 
как снаряжаются тепловыде-
ляющие элементы для нашей 
станции, как осуществляется 
контроль качества. оао «Мсз» 
- надежный партнер, с которым 
у нас долгосрочные перспекти-
вы сотрудничества, - приводит 
слова господина Йен Бигаса 
официальный сайт города 
Электростали.

Машиностроительный завод в Электростали, кото-
рый входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», 
посетили представители чешской АЭС «Темелин».
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События и факты 5 февраля 2015 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 роковые числа. 
нумерология 
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ»
16.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 
18.15 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 
0.55 Прошу вашей руки 
и генов 

6.00 нтв утром
8.10 дело врачей
9.00, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
12.00 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка 
16.20 т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
18.00 говорим и показы-
ваем
19.45, 23.30 т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
22.40 анатомия дня
0.30 т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 Экономь с 

джейми

7.30 секреты и советы 

8.00 сделай мне красиво 

8.30 Был бы повод 

9.00 По делам несовер-

шеннолетних 

11.00 давай разведёмся! 

14.00 Кулинарная дуэль 

15.00 т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 

18.00 т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО» 

18.55 6 кадров 

19.00 т/с «ДЕВИЧНИК»

21.05 т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»

0.00 одна за всех

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00, 11.00, 13.30 т/с 

«ВОРОНИНЫ»
9.00 нереальная история 

9.30 Шоу «уральских 

пельменей»

14.00 т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА»
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕ-
ВАЛА ДЯТЛОВА»
17.00, 20.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 
18.00, 18.30 т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 
19.00 т/с «АНЖЕЛИКА» 
21.00 т/с «ЛУНА»
23.00 т/с «СВЕТОФОР» 
0.00, 1.30 6 кадров 

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 «По приказу 
богов»
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 «МАШИ-
НА ВРЕМЕНИ»
21.50 смотреть всем!
1.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ 
УЛИЦЫ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 новости
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.20 сегодня вечером 
14.25, 15.15 время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00 наедине со всеми 
18.45 давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.30 т/с «ВЫСТРЕЛ» 
23.30 вечерний ургант 
0.00 Познер
1.15 ежегодная цере-
мония вручения премии 
«грэмми»

6.00 настроение
8.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45»
9.35 Х/ф «ВОРОВКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Постскриптум 
12.55 в центре событий 
13.55 Похищение 
европы. специальный 
репортаж
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 городское собрание 
16.00, 17.50 т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
18.20 Право знать! 
19.45 т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 
21.45, 1.15 Петровка, 38
22.30 Правила миграции 
23.05 Без обмана 
0.30 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 

день в истории

Еще больше свежих новостей каждый день 
читайте на нашем сайте www.vostexpress.ru

Мысли вслуХ

У соседа яблоки вкуснее

согласно озвученному 
плану, больше всего денег 
предлагается выделить на 
докапитализацию системно 
значимых банков (1 трилли-
он рублей за счет средств 
агентства по страхованию 
вкладов + 250 млрд рублей 
за счет средств Фонда наци-
онального благосостояния), 
финансирование «внешэ-
кономбанка» (до 300 млрд 
рублей), предоставление 
госгарантий по кредитам 
и займам, привлекаемым 
крупными компаниями (200 
млрд рублей). иными сло-
вами, почти два триллиона 
рублей  народных денег бу-
дет потрачено на поддерж-
ку коммерческих банков. 
и еще 188 миллиардов ру-
блей уйдет на индексацию с 
1 февраля 2015 года стра-
ховых пенсий. на борьбу с 
безработицей направят до 
52,2 миллиарда, на под-
держку сельского хозяйства 
выделят до 50 миллиардов 
рублей.

согласно информации, 
опубликованной в газете 
«Коммерсант», Минфин на-
правил правительству свод-
ные предложения по объе-
му ассигнований, которые 
могут быть потрачены на 
антикризисную программу в 
первом квартале 2015 года. 
Как следует из документа, 
из-за неготовности норма-
тивной базы открыть финан-
сирование по большинству 
отраслевых программ в пер-
вом квартале не получится. 
но и там, где это возможно, 
Минфин с выделением де-
нег предлагает пока не то-
ропиться.

то есть, до реальной 
экономики в первом квар-

тале могут не дойти даже 
те сравнительно неболь-
шие суммы, которые за-
ложены в так называемой 
антикризисной программе.  
возьмем, к примеру, сель-
ское хозяйство. именно 
в начале года, в первом 
квартале, там закладывают 
основу будущего урожая – 
закупают семена, технику, 
удобрения и т.д. и т.п. а их 
покупать не на что. и как 
в такой ситуации нам сни-
зить зависимость от им-
порта? если руководитель 
какого-нибудь сельхозпред-
приятия надумает  все-таки 
внести свою лепту в про-
довольственную безопас-
ность россии, ему придет-
ся идти в банк. а кредиты 
сегодня ох какие дорогие, 
особенно с учетом 15 про-
центной ключевой ставки 
ЦБ. с такими кредитами 
российские овощи и фрук-
ты окажутся неконкуренто-
способными с заморской 
продукцией. а это значит, 
что нам и дальше придется 
покупать в магазинах изра-
ильскую морковь, турецкий 
виноград и аргентинскую 
сливу. в конце концов, дея-
тельность российского кре-
стьянина будет напоминать 
старый анекдот: работали 
до хрена, но сделали ни 
хрена. зато банки подзара-
ботают. не случайно мно-
гие экономисты программу 
правительства страны на-
зывают не антикризисной, 
а программой по спасению 
банков.

наши правительственные  
чиновники еще сравнитель-
но недавно гордились собой 
как эффективными менед-
жерами. но как только цена 

на нефть упала, ситуация в 
российской экономике резко 
ухудшилась. и теперь вместо 
того, чтобы предпринимать 
реальные меры по выходу из 
кризиса, они обвиняют все и 
всех, указывают на внешние 
факторы, говорят, что кризис 
будет затяжным  и таким об-
разом нас приучают жить в 
кризисе. одна надежда оста-
ется на цены на нефть, кото-
рые рано или поздно должны 
подскочить.

все больше и больше 
людей разочаровываются в 
членах нашего правитель-
ства, в их способность пред-
принимать продуманные эф-
фективные меры по выводу 
страны из кризиса. вот ЦБ, к 
примеру, в декабре 2014 года 
взял и повысил ключевую 
ставку с 10 до 17 процентов. 
После этого рубль рухнул. 
в январе 2015 года тот же 
самый ЦБ снизил ключевую 
ставку на два пункта. на кур-
се рубля и этот шаг сказался 
негативно. По мнению мно-
гих специалистов, этот шаг 
был бессмысленным, так как 
сами по себе эти два про-
цента практически не влия-
ют на макроэкономические 
процессы. но зато создается 
видимость бурной деятель-
ности, от которой лихорадит 
экономику. 

