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о чем говорят

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Фотоконкурс
“Милая моя»

Подробности 
смотрите на сайте

www.vostexpress.ru

Вирусы гуляют тут и там

С 31 января по 6 февраля на терри-
тории Подмосковья зарегистрировано 
64911 случаев заболеваний орвИ и 12 
случаев гриппа. Среди детей до 14 лет 

зарегистрировано 43301 случай заболе-
ваний орвИ и 5 случаев гриппа.

Как утверждается в сообщении, «пре-
вышение недельного порогового уровня 

в целом по совокупному населению» от-
мечено в 9 городах и районах москов-
ской области, в том числе и в Ногинском 
районе – на 2,7 процента. Самый вы-
сокий показатель отмечен в Зарайском 
районе - 100 процентов, на втором месте 
мытищинский район - на 32,4 процента, 
а «почетную тройку» замыкает город Же-
лезнодорожный с 25,5 процента.

Согласно информации регионального 

управления роспотребнадзора, среди де-
тей от 0 до двух лет эпидпорог превышен 
в Серебряно-Прудском районе (27 процен-
тов), в Каширском районе (17,4 процента), 
в Электростали (6,7 процента), а также в 
Зарайском и мытищинском районах. Сре-
ди детей от трех до шести лет эпидпорог 
превышен в 10 городах и районах Подмо-
сковья, а в возрастной группе от 7 до 14 лет 
он зашкаливает в 15 субъектах области.

Превышение эпидпорога ОРВИ в целом по совокупному насе-
лению Подмосковья с 31 января по 6 февраля 2015 года зареги-
стрировано в девяти муниципалитетах региона, говорится в инфор-
мации, размещенной на сайте управления Роспотребнадзора по 
Московской области. 



16 феВРаля  
1976 год. С конвейера Камского автомобиль-

ного завода сошел первый автомобиль марки Ка-
мАЗ (бортовой КАмАЗ-5320). Конструкция перво-
го поколения автомобилей и двигателей КамАЗа 
построена на основе перспективного семейства 
автомобилей ЗИЛ-170 и ЗИЛ-175.

Утверждённый на 1976 год план по выпуску 
первых КамАЗов (15 000 автомобилей) был вы-
полнен заводом досрочно (к 60-летию великой 
октябрьской революции). Уже в июне 1979 года 
с главного конвейера сходит 100000-й грузовик. 
рост производства на КамАЗе бьёт мировые ре-
корды и беспрецедентен для СССр.

17 феВРаля
1600 год. в риме по обвинению в ереси был 

сожжен Джордано Бруно, итальянский философ и 
поэт. ересь заключалась в том, что Бруно предпо-
ложил вращение Земли вокруг Солнца, а не нао-
борот. До того он провел в тюремном заключении 
восемь лет, подвергался пыткам, но не отказался 
от своих убеждений. Сама же казнь состоялась в 
риме на Площади Цветов.

18 феВРаля
1942 год. в москве состоялась премьера до-

кументального фильма «разгром немецких войск 
под москвой» о первой победе Красной армии.

Несмотря на мороз, у касс кинотеатров вы-
строились огромные очереди. только в первый 
день ленту посмотрели 84 тысячи москвичей. 
Фильм показали потом по всему миру, был при-
знан лучшим документальным фильмом, а в 
1943- году удостоился «оскара». Создатели кар-
тины - Леонид варламов и Илья Копалин - отдали 
статуэтку на нужды фронта.

19 феВРаля
1855 год. Появилась первая карта погоды. ее 

составил Урбен Леверье, директор Парижской 
астрономической обсерватории  по поручению 
французского правительства после катастро-
фической бури 14 ноября 1854 года. На первой 
карте погоды были изображены линии равного 
давления-изобары, замкнутые по форме. Совре-
менная синоптическая карта, конечно, сильно от-
личается от своей прабабушки по насыщенности 
и наглядности, но суть её осталась прежней.