действия наших прави-
телей мне напоминает одну 
историю. Как-то в деревню 

решил перебраться человек, 
который родился и вырос в 
городе. захотелось ему, как 
у соседей, вырастить на сво-
ем участке плодовые дере-
вья. Посоветовался с одним 
местным жителем, купил не-
сколько саженцев и посадил 
их. саженцы принялись, че-
рез какое-то время показал 
соседу, чтобы похвалиться 
своим хозяйством. тот по-
хвалил его и просто решил 
рассказать, каких сортов у 
него растут деревья, и рас-
сказал об их особенностях. 
новоиспеченному селянину 
так понравились деревья 
соседа, что он выкорчевал 
свои саженцы и вместо них 
купил новые. а поскольку 
время было не подходящее 
для посадок, то саженцы и 
погибли…

у нас же сад был, и дере-
вья в нем плодоносили. но 
кто-то решил, что яблоки у 
соседа вкуснее и потому за-
бросили свой сад. 

в 2008 – 2009 годах, 
когда мировой финансово-
экономический кризис ше-
ствовал по миру, власти 
россии вспомнили, что стра-
на сидит на нефтяной игле, 
пора бы слезть с нее и раз-
вивать отечественную ре-
альную экономику. но вско-
ре кризис расслабил свои 
тиски, и мы благополучно 
забыли про нее.

Рустам БЕШИРОВ

Наконец-то свершилось! На прошлой неде-
ле правительство опубликовало антикризисный 
план. Он рассчитан на год и включает в себя 60 
срочных мер предварительной стоимостью 2,332 
триллиона рублей. План предполагает сокраще-
ние большинства категорий расходов на 10 про-
центов. Без изменений останутся запланирован-
ные расходы на оборону, поддержку сельского 
хозяйства и исполнение международных обяза-
тельств России.

9 феВРАЛя 
1992 год. лидер движения «трудовая 

россия» виктор анпилов возглавил 100-
тысячный (по данным Мвд) марш протеста 
против политики правительства егора гайда-
ра. Это была первая массовая акция против 
шоковой экономической реформы. 2 января 
1992 года в россии были отпущены цены на 
товары и услуги, инфляция составила 3 тыся-
чи процентов! Большинство российских граж-
дан оказалось за чертой бедности.

10 феВРАЛя
1837 года. После смертельного ранения 

на дуэли с Жоржем дантесом ушел из жиз-
ни александр Пушкин. Когда Пушкину было 
еще 20 лет, знаменитая гадалка александра 
Киркгоф обещала отчаянно нуждающемуся в 
деньгах поэту скорую прибыль, известность, 
две ссылки, женитьбу и долгую жизнь, если 
на 37-м году будет остерегаться белокурого 
человека, белой лошади и белой головы. уже 
на следующий день Пушкин получил деньги. 
сбылись и предсказания о ссылках. дантес, 
как известно, был блондином, носил белый 
мундир, и лошади в его полку были белыми. 

11 феВРАЛя
1829 год. Был убит александр грибоедов, 

автор одного из величайших творений рус-
ской литературы XIX века - комедии «горе от 
ума». грибоедов был дипломатом и погиб в 
тегеране при разгроме российского посоль-
ства разъяренной толпой персов, обозлен-
ных неудачами своего государства в войне с 
россией. однако подлинными инициаторами 
погрома и гибели писателя были англичане.

12 феВРАЛя
1955 год. советским правительством 

было принято решение о начале строитель-
ства в Казахстане космодрома Байконур. «с 
берега вселенной, которым стала священная 
земля нашей родины, - писал сергей Павло-
вич Королев, - не раз уйдут в еще не извест-
ные дали космические корабли. Каждый их 
полёт и возвращение будет великим праздни-
ком, победой разума и Прогресса».

13 феВРАЛя
1945 год. в этот и последующий день 

дрезден пережил самую большую катастро-
фу за всю свою многовековую историю. в те-
чение двух дней - 13 и 14 февраля английские 
и американские бомбардировщики сбросили 
на город 8 тысяч фугасных, 50 тысяч зажига-
тельных и 5 тысяч огнеметных бомб, которые 
превратили дрезден в огненный факел. око-
ло 6 тысяч домов стали руинами. Погибло до 
140 тысяч человек. 

14 феВРАЛя
1956 год. открылся XX съезд КПсс, на 

котором началась борьба против так назы-
ваемого культа личности сталина. газета 
«Правда» поместила лишь краткий пересказ 
выступления никиты Хрущева на закрытом 
заседании съезда. а полностью доклад был 
опубликован в ссср лишь через 30 с лишним 
лет. странно, но факт: на западе он появился 
почти сразу - точный и полный. 

15 феВРАЛя
1947 год. вышел указ Президиума вер-

ховного совета «о воспрещении браков меж-
ду гражданами ссср и иностранцами». 
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1 КАНАЛ СТС

5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 новости
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 т/с «ВЫ-
СТРЕЛ»
14.25, 15.15 время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.30 наедине со 
всеми 
18.45 д/ф «владимир 
зельдин. страсти дон 
Кихота» 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
23.35 вечерний ургант 
0.25 структура момента

ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00, 0.55 владимир 
зельдин. Кумир века
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ»
16.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 
18.15 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.10 частная жизнь
10.05 д/ф «Жизнь и 
судьба артиста Михаила 
ульянова»
10.55 доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ»
13.40 д/с «династiя. Бога-
тырь на троне»
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10, 23.05 Без обмана 
16.00, 17.50 т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛИНЛИ»
18.20 Право голоса
19.45 т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК»
21.45 Петровка, 38
22.30 осторожно, мошен-
ники! 
0.30 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 

6.00 нтв утром
8.10 дело врачей 
9.00, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
12.00 суд присяжных 
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка
16.20 т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
18.00 говорим и показы-
ваем 
19.45, 23.30 т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
22.40 анатомия дня
0.30 т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 Экономь с 

джейми

7.30 секреты и советы 

8.00 сделай мне красиво 

8.30 Был бы повод 

9.00 По делам несовер-

шеннолетних 

11.00 давай разведёмся! 

14.00 Кулинарная дуэль 

15.00 т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ»

18.00 т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

18.55 6 кадров

19.00 т/с «ДЕВИЧНИК» 

21.05 т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ»

0.00 одна за всех

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00, 0.00 6 кадров

9.00, 9.30 нереальная 

история 

10.00, 13.30 т/с «ВОРО-

НИНЫ»

14.00 т/с «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА»

15.00, 21.00 т/с «ЛУНА» 

17.00, 20.00 т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

18.00, 18.30 т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» 

19.00 т/с «АНЖЕЛИКА» 

23.00 т/с «СВЕТОФОР» 

0.30 Большой вопрос

5.00 т/с «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»

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 «Кольца 

судьбы»

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 «ПОСЛЕ 

ЗАКАТА»

21.50 смотреть всем!

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

дороЖныЙ Патруль

Столкновение с деревом
закончилось гибелью

гроМКое дело

ГИБДД проводит масштабные акции

За неделю с 26 января по 1 февраля на 
территории обслуживания 5 батальона ДПС 
зарегистрировано 6 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых один человек погиб, 
а шестеро получили ранения различной сте-
пени тяжести.

26 января на 12 км горьковско-егорьевского 
шоссе ММК в черте города Электросталь стол-
кнулись три автомобиля. Причиной дтП послу-
жил выезд легкового автомобиля ваз-21053 на 
полосу встречного движения, где он столкнулся с 
фурой «вольво». После удара «Жигули» отбро-
сило на свою полосу, где в это время двигался 
«Мерседес» с полуприцепом «Шмитс».

Пострадал водитель ваз-21053, с диагно-
зом закрытая черепно-мозговая травма  и пере-
лом шейных позвонков его  госпитализировали в 
Электростальскую ЦгБ.

27 января на 64 км носовихинского шоссе 
(Павлово-Посадский район, вне населенного пун-
кта), мужчина 1953 года рождения допустил съезд 
в кювет автомобиля «Шевроле Клан», на котором 
он ехал в сторону города ликино дулево.  После 
этого машина наехала на дерево. в результате 
удара мужчина получил несовместимые с жизнью 
травмы. он скончался на месте дтП до приезда 
бригады медиков.

утром 29 января на 59 км автодороги Москва 
- нижний новгород, вне населенного пункта, на 
регулируемом перекрестке произошло столкно-
вение  автомобилей «Фредлайнер Центури» с по-
луприцепом и «Киа рио».

водитель грузовика, который следовал в сторо-
ну города владимир, решил совершить разворот в 
обратном направлении и допустил столкновение с 
легковым автомобилем «Кио рио»,  следовавшим 
по М-7 в сторону Москвы. водитель легковушки по-
лучил открытый перелом левой голени. 

два человека пострадали в субботу, 31 января 
на 2 км горьковско-егорьевского шоссе ММК, не-
далеко от станции Фрязево.

водитель автомобиля «ссанг енг Кайрон»,  
двигаясь со стороны станции Фрязево в сторону 
ММК, допустил съезд в кювет с последующим на-
ездом на препятствие. в результате дтП постра-
дали два пассажира машины, одного из которых 
пришлось госпитализировать в Электросталь-
скую ЦгБ.

в воскресенье, 1 февраля произошло два дтП, 
оба - на автодороге Москва - нижний новгород.

рано утром на 65 км  (деревня Большое Бунь-
ково ногинского района), 25-летний роман решил 
перейти проезжую часть вне пешеходного пере-
хода и угодил под автомобиль  «Форд Фокус», 
который двигался в сторону Москвы. Пешеход, 
можно сказать, отделался легким испугом – он 
получил перелом плеча

а днем, около 2 часов на 57 км горьковского 
шоссе (ногинский район, вне населенного пункта) 
водитель автомобиля «Форд-Мондео», который 
следовал в сторону города владимир, совершил 
наезд на автомобиль «рено-логан», который сто-
ял на обочине. от удара «рено-логан продвинул-
ся вперед и совершил столкновение с иномаркой 
«Фольксваген-Поло»,  также припаркованной на 
обочине. Пострадал пассажирка «рено логан», 
она госпитализирована в ногинскую ЦрБ. 

Максим ТИХОНОВ,
инспектор 5 батальона ДПС

«Прокуратура не утвер-
дила обвинительное за-
ключение и вернула дело 
в следственный комитет по 
Московской области для 
устранения нарушений за-
кона», - сказал адвокат.

Юхман находился под 
стражей с октября 2013 
года.

Как сообщалось ранее, 
илья Юхман подозрева-
ется в использовании в 
личных целях автомоби-

ля, изъятого по делу об 
угоне. Кроме того, майо-
ра полиции проверяют на 
причастность к действиям 
его бывших подчиненных 
из увд города люберцы, 
где Юхман был замести-

телем начальника. со-
трудники люберецкого 
увд проходят по делу о 
вымогательстве денег у 
бизнесменов, которым по-
лицейские подбрасывали 
наркотики.

За прошедшую неделю (26 января 
- 1 февраля) на территории Ногинско-
го района произошло 5 пожаров.

Короткое замыкание 26 января ста-
ло причиной пожара в деревне Пятко-
во Ямкинского сельского поселения: 
сгорел одноэтажный деревянный дом. 
Пожарные предотвратили распростра-
нение огня на соседние строения.

в этот же день в садовом товари-
ществе «земляничка», расположен-
ном на территории Ямкинского сель-
ского поселения, сгорел деревянный 
двухэтажный дом. у садового дома на 
соседнем участке оплавился сайдинг. 
и вновь причина пожара - короткое за-
мыкание.

28 января было два пожара - оба 

раза горели автомобили: в деревне 
стулово -«рено Эспайс» и в деревне 
тимохово – «газель».

31 января в садовом товариществе 
«садко», расположенном на террито-
рии поселка обухово, от пожара постра-
дала баня -, одноэтажное  деревянное 
здание  с чердачным помещением.

Как показывает статистика, в до-
мах с печным отоплением и банях око-
ло половины всех пожаров происходит 
из-за неисправного состояния печей, 
труб и небрежной топки. чтобы избе-
жать беды, специалисты призывают 
строго выполнять правила пожарной 
безопасности.

телефон вызова экстренных 
служб 112.

Александр ЦЫПЛАКОВ

В феврале месяце сотрудники 5 батальона ДПС пла-
нируют провести на обслуживаемой ими территории 
четыре оперативно-профилактических мероприятия.

в воскресенье, 8 февраля и в среду, 11 февраля на 50 
км автодороги Москва – нижний новгород, возле поста дПс 
пройдут акции «нетрезвый водитель» и «детское кресло». 

на этом же самом месте сотрудники гиБдд  18 фев-
раля проведут профилактические мероприятия «ремень 
безопасности» и «детское кресло».

еще одна масштабная акция - «Пешеходный переход» прой-
дет 20 февраля на участке 5 - 12 км горьковско-егорьевского 
шоссе ММК (Фрязевское шоссе города Электростали).