20 феВРаля
1986 год. СССр запустил орбитальную стан-

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

21 феВРаля
1848 год. К. маркс и Ф. Энгельс  опубликовали 

«манифест коммунистической партии, в которой ав-
торы декларируют и обосновывают цели, задачи и 
методы борьбы зарождавшихся коммунистических 
организаций и партий.  манифест начинается сло-
вами: «Призрак бродит по европе - призрак комму-
низма», а заканчивается знаменитым историческим 
лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

22 феВРаля
1921 год. Создан госплан СССр – это общесо-

юзный орган, созданный в Советской россии для 
осуществления общегосударственного планиро-
вания развития народного хозяйства и контроля 
над выполнением данных планов.
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События и факты 12 февраля 2015 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Фокус-покус. вол-
шебные тайны 
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 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 
1.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ»

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, 13.20 Суд при-
сяжных 
14.30 чрезвычайное про-
исшествие
15.00 т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 
16.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 говорим и показы-
ваем 
19.45, 23.30 т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 
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 По делам несовер-
шеннолетних 
9.55 Давай разведёмся! 
11.55 т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 
13.05 т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН»
14.05 Кулинарная дуэль 
15.05 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
18.55 6 кадров 
19.00 т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» 
21.00 т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ»
23.00 рублёво-Бирюлёво 
0.00 одна за всех 

6.00, 8.00, 0.00, 1.30 
6 кадров 
7.00 Животный смех
7.40 м/с «Пингвинёнок 
Пороро»
8.30, 9.00 Нереальная 
история
9.30, 12.00, 13.30, 16.40, 
18.30 ералаш
10.30 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
14.00 т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА»
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ 
«МОСКВА-РОССИЯ»
17.00, 20.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
18.00 т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 
19.00 т/с «АНЖЕЛИКА» 
21.00 т/с «ЛУНА» 
22.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ»
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
9.00 военная тайна 
11.00 Д/п «Шпионы из 
созвездия орион»
12.00, 19.00 112 
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00 т/с «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» 
22.00 москва. День и 
ночь
23.30 Х/ф «БАНДИТКИ»

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, 1.15 время 
покажет
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

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «МАТЧ СО-
СТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ»
10.55 Доктор И...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.50 в центре событий 
13.55 Линия защиты
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 городское собрание
16.00, 17.50 т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛИНЛИ»
18.20 Право знать!
19.45 т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. ошибка 
президента. Специаль-
ный репортаж 
23.05 Без обмана
0.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ»

ДеНь в ИСторИИ

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

КоНФЛИКт

В 2014 году ОАО «Полигон  «Тимохово» 
закупило и установило еще два модуля очистки 

фильтрата австрийского производства.

Татьяна Люличева 
требует 37 миллионов

Жительница деревни 
тимохово Ногинского райо-
на татьяна Люличева хочет  
получить в качестве ком-
пенсации 37 миллионов ру-
блей. Именно на такую сум-
му она оценила нанесенный 
ей якобы моральный ущерб 
и вред ее здоровью окру-
жающей неблагополучной 
экологической обстановкой. 
татьяна васильевна, кото-
рая зарегистрирована в ка-
честве ИП, утверждает, что 
из-за плохого самочувствия 
она вынуждена постоянно 
ходить по врачам и не мо-
жет нормально заниматься 
своим бизнесом.

чтобы получить озву-
ченную выше сумму, жен-
щина с соответствующим 
иском обратилась в Ногин-
ский городской суд. 

в сложившейся ситуа-
ции госпожа Люличева в 
первую очередь винит оАо 
«Полигон «тимохово», с 
которого, как говорится, и 
спрос особый. По ее мне-
нию, это предприятие не 
занимается никакими при-
родоохранными мерами, 
не выполняет предписания 
контролирующих органов, в 
результате чего вред окру-
жающей среде из года в 
год только увеличивается. 
если верить истцу, речка 
Бизяевка, которая проте-
кает в 20 метрах от дома 
татьяны васильевны, по-
чернела именно из-за поли-
гона (правда, специалисты 
говорят, что вода в речке 
имеет коричневый оттенок 
из-за большого содержания 
торфа в этих местах). И во-
обще свою деятельность 
акционерное общество ве-
дет не совсем законно, а 
потому его следует закрыть 
– это одно из требований 
татьяны васильевны. Но 
перед тем, как закроется, 
полигон должен выплатить 
ей в качестве компенсации 

25 миллионов рублей. 
второе предприятие, с 

которого татьяна васильев-
на хочет взыскать 5 миллио-
нов рублей в пользу своего 
пошатнувшегося здоровья, 
- это ооо «Энергия Плюс». 
от его деятельности также 
страдает окружающая сре-

да, в первую очередь, Би-
зяевка, куда очистные со-
оружения «Энергии Плюс» 
сбрасывает свои неочи-
щенные стоки. 

еще 7 миллионов ру-
блей госпоже Люличевой, 
согласно ее иску,  должна 
выплатить администрация 

Аксено-Бутырского сель-
ского поселения, в состав 
которого входит деревня 
тимохово. местные вла-
сти не предпринимают 
должных мер, чтобы обе-
спечить жителям деревни 
нормальные условия для 
проживания, а именно чи-
стую воду и безупречный 
воздух.

На судебном заседании, 
которое состоялось в поне-
дельник, 9 февраля, пред-
ставитель акционерного 
общества «Полигон «тимо-
хово» представила судье 
официальные докумен-
ты, на основании которых 
предприятие ведет свою 
деятельность, результа-
ты проводимых регулярно 
анализов, свидетельствую-
щих о соответствии  содер-
жания вредных веществ в 
воде и воздухе предельно 
допустимым нормам. Су-
дье также были переданы 
доказательства проводи-
мых масштабных меро-
приятий по превращению 
«Полигона «тимохово» в 
экологически безопасное 
предприятие. особенно ак-
тивно в этом направлении 
акционерное общество ра-
ботает с  2009 года, когда 
супруги Люличевы перее-
хали в тимохово.

На прошедшем заседа-
нии представитель истца 
не был готов представить 
суду факты, свидетель-
ствующие, что Люличева 
реально болеет. Следую-
щее заседание суда со-
стоится 25 февраля. если 
истец подтвердит свое 
заболевание докумен-
тально, то специалистам 
надо будет определить, 
действительно ли вред ее 
здоровью нанесен именно 
деятельностью предприя-
тий, с которых она хочет 
получить деньги. 

Рустам БЕШИРОВ

Но получит ли она их, решает суд.
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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 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
23.35 вечерний Ургант 
0.30 Структура момента

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Характер и болезни. 
Кто кого? 
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 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ»
1.15 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 
9.55, 11.50 Х/ф «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
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 «ОДНОЛЮБЫ» 
21.45 Петровка, 38
22.30 осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Удар властью. 
виктор янукович
0.30 Х/ф «40»

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, 13.20 Суд при-
сяжных 
14.30 чрезвычайное про-
исшествие
15.00 т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 говорим и показы-
ваем 
19.45, 23.30 т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 
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 По делам несовер-
шеннолетних
9.55 Давай разведёмся! 
11.55 т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»
13.05 т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН»
14.05 Кулинарная дуэль
15.05 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
18.55 6 кадров
19.00 т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» 
21.00 т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ»
23.00 рублёво-Бирюлёво 
0.00 одна за всех 
0.30 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» 

6.00, 8.00, 0.00 6 кадров 
7.00 Животный смех
7.40 м/с «Пингвинёнок 
Пороро»
8.30, 9.00 Нереальная 
история
9.30, 21.00 т/с «ЛУНА» 
10.30 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
12.00, 13.30, 18.30 
ералаш
14.00 т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА»
15.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» 
17.00, 20.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
18.00 т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
19.00 т/с «АНЖЕЛИКА» 
22.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2»
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
9.00 военная тайна
11.00 Д/п «Кто спасет 
Землю»
12.00, 19.00 112 
14.00, 22.00 москва. 
День и ночь
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00, 21.00 т/с «ГРАНИ-
ЦА ВРЕМЕНИ»
23.30 Х/ф «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ПроИСШеСтвИя

Наехал на пешехода
ЗНАете ЛИ вы, что...

Летняя резина зимой 
окажется вне закона

техническим регла-
ментом запрещается экс-
плуатация транспортных 
средств, не укомплекто-
ванных зимними шинами 
на всех колесах в зимний 
период (декабрь, январь, 
февраль), а также экс-
плуатация шин с шипами 
противоскольжения в лет-
ний период (июнь, июль, 
август).