- Цель данных оперативно-профилактических меро-
приятий - пресечение грубых нарушений Пдд, в результате 
которых совершается большое количество дтП с наиболее 
тяжкими последствиями, а также недопущение детского 
дорожно-транспортного травматизма, - сказал исполняю-
щий обязанности инспектора по пропаганде 5 батальона 
дПс капитан полиции Максим тихонов.

Соб. инф.

В ночь с пятницы на субботу из СИЗО вышел 
бывший начальник криминальной полиции под-
московного Ногинска Илья Юхман, обвиняемый 
в превышении должностных полномочий, сооб-
щает РАПСИ, ссылаясь на его адвоката Влади-
мира Жеребенкова.

Вышел из СИЗО

ПроФилаКтиКа

Короткое замыкание привело к пожарам
ПоЖары
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 11 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.10, 3.00 новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.20, 21.35 т/с «ВЫ-

СТРЕЛ» 

14.25, 15.15 время по-

кажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00, 1.30 наедине со 

всеми

18.45 давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят 

21.00 время

23.35 вечерний ургант 

0.25 Политика 

5.00 утро россии
9.00 По следам великана. 
тайна одной гробницы 
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 «ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
23.10 специальный кор-
респондент

6.00 настроение
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 
10.10 д/ф «Петр алейни-
ков. Жестокая, жестокая 
любовь»
10.55 доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ...» 
13.40 д/с «династiя. 
страстотерпец»
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 Без обмана
16.00, 17.50 т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛИНЛИ»
18.20 Право голоса 
19.45 т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК»
21.45 Петровка, 38
22.30 линия защиты 
23.05 советские мафии. 
Козлов отпущения
0.25 русский вопрос

6.00 нтв утром
8.10 дело врачей 
9.00, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
12.00 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка 
16.20 т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
18.00 говорим и показы-
ваем
19.45, 23.30 т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
22.40 анатомия дня
0.30 т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

6.30, 7.00 Экономь с 

джейми 

7.30 секреты и советы 

8.00 сделай мне красиво 

8.30 Был бы повод

9.00 По делам несовер-

шеннолетних

11.00 давай разведёмся! 

14.00 Кулинарная дуэль 

15.00 т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ»

18.00 т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

18.55 6 кадров 

19.00 т/с «ДЕВИЧНИК» 

21.05 т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» 

0.00 одна за всех

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00, 0.00 6 кадров 

9.00, 9.30 нереальная 

история 

10.00, 13.30 т/с «ВОРО-

НИНЫ»

14.00 т/с «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА»

15.00, 21.00 т/с «ЛУНА» 

17.00, 20.00 т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

18.00, 18.30 т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

19.00 т/с «АНЖЕЛИКА» 

23.00 т/с «СВЕТОФОР» 

0.30 Профеssионалы 

5.00 т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 
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 «Бесы для 
россии» 
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 «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
22.20 смотреть всем!

горосКоП: 9 - 15 ФевралЯ

Поможет избавиться 
от негатива

Финансы

«Банк Российский Кредит»
улучшил условия по ипотекеОВеН. если вы захотите искать смысл жизни, 

то лучше это делать в уединении, чтобы не вы-
зывать недобрые взгляды. особенно не заци-
кливайтесь на философии на работе, а строго 
выполняйте свои обязанности. 

ТеЛец. необходимо взять волю в кулак и дви-
гаться к цели. не обращайте внимания на недо-
брожелателей. неделя хороша для признания в 
любви и решения вопросов, на которые у вас не 
хватило смелости ранее.

БЛИЗНецы. Подходите творчески к реше-
нию задач, которые жизнь ставит перед вами. 
избегайте авантюры, особенно при решении 
вопросов материального характера, так как это 
чревато последствиями.

РАк. вас одолевают сомнения и неуверенность 
в себе. не беритесь за дело, если не уверены 
в своих силах. не давайте партнеру обещаний: 
обстоятельства могут сложиться так, что вы не 
сможете их выполнить.

ЛеВ. во избежание скандалов не делайте из 
мухи слона. гоните прочь всякие негативные 
мысли. разделите работу и личные отношения, 
и тогда впереди вас ждет удача.

ДеВА. ваше самомнение и самонадеян-
ность могут стать причиной неприятностей. 
не провоцируйте окружающих. Правильно 
воспринимайте критику, а не становитесь 
сразу в позу.  

ВеСы. у вас появится желание все поменять, 
отказаться от многого и даже того хорошего, 
что есть в вашей жизни. не делайте сейчас 
опрометчивых поступков. Это касается и лич-
ной жизни.  

СкОРПИОН. вам не стоит опускать руки в 
профессиональных делах. Маленькие трудно-
сти не должны лишать вас уверенности в соб-
ственных силах. нельзя расслабляться и вос-
принимать события негативно. 

СТРеЛец. некоторые коллеги по работе по-
пытаются вывести вас из себя: воспринимайте 
все спокойно. идите навстречу желаниям свое-
го любимого человека - это принесет вам массу 
положительных эмоций.

кОЗеРОг. Период неуверенности в себе оста-
ется позади. начинайте творить и действовать, 
даже если окружающие отговаривают вас от 
этого. думайте творчески и имейте по несколь-
ко способов решения возникающих проблем.

ВОДОЛей. ваша цель - становиться лиде-
ром. не зарывайте свои таланты, прозябая на 
вторых ролях. но не пускайтесь в авантюры. 
все следует планировать и тщательно взвеши-
вать - так вы достигнете успеха в делах. 

РыБы. избегайте дешевого популизма и 
вульгарности, иначе это может привести к паде-
нию вашего авторитета. не бойтесь ошибиться. 
ваш профессионализм оценят. Прислушайтесь 
к мнению своего любимого человека.

После резкого изме-
нения ключевой ставки 
Центробанка россии бан-
ки были вынуждены по-
высить ставки по ипотеке 
и ужесточить требования 
по выдаче ипотечных кре-
дитов. При этом в дека-
бре 2014 года в «Банке 
российский Кредит» став-
ка по ипотеке находилась 
в диапазоне от 16,25 до 
24 процентов.

в начале 2015 года в 

«Банке российский Кре-
дит» проанализировали 
рынок ипотечного креди-
тования и посчитали, что 
средняя ставка от 18 до 
18,55 процента для заем-
щиков не приемлема. По 
таким высоким ставкам 
ипотека становится непри-
влекательным банковским 
продуктом для заемщиков.

в связи с этим, банк 
принял решение снизить 
процентную ставку на 

полпункта. тем самым на 
настоящий момент она ко-
леблется от 15,25 до 19,25 
процента для физических 
лиц в зависимости от под-
тверждения дохода заем-
щика и размера первона-
чального взноса.

если первоначаль-
ный взнос теперь после 
ужесточения условий со-
ставляет 30 процентов от 
стоимости жилья (банк 
был обязан пойти на этот 
шаг в целях сокращения 
рисков), то по программе 
ипотечного кредитования 
с учетом материнского 
капитала размер первона-
чального взноса в «Банке 

российский Кредит» со-
ставляет 20 процентов.

в итоге, сегодня для 
всех клиентов «Банка рос-
сийский Кредит», а также 
клиентов, обсуживающих-
ся в банке в рамках зар-
платных проектов, ставка 
по ипотеке стала ниже на 
0,5 процента. Каждый кли-
ент банка теперь может 
выбрать для себя наи-
более выгодный вариант 
ипотечного кредитования 
и приобрести жилье на 
первичном или вторичном 
рынках недвижимости на 
более выгодных условиях 
во всех регионах присут-
ствия банка.

«Банк Российский кредит» снизил базо-
вую ипотечную ставку на 0,5 процентных пун-
кта, также были изменены условия для кли-
ентов, обсуживающихся в рамках зарплатных 
проектов.
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телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10 новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.20, 21.35 т/с «ВЫ-
СТРЕЛ»
14.25, 15.15 время по-

кажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00 наедине со всеми 

18.45 давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят

21.00 время

23.35 вечерний ургант 

0.25 Борис Пастернак. 

Будем верить, жить и 

ждать... 

5.00 утро россии
9.00 четыре солдатские 
медали 
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 «ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 
18.15 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
23.10 вечер с владими-
ром соловьёвым
0.50 Правда о лжи

6.00 настроение
8.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ»
10.05 д/ф «наталия 
Белохвостикова. Без 
громких слов» 
10.55 доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
11.55 Х/ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 д/с «династiя. ис-
требление корня»
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 советские мафии. 
Козлов отпущения
16.00, 17.50 т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛИНЛИ»
18.20 Право голоса
19.45 т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК»
21.45 Петровка, 38
22.30 истории спасения 
23.05 Повелитель эво-
люции

6.00 нтв утром
8.10 дело врачей
9.00, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
12.00 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка
16.20 т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
18.00 говорим и показы-
ваем
19.45, 23.30 т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
22.40 анатомия дня
0.30 т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

6.30, 7.00 джейми: обед 

за 15 минут

7.30 секреты и советы 

8.00 сделай мне красиво 

8.30 Был бы повод 

9.00 По делам несовер-

шеннолетних

11.00 давай разведёмся! 

14.00 Кулинарная дуэль 

15.00 т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 

18.00 т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

18.55 6 кадров 

19.00 т/с «ДЕВИЧНИК» 

21.05 т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ»

0.00 одна за всех

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00, 0.00 6 кадров 

9.00, 9.30 нереальная 

история 

10.00, 13.30 т/с «ВОРО-

НИНЫ»

14.00 т/с «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА»

15.00, 21.00 т/с «ЛУНА» 

17.00, 20.00 т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

18.00, 18.30 т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

19.00 т/с «АНЖЕЛИКА» 

23.00 т/с «СВЕТОФОР» 

0.30 Профеssионалы

5.00 т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
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 «свалка все-
ленной»
10.00 д/ф «Потерянный 
дар предков» 
11.00 д/ф «Когда земля 
злится»
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 «ВАВИ-
ЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
21.50 смотреть всем! 

Обстоятельный осмотр - точный диагноз
знаете ли вы. что...

Врач травматолог-
ортопед Михаил Гнитиев 
считает свою профессию 
одной из самых интерес-
ных среди медицинских 
специальностей.

- если уронить две чаш-
ки с одинаковой высоты, то 
они разобьются по-разному. 
точно также не бывает оди-
наковых переломов, каж-
дый случай уникален, - го-
ворит  Михаил евгеньевич. 

за два десятка лет ра-
боты Михаилу гнитиеву 
удалось вернуть к нормаль-
ной жизни многих и многих 

людей. Попадалось немало 
и сложных случаев, связан-
ных с падением с высоты и 
серьезными дтП. особен-
но много было таких паци-
ентов в столичной город-
ской клинической больнице 
№15, которая находится 
недалеко от МКад, где до 
2012 года работал Михаил 
евгеньевич. в октябре 2012 
года он возглавил травма-
тологическое отделение 
ЦМсч-21 в Электростали. 

недавно Михаил евге-
ньевич начал принимать 
пациентов в медицин-
ском консультационно-

диагностическом центре 
«томография в Электро-
стали, что на улице горь-
кого, 12.

- Центр «томография в 
Электростали» от других 
традиционных учрежде-
ний здравоохранения в го-
роде отличается тем, что 
здесь нет потока, пациента 
можно осмотреть обстоя-
тельно, без спешки, при 
необходимости сделать 
Мрт-исследование, что по-
зволит поставить точный 
диагноз - говорит Михаил 
евгеньевич. - а это основа 
эффективного лечения.

Отличную возмож-
ность пройти бесплатную 
консультацию предостав-
ляет всем, кто страдает 
заболеваниями ухо-горло-
нос, медицинский центр 
«Томоград», расположен-
ный в Ногинске, на улице 
Рабочей, 6/26.

Прием взрослых и детей 
будут вести врачи оторино-
ларингологи высшей катего-
рии ольга лейнсалу (ольга 
Петровна 10 лет отработа-
ла в детской поликлинике, 
с 2002 года лечит взрослое 
население) и кандидат ме-
дицинских наук лариса вла-

сова. лариса анатольевна 
много лет проработала в 
клиническом госпитале Ми-
нистерства обороны рФ. 

врачи прекрасно владе-
ют методами - как консерва-
тивной терапии, так и про-
филактики заболеваний: 
хронический тонзиллит, 
хронический ринит, хрони-
ческий отит и другие.

в центре «томоград» 
имеется все необходимое 
оборудование для быстрой 
и точной диагностики и эф-
фективного лечения лор-
заболеваний.

все, кто придет в «то-
моград» с 9 по 14 февраля 

сможет не только бесплат-
но проконсультироваться у 
опытного специалиста, но 
и получит 20-процентную 
скидку на необходимые 
процедуры в день обра-
щения.

несвоевременное вы-
явление и запоздалое лече-
ние лор-заболеваний может 
привести к весьма серьез-
ным осложнениям, преду-
преждают специалисты и 
советуют не затягивать с 
визитом к врачу.

Подробнее по вопросам 
бесплатных консультаций 
можно узнать по телефону 
8(496) 511-86-60.