Под понятие зимних 
шин попадают шины, 

предназначенные для 
эксплуатации на обледе-
невшем или заснежен-
ном дорожном покрытии, 
маркированные знаком в 
виде горной вершины с 
тремя пиками и снежинки 
внутри нее, а также марки-
рованные знаками «м+S», 
«M&S», «мS».

технический регламент 
также регулирует остаточ-
ную глубину протектора 
шин (при отсутствии инди-

каторов износа), которая 
должна быть не менее 
чем 1 мм для грузовых 
автомобилей и 2 мм для 
автобусов. Для зимних 
грузовых шин остаточная 
глубина протектора (при 
отсутствии индикаторов 
износа) должна быть не 
менее 4 мм.

однако «сезонные» 
требования техническо-
го регламента на экс-
плуатацию транспортных 

средств ни в ПДД, ни в 
КоАП пока не включены, 
т.е. оснований для нало-
жения штрафа отсутству-
ет. Нарушением п.1 ст.12.5 
КоАП рФ на сегодняшний 
день считается только не-
соответствие остаточной 
глубины протектора шины 
минимально допустимому 
значению согласно техни-
ческому регламенту (см. 
выше), что влечет нало-
жение административ-
ного штрафа в размере 
пятисот рублей. тем не 
менее введение техниче-
ского регламента создает 
основу для дальнейшего 
внесения изменений, ка-
сающихся обязательного 
использования зимних 
шин, в ПДД и установле-
ние ответственности за 
нарушения этого требова-
ния в КоАП.

в связи с этим, води-
телям рекомендуется уже 
сейчас подготовиться к 
новым требованиям зако-
нодательства при покупке 
и замене шин.

7 февраля в 19.00 на 23 км автодороги Москва 
- Нижний Новгород 31-летний житель города Ста-
рая Купавна , двигаясь на автомобиле «Киа Сид» в 
сторону Владимира, допустил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть, вне зоны пеше-
ходного перехода. 

в результате ДтП телесные повреждения получил 
пешеход Александр.,34-летний житель г. Балашиха. 
С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга, перелом правого бедра и 
правого плеча его госпитализировали  в Балашихин-
скую ЦрБ.

всего с начала 2015 года на территории обслу-
живания 5 батальона ДПС зафиксировано 35 ДтП, в 
которых 4 человека (в том числе один ребенок) по-
гибли, а 48 ( из них трое – дети) получили телесные 
повреждения. За аналогичный период прошлого 
года в 40 ДтП двое погибли и 63 человека получили 
ранения.

Задержана цыганка, которая 5 мая прошлого 
года в Электростали «развела» 12-летнюю девочку 
на крупную сумму.

мошенница внушила несовершеннолетней, что на 
её семью навели порчу, и предложила свою помощь. 
чтобы спасти семью, девочка передала преступнице 
все имеющиеся в доме сбережения - больше одного 
миллиона рублей.

Портал «Электростальский калейдоскоп», ссылаясь 
на начальника городского отдела уголовного розыска 
Алексея Соснина, сообщает, что правоохранительные 
органы довольно давно вышли на след мошенницы, 
но никак не могли ее задержать. И вот, наконец-то, 
она поймана.

С 1 января 2015 
года вступил в силу 
Технический регла-
мент Таможенного 
союза «О безопасно-
сти колесных транс-
портных средств» (ТР 
ТС 018/2011), соглас-
но которому вводит-
ся ряд требований к 
шинам (в частности 
к их использованию 
в зимний период) 
на территории стран 
участников Тамо-
женного союза.

Задержали 
цыганку-мошенницу
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СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 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 Наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.35 т/с «СЛАВА»
23.20 вечерний Ургант

5.00 Утро россии
9.00 Золото инков
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 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ»
22.50 Специальный кор-
респондент
0.30 Сланцевая револю-
ция. Афера века

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...»
10.05 Д/ф «владимир го-
стюхин. герой не нашего 
времени» 
10.55 Доктор И... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ»
13.40 Д/ф «о чем молча-
ла ванга» 
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 Удар властью. 
виктор янукович
16.00, 17.50 т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛИНЛИ»
18.20 Право голоса 
19.45 т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московско-
го быта 
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, 13.20 Суд при-
сяжных
14.30 чрезвычайное про-
исшествие
15.00 т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 говорим и показы-
ваем
19.50, 1.15 т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов УеФА. «Шальке» 
(германия) - «реал ма-
дрид» (Испания). Прямая 
трансляция
0.45 Лига чемпионов 
УеФА. обзор

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних
9.55 Давай разведёмся! 
11.55 т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»
13.05 т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 
14.05 Кулинарная дуэль 
15.05 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55 6 кадров
19.00 т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ»
21.00 т/с «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ»
23.00 рублёво-Бирюлёво 
0.00 одна за всех
0.30 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ»

6.00, 8.00, 0.00 6 кадров 
7.00 Животный смех
7.40 м/с «Пингвинёнок 
Пороро»
8.30, 9.00 Нереальная 
история 
9.30, 21.00 т/с «ЛУНА» 
10.30 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ» 
12.00, 13.30, 18.30 
ералаш
14.00 т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 
15.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2»
17.00, 20.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 
18.00 т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
19.00 т/с «АНЖЕЛИКА» 
22.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3»
0.30 Профеssионалы

5.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ»
5.30 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
9.00 территория заблуж-
дений 
11.00 Д/п «Карлики и 
великаны»
12.00, 19.00 112 
14.00, 22.00 москва. 
День и ночь 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00, 21.00 т/с «ГРАНИ-
ЦА ВРЕМЕНИ» 
23.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»

гороСКоП: 16 - 22 ФеврАЛя

В любви 
потребуется удача

СПорт

Турнир памяти 
прошел в Обухово

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

ОВен. в вашей душе будет бушевать пламя 
страстей, но вам следует упорядочить свои от-
ношения и выбрать из них самое главное. На 
работе избегайте амбициозных планов, при-
держивайтесь стабильности.

Телец. Проявите гибкость при принятии ре-
шений - именно от этого будет зависеть ваша 
успешность в делах. в личных отношениях ни 
в коем случае нельзя проявлять ветреность, а 
тем более менять своего партнера. 

БлИзнецы. во избежание противоречий и 
конфликтов ищите консенсус в понимании не 
только своих интересов, но и интересов окру-
жающих. На работе взваливайте на себя толь-
ко то, что реально выполнимо.

Рак. На пути к цели вы столкнетесь с подво-
дными течениями. Не следует оглядываться 
при движении вперед. если вы приняли оконча-
тельное решение, то необходимо действовать. 
в любви вам потребуется удача.

леВ. У вас будет мощная энергетическая под-
держка. вы сможете воплотить свои планы в 
большое дело. Ищите для себя надежных по-
мощников и поделитесь с ними уверенностью в 
своих силах. Не останавливайтесь на полпути.

ДеВа. Не решайтесь на поступки, которые вам 
обычно не свойственны.  Стабильность в работе 
будет  может оказаться под угрозой. выбирайте 
самый спокойный путь и поддержку человека, 
который готов плыть с вами в одну сторону.

ВеСы. События будут постоянно чередовать-
ся и это потребует от вас терпения. Не слушай-
те чужих советов и не живите по чужой указке. 
вам нужно  чувствовать сердцем и доверять 
своей интуиции.

СкОРПИОн. Не пытайтесь доказать свою 
значимость, иначе вы постоянно будете нахо-
диться в зоне риска: как в любовных делах, так 
и в своей работе. вам потребуется спокойствие 
и стабильность.

СТРелец. У вас возникнет страстное жела-
ние все изменить и сделать по своему, но при-
готовьтесь к тому, что вы можете потерять если 
не все, то многое. Любой опыт полезен, даже 
если он негативен. Но нужно ли это вам?

кОзеРОг. вы будете встречать в штыки все 
новое, хотя многое из этого вам будет по душе, 
но вам сложно в этом признаться. Прислуши-
вайтесь к критике.. Стабильность - это всегда 
плюс в близких отношениях. 

ВОДОлей. вам противопоказаны какие-либо 
авантюры. Беритесь только за тщательно проду-
манные действия. Ничего не пускайте на само-
тек, иначе вы будете вынуждены решать только 
чужие проблемы в угоду чужим интересам.