Сторонники 
новой техно-
логии утверж-
дают, что это 
поможет из-
бежать рож-
дения детей с 
тяжелыми за-
болеваниями. 
Противники же 
говорят, что 
это может привести к злоупотреблениям.

в великобритании парламент разрешил 
зачатие детей с участием сразу троих родите-
лей. такая технология придумана для женщин, 
страдающих от дефектов в яйцеклетке. она 
увеличивает шансы появления на свет здоро-
вого ребенка, который унаследует гены трех 
человек. сторонники нововведения утвержда-
ют, что оно поможет избежать тяжелых и смер-
тельных детских болезней.

Противники, однако, утверждают, что воз-
можность выбора днК приведет к злоупотре-
блениям, в частности созданию младенцев 
по «дизайну» родителей. Против выступает 
также католическая церковь и правозащитная 
организация Human Genetics Alert, заявившая 
об отсутствии клинического опыта применения 
таких процедур. Критики отмечают, что измене-
ния днК повлияют на обмен веществ и скажут-
ся на внешности будущих детей.

если закон одобрит и верхняя палата, ве-
ликобритания станет первой страной, уза-
конившей новый метод экстракорпорального 
оплодотворения.

По материалам центральной прессы

В Британии 
разрешили зачатие 
от трех родителей

Лор-врачи приглашают на бесплатные консультации

Будь в Курсе
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

● 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
● Продаю инвалидную 
комнатную кресло-
коляску. новая. Цена 
3000 руб.
тел.: 8 (915) 200-05-50

кУПЛЮ
● Куплю долю квартиры, 
дома в ногинске (Элек-
тростали) для себя.
тел.: 8 (926) 360-36-88
● лом черных и цветных 
металлов. дорого! де-
монтаж и вывоз металло-
конструкций. автовесы.
тел.: 8 (925) 026-51-01

СДАЮ
● сдаются помещения 
в аренду (ногинск, ул. 
ильича, промплощадка, 
1, стр. 14,15).
тел.: 8 (903) 578-83-55
● собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в ногинске 
(ул. возд. десантников, 
д. 28, тЦ «Шерна», меж-
ду детской поликлиникой 
и городским парком), пл. 
24-64 кв. м.  недорого.
тел.: 8 (916) 262-82-22

УСЛУгИ
● Всего 50 рублей и 
ваше объявление уви-
дят тысячи заинте-
ресованных людей. По 
вопросам размещения 
объявлений звоните 
по телефону: 
8 (496) 519-17-77

● Электромонтажные ра-
боты. услуги электрика.
тел.: 8 (925) 808-82-27
● сантехработы. замена 
водопровода, отопления, 
канализации. установка 
счетчиков на воду. 
тел.: 8 (916) 533-23-45
● Кладу плитку. сантех-
ника. 
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 
стиральных машин. не-
дорого. Без выходных.
тел.: 8 (985) 337-96-84
●  ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, план-
шетов. Диагностика и 
выезд - бесплатно. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8 (929) 512-81-06,
         8 (499) 39-00-282,
         Кирилл
● сантехника.
тел.: 8 (496) 516-69-77
● Бурение скважин вруч-
ную.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● Металлоремонт. из-
готовление ключей. ре-
монт зонтов. заточка но-
жей. замена фурнитуры. 
домофонные ключи и 
др. г. ногинск, ул. воз-
душных десантников, д. 
28, тЦ «Шерна».
тел.: 8 (967) 287-16-40

● изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. 
опытный мастер. гаран-
тия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12
● грузоперевозки по Мо-
скве и Московской обла-
сти (в т.ч. междугород-
ние) на взаимовыгодных 
условиях. 24 часа. 
тел.: 8 (926) 350-90-39
● грузоперевозки. газель-
тент. дальние расстоя-
ния.
тел.: 8 (916) 017-42-92,
         сергей

● Электрика.
тел.: 8 (926) 815-99-96
● грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
ногинску и Подмосковью. 
от 350 руб. сборка мебе-
ли. трезвые грузчики.
тел.: 8 (925) 833-02-02
● выкуп авто: можно би-
тые, неисправные или 
на запчасти. Эвакуатор. 
оплата сразу.
тел.: 8 (909) 636-99-99
● Комплексный ремонт и 
отделка квартир, домов, 
ванных комнат.
тел.: 8 (496) 574-57-75

● грузоперевозки. иП. 
Манипулятор-Камаз бор-
товой с прицепом, с про-
пуском на МКад.
тел.: 8 (926) 165-08-83

● грузоперевозки. Переез-
ды (квартиры, офисы, дачи 
и др.). газель, газ, Мерсе-
дес, даФ (гп. 20 т.). Мани-
пулятор 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 «ВЫСТРЕЛ» 

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 голос. дети

23.45 вечерний ургант 

0.40 илья Кабаков. в 

будущее возьмут не всех

ПЯТНИЦА, 13 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
8.55 Мусульмане
9.10 четыре солдатские 
медали
10.05 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 «ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 
21.00 главная сцена
23.15 Х/ф «МАМА ПО-
НЕВОЛЕ» 

ТВЦ

5.45, 21.45 Петровка, 38
6.00 настроение
8.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ»
9.25 д/ф «лидия смир-
нова. Я родилась в 
рубашке»
10.10, 11.50 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ АПОСТОЛОВ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 Хроники московско-
го быта
16.00, 17.50 т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛИНЛИ»
18.20 Право голоса
19.55 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО»
22.30 Жена. история 
любви
0.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» 

6.00 нтв утром
8.10 дело врачей 
9.00, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
12.00 суд присяжных
13.20 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.30 чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка 
16.20 т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
18.00 говорим и показы-
ваем
19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 
23.30 Х/ф «ГОСТЬ»

6.30, 7.00 джейми: обед 

за 15 минут 

7.30 секреты и советы 

8.00, 22.30 звёздная 

жизнь 

9.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА»

18.00 т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

18.55 6 кадров

19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКА-

ЮТСЯ ЛЮБЯ»

23.30, 0.00 одна за всех 

0.30 Х/ф «НЕВЕСТА 

МОЕГО ДРУГА»

6.00, 7.40 Мультфильмы 

8.00 6 кадров 

9.00, 9.30 нереальная 

история 

10.00, 13.30 т/с «ВОРО-

НИНЫ» 

14.00 т/с «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА»

15.00 т/с «ЛУНА» 

17.00 т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» 

18.00, 18.30 т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

19.00, 20.30, 22.00, 23.10 

Шоу «уральских пель-

меней» 

0.10 Х/ф «ВСЁ ЧТО 

УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ»

5.00 т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
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 «заложники 
вселенной»
10.00 д/ф «тайны сум-
рачной бездны» 
11.00 д/ф «навечно 
рожденные»
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 «ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН



Жена что-то бубнит, 
глядя в телевизор, затем 
говорит мужу:

- Представь, я, кажет-
ся, начала разговаривать 
с телевизором!