РыБы. если вы сейчас спрячетесь от пере-
мен, то так и не заметите, как все вокруг по-
менялось. И самое неприятное то, что вам 
придется догонять тех, кто ушел вперед, навер-
стать упущенное. 

в этом году в соревно-
ваниях приняли участие 
четыре команды ветера-
нов: СК «обухово», «труд» 
(обе команды из обухово), 
«вымпел» (г. Королев) и 
сборная команда города 
Санкт-Петербурга.

По регламенту матчи 
проводились по усечен-
ной схеме – два тайма по 
20 минут. в полуфинале 
СК «обухово» переиграл 
«труд» - 6:1, а «вымпел»  
легко справилась с коман-
дой Санкт-Петербурга со 

счетом 5:1. в матче за тре-
тье место ветераны Санкт-
Петербурга оказались 
сильнее команды «труд» 
- 4:1. Почётный трофей 
завоевала команда «вым-
пел», обыграв в финале 
СК «обухово» со счетом 

5:3. Следует отметить, 
что команда из Королёва 
уже второй раз стала по-
бедителем этого турнира. 
Первая победа была ров-
но 10 лет назад, на четвёр-
том турнире памяти Юрия 
Александровича Шорина.

Традиционный 
турнир по хоккею 
с мячом памяти 
пятикратного чем-
пиона мира, девяти-
кратного чемпиона 
СССР, заслуженного 
мастера спорта, за-
служенного тренера 
РСфСР, обладателя 
медали Междуна-
родной федерации 
хоккея с мячом «за 
выдающиеся заслу-
ги в развитии хок-
кея с мячом» Юрия 
александровича 
Шорнина  прошел 7 
февраля в спортком-
плексе «Обухово».
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.00, 3.00 Новости

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! 

10.55 модный приговор

12.20, 21.35 т/с «СЛАВА» 

14.25, 15.15, 1.15 время 

покажет 

16.00 мужское/Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.45 Давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят

21.00 время

23.25 вечерний Ургант 

0.20 На ночь глядя

5.00 Утро россии
9.00 Песни поколений. 
Юрий Антонов 
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 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ»
22.50 вечер с владими-
ром Соловьёвым
0.30 Х/ф «ЩИТ РОС-
СИИ»

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ»
10.05 Д/ф «Николай 
Крючков. Парень из на-
шего города» 
10.55 Доктор И... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ВРАГ N1»
13.35 Д/ф «трудно быть 
Джуной»
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 
19.45 т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
21.45 Петровка, 38
22.30 Солдаты завтраш-
ней войны. Специальный 
репортаж
23.05 Советские мафии. 
Бриллиантовое дело
0.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

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, 13.20 Суд при-
сяжных
14.30 чрезвычайное про-
исшествие
15.00 т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА»
16.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 говорим и показы-
ваем
20.00, 1.35 т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
22.50 Футбол. Лига евро-
пы УеФА. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Динамо мо-
сква» (россия). Прямая 
трансляция

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних
9.55 Давай разведёмся! 
11.55 т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»
13.05 т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН»
14.05 Кулинарная дуэль 
15.05 т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55 6 кадров
19.00 т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ»
21.00 т/с «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ»
23.00 рублёво-Бирюлёво 
0.00 одна за всех

6.00, 8.00, 0.00 6 кадров 
7.00 Животный смех
7.40 м/с «Пингвинёнок 
Пороро»
8.30, 9.00 Нереальная 
история
9.30, 21.00 т/с «ЛУНА» 
10.30 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ» 
12.00, 13.30, 18.30 
ералаш
14.00 т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА»
15.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3» 
17.00, 20.00 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
18.00 т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
19.00 т/с «АНЖЕЛИКА» 
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮ-
ЩИЕ СТРАХ» 
0.30 Профеssионалы 

5.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
6.00, 18.00 верное 
средство
7.00 Следаки 
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости
9.00 Д/п «Любовницы 
государственной важ-
ности» 
11.00 Д/п «Седьмая 
печать дьявола»
12.00, 19.00 112
14.00, 22.00 москва. 
День и ночь
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00, 21.00 т/с «ГРАНИ-
ЦА ВРЕМЕНИ»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА»

Кабинет косметологии 
открылся в Ногинске

Один из лучших 
врачей-рентгенологов 
Московской области 
работает в Электростали

БУДь в КУрСе

В медицинском 
консультативно-
диагностическом 
центре «Томография  
в Электростали» 
работает один из 
лучших в Московской 
области специалистов 
по компьютерной и 
магнитно-резонансной 
томографии – кан-
дидат медицин-
ских наук, врач-
рентгенолог елена 
Середенко.