Муж - компьютеру:
- Представь, она раз-

говаривает с телевизором!

- а меня из дома вы-
гнали.

- за что?
- за плохую посещае-

мость.

Меня Маша бросила.
- да ладно тебе! у 

тебя еще сто таких будет!
- еще сто?! господи, 

да за что?

- Коза!
- овца!
вот так поздравили 

друг дружку с новым 
годом соседки таня и 
Ксюша.

Мама была в отъезде 
две недели. По возвра-
щении она спрашивает у 
сына:

- Папа грустил, когда 

меня не было дома?
- вначале нет, но по-

следние два дня он ста-
новился все печальнее и 
печальнее.

Женщина рассказы-
вает подруге:

- никогда больше не 
пойду с мужем ловить 
рыбу! сначала я, оказы-
вается, громко говорила, 
затем нацепила непра-
вильно наживку, потом 
слишком рано подсекла. 
а кончилось все совсем 
скверно: я наловила 
рыбы больше, чем он…

ничто так не красит 
спящую женщину, как си-
дящий рядом маленький 
ребенок с фломастерами.

- дорогая, я бросил 
пить!

- лучше бы врать бро-
сил!

- дорогая, что тебе при-
везти из командировки?

- веди себя правиль-
но, и тогда ничего не при-
везешь.

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.20, 6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ»
5.30 Контрольная закупка 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 новости
8.00 играй, гармонь 
любимая!
8.45 Мультфильм
9.00 умницы и умники 
9.45 слово пастыря 
10.15 смак
10.55 лидия смирнова. 
любовь и прочие непри-
ятности
12.20 идеальный ремонт 
13.10 виталий смирнов. 
властелин колец 
14.20, 15.15 голос. дети 
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.15 угадай мелодию 
19.00 сегодня вечером 
21.00 время
21.30 танцуй! 
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ»

РОССИЯ РОССИЯ

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 наука 2.0 
11.20 честный детектив 
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ»
14.30 субботний вечер 
16.35 танцы со звездами 
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА 
ПЕСКЕ» 
0.35 Х/ф «СЕРЕБРИ-
СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ»

ТВЦ

5.35 д/ф «самые милые 
кошки»
6.05 аБвгдейка
6.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕ-
РЕБРИСТЫЙ»
8.25 Православная энци-
клопедия
8.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 
10.25, 11.45 Х/Ф «две 
истории о любви»
11.30, 14.30, 23.05 со-
бытия
12.50 Х/ф «ЮРИЙ АНТО-
НОВ. МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТ-
СЯ» 
14.50 Петровка, 38
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» 
16.50 т/с «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ»
21.00 Постскриптум 
22.00 Право знать!
23.20 Право голоса 

5.55, 0.30 т/с «ГРУЗ»
7.30 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 Живые легенды
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» 
18.00 следствие вели... 
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 новые русские 
сенсации
22.00 ты не поверишь! 
23.00 город-убийца 
0.00 Мужское достоин-
ство 

6.30, 7.00 джейми: обед 
за 15 минут
7.30 секреты и советы 
8.00 6 кадров
8.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ»
11.50, 19.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
18.00, 23.10 д/ф «велико-
лепный век. создание 
легенды»
0.00 одна за всех
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО КАЗАНОВЫ»

6.00 Мультфильмы

8.05 М/с «смешарики» 

8.30 М/с «том и джерри» 

9.00 М/с «Барашек Шон» 

9.30 т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ»
12.00 т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 
16.00 6 кадров

16.30, 17.40 Шоу «ураль-

ских пельменей» 

19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 
21.05 Х/ф 

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»
0.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО»

5.00 т/с «НИНА»
12.30 новости 24
13.00 военная тайна
17.00 территория за-
блуждений 
19.00 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 

21.00 Х/ф «БЛЭЙД»

23.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 
1.00 Х/ф «БЛЭЙД-3»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
новости
6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
8.10 служу отчизне!
8.45 Мультфильм 
8.55 здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 теория заговора 
13.25 Борис андреев. 
Большая жизнь большого 
человека 
14.30 Церемония вру-
чения народной премии 
«золотой граммофон» 
18.00 точь-в-точь 
21.00 воскресное «время»
22.30 три аккорда 
0.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ»

5.40 Х/ф «34-Й СКО-
РЫЙ» 
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 Хулио иглесиас. 
Жизнь продолжается 
12.10, 14.30 смеяться 
разрешается
14.55 один в один 
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СО-
СЕДКА» 
20.00 вести недели
22.00 «воскресный 
вечер» с владимиром 
соловьёвым
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ»

5.30 осторожно, мошен-
ники! 
6.15 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»
8.00 Фактор жизни
8.40 д/ф «великие празд-
ники. сретение господне» 
9.05 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 0.05 события
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА»
13.30 смех с доставкой 
на дом 
14.20 Приглашает Борис 
ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «40»
16.55 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННОЕ УБИЙСТВО» 
21.00 в центре событий
22.10 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
0.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ»

6.20, 0.45 т/с «ГРУЗ»
8.00, 10.00, 13.00 сегодня
8.15 лотерея «русское 
лото плюс»
8.45 их нравы
9.25 едим дома!
10.20 Первая передача 
11.00 чудо техники
11.50 дачный ответ
13.20 своя игра
14.15 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
18.00 чрезвычайное про-
исшествие
19.00 сегодня. итоговая 
программа
20.00 список норкина 
21.05 Х/ф «АНГОЛА. 
ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО»
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ» 
0.00 Контрольный звонок 

6.30, 7.00 джейми: обед 

за 15 минут

7.30 секреты и советы 

8.00 6 кадров 

8.40 д/ф «великолепный 

век»

18.00 д/ф «великолепный 

век. создание легенды» 

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» 

22.35 звёздная жизнь

23.35, 0.00 одна за всех 

0.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

МУЗЫКИ»

6.00 Мультфильмы
8.05 М/с «смешарики» 
8.30 М/с «том и джерри» 
9.00 М/с «алиса знает, 
что делать!» 
10.05 идеальный муж-
чина
12.00 успеть за 24 часа 
13.00, 19.25 Шоу «ураль-
ских пельменей»
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 
16.00 6 кадров 
16.30 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ 
«МОСКВА-РОССИЯ»
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ»
0.40 Х/ф «ПИРАНЬИ-
3DD» 

5.00 т/с «СТРЕЛОК»

 

6.45 т/с «СТРЕЛОК-2» 

10.15 Х/ф «БЛЭЙД»

12.20 Х/ф «ТАНГО И 

КЭШ» 

14.15 т/с «БИБЛИОТЕ-

КАРИ»

23.00 добров в эфире 

0.00 военная тайна 

СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ

«Пле-
нум» 
воров 

в законе

испан-
ское де-
сертное 

вино

азартная 
карточ-

ная игра

автор 
картины 
«тройка»

скандал 
с дракой

«скотий 
бог» у 
славян

Крепость 
в Бухаре

Правый 
приток 

оки

Повесть 
а. Куп-
рина

волк 
лисе в 
сказках

Шаг 
в танце

Большой 
стог 

соломы

Катрены 
о. Хайя-

ма

Менты 
в масках

Корыст-
ный 

продавец

лопа-
точка 

камен-
щика

ароматическая 
подушечка между 

бельем

украинец 
в про-
шлом

Японская 
провинция 
в регионе 

Кюсю

«Прадо» 
в 

Париже
Морская 

птица

дво-
рянский 
титул в 

испании

чувство 
сильного 
страха

со-
стояние 
наслаж-
дения

снимок 
легких

сосно-
вый 
лес

«отчим» 
Маугли

забота 
о сироте

вы-
пуклая 
крыша

супруг 
анжелики 

варум

званый 
вечер 

(устар.)

левый 
приток 
днепра

ведает 
«шаттла-

ми» 
в сШа

Яйцо 
вши

сотая 
часть 
евро

Мясо без 
костей

Куда 
иголка, 

туда и ...

Этило-
вый или 
метило-
вый ...

режиссер 
фильма 
«ленин в 
октябре»

Болотная 
трава

он же 
скопец

... не помнящий 
родства

Певец 
им 

дорожит

в нем 
суда 

ремонти-
руют

важная 
персона

та, что 
подари-
ла вам 
жизнь

начало 
забега

титул 
де сада

Певец 
... 

Кутуньо

витой 
белый 
хлеб

актовый 
или спор-
тивный 

...

Sin
висит в 

прокурен-
ном по-

мещении

Пусты-
ня в 

африке

тревож-
ный звон 
колоко-

лов

основ-
ной труд 
Маркса

ей баян 
не нужен

серо-
черная 
пыль 

в печи
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Малоросс - Херес - упоение - рамс - ужас - 
дебош - торгаш - рентген - велес - акела - арк - рубаи - спирт 
- упа - омон - опека - док - Яма - скирда - Мама - голос - синус 
- старт - топор - Коза - намиб - Капитал - набат - зола.
По вертикали: сходка - Кум - Перов - Па - саше - Мастерок 
- осуми - лувр - Бор - иван - гранд - агутин - олуша - особа - 
Купол - суаре - осока - Псел - Кастрат - наса - Цент - Маркиз 
- гнида - тото - Филе - ромм - зал - нитка - Хала.

новости

Олимпиада для школьников
«На страже экономики»

ФотоКонКурс

«Милая моя» - ваш шанс заявить о себе
С целью привлечения школьников на обуче-

ние в образовательные организации высшего об-
разования системы МВД России Нижегородская 
академия МВД проводит Всероссийскую олимпи-
аду для школьников «На страже экономики».

олимпиада будет проводиться в два этапа: от-
борочный (заочное интернет-тестирование) и заклю-
чительный (решение заданий с прибытием в нижний 
новгород или с использованием возможностей ви-
деоконференцсвязи).

на олимпиаду выносятся задания в рамках школь-
ной программы по предмету «обществознание». 
тематика заданий связана с профессиональной де-
ятельностью подразделений экономической безопас-
ности и противодействия коррупции. Победители и 
призеры будут награждены дипломами, грамотами и 
ценными подарками.

для участия в олимпиаде школьникам необходимо 
в срок до 16 февраля 2015 года зарегистрироваться 
на сайте академии www.namvd.ru и в указанные при 
регистрации сроки пройти интернет-тестирование. 
Более подробная информация об олимпиаде разме-
щена на вышеуказанном сайте.

всем школьникам, желающим принять участие в 
олимпиаде также необходимо до 10 февраля обра-
титься в отдел по работе с личным составом уМвд 
россии по г.о. Электросталь (ул. Пионерская 1) в каб. 
№ 23 или по тел. 573-35-66, 573-60-10.

44 жителя Электростали приняли участие в 
«Московской лыжне - 2015», которая состоялась в 
прошлое воскресенье на базе «Планерная». Все-
го в соревнованиях участвовало более 5000 чело-
век. Состязались  люди самых разных возрастов: 
от 6 до 79 лет. Взрослые  участники прошли дис-
танции 10 и 40 км, а дети - 5 км.

спортсменка из Электростали светлана Миро-
ненко показала неплохой результат и заняла 6 место. 
еще 12 электростальцев пересекли финишную ли-
нию в первой сотне.

Электростальцы показали 
себя на «Московской лыжне»

участвовать в конкурсе 
может любой желающий, жи-
тель ногинска или Электро-
стали. для этого от вас тре-
буется всего лишь прислать 
на наш электронный адрес 
vostexpress98@yandex. ru  
фотографию милой  вам жен-
щины (жены, мамы, подруги, 
сестры) и несколько слов: кто 
на фотографии, чем занима-
ется, какое хобби. Фотогра-
фии должны быть хорошего 
качества. По итогам конкур-
са победительница получит 
приз - подарочный сертифи-
кат  на 3 тысячи рублей от 
салона красоты «Карина», 
еще два человека, занявшие 
второе и третье место – по-
дарочные сертификаты на 
2500 и 2000 рублей – соот-
ветственно. 

Победителя определят чи-
татели, проголосовав за по-

нравившуюся фотографию с 
помощью кликов на нашем 
сайте vostexpress98 и в офи-
циальной группе вКонтакте. 
голосование начнется 22 фев-
раля и закончится 5 марта. 
Поэтому постарайтесь при-
сылать свои фотографии на 
конкурс до начала голосова-
ния, чтобы борьба получилась 
честной. Фото принимаются до 
5 марта включительно. итоги 
будут подведены и объявлены 
6 марта. 

По итогам конкурса фото 
победительницы и небольшое 
интервью с ней будет разме-
щено в газете «восточный экс-
пресс».

Желаем всем доброго здо-
ровья, веселого настроения и 
удачи!

Редакция газеты 
«Восточный 

экспресс»

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

от 100 до 250 руб.

Чеботарева Наталья, 34 г. (г. Электросталь).
Экономист. Мама двоих детей.

Поет в народном хоре, занимается 
бальными танцами, вышивает бисером, 

а также пишет стихи.