Кандидатскую диссертацию, посвященную лучевой 
диагностике ишемической болезни, елена валерьевна 
успешно защитила в 2010 году. За ее плечами 17 лет 
практической врачебной деятельности и более 10 лет 
преподавательской работы на кафедре повышения 
квалификации врачей-рентгенологов. она опублико-
вала более 130 научных трудов, является соавтором 
двух учебных пособий по рентгенологии и онкологии. 

- еще знаменитый врач-хирург Николай Пиро-
гов говорил, что будущее за медициной предупре-
дительной. А использование магнитно-резонансной 
томографии позволяет выявить патологический про-
цесс на начальной стадии, провести достоверную 
диагностику, что поможет врачу клиницисту назна-
чить своевременное адекватное лечение, - объясня-
ет елена Середенко. - Аппарат мрт, которым осна-
щен наш центр, позволяет абсолютно безопасно для 
здоровья обследовать организм человека.

Подробности обследования у врача-рентгенолога 
и других специалистов центра «томография в Элек-
тростали можно узнать по телефону 8(926) 096-91-
96 или в самом центре по адресу: ул. горького, 12.

Квалификацию дер-
матовенеролога Надежда 
Леонидовна получила в 
клиническом госпитале 
имени Бурденко, а секре-
ты косметологии освоила в 
известных  московских спе-
циализированных центрах, 
посещала мастер-классы. 
она оказывает полный 
спектр косметологических 
услуг - от окрашивания 
бровей до контурной пла-
стики и ботулинотерапии. 
в этом ей помогает луч-
шее косметологическое 
оборудование, которым 
оснащен кабинет: недавно 
«томоград» приобрел  ап-

парат MC BODY в2 – это 
инновация швейцарской 
компании  MC Body, при-
знанного мирового лидера 
аппаратной косметологии. 
такого оборудования нет 
ни в одном салоне красо-
ты Ногинска или Электро-
стали. впрочем, далеко не 
в каждом из них встретишь 
и врачей-косметологов. 
Надежда Леонидовна  го-
ворит, что с таким обору-
дованием  возможна ра-
бота сразу в нескольких 
направлениях над раз-
личными косметическими 
дефектами - как на лице, 
так и на теле.

MC BODY в2 - это уни-
кальный по своему дей-
ствию косметологический 
аппарат, который сочета-
ет в себе сразу несколько 
эффективных методик: ра-
диочастотный лифтинг, ин-
фракрасный («холодный») 
лазер, вакуумно-роликовый 
массажер. такое одновре-
менное разностороннее 

воздействие позволяет за 
одну процедуру достигнуть 
заметно выраженного те-
рапевтического эффекта, 
утверждают специалисты.

Записаться на консуль-
тацию к врачу косметологу, 
а также получить допол-
нительную информацию 
можно по телефону 8 (496) 
511- 86 – 60.

У жителей ногинска и Электростали появи-
лась возможность получать высококачествен-
ные услуги профессионального и опытного 
врача-косметолога в специализированном 
кабинете, оснащенным современным обору-
дованием, который недавно открылся в много-
профильном медицинском центре «Томоград» 
в ногинске (улица Рабочая, 6/26). Прием паци-
ентов в нем ведет опытный врач косметолог, 
дерматовенеролог надежда Болотникова.

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru
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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
● 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
●  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
● Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. установка 
счетчиков на воду. 
тел.: 8 (916) 533-23-45
● Натяжные потолки. 
тел.: 8 (926) 975-37-53

● Электромонтажные ра-
боты. Услуги электрика.
тел.: 8 (925) 808-82-27
● 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 компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. 
Диагностика и выезд - 
бесплатно. Гарантия 1 
год.
Тел.: 8 (929) 512-81-06,
         8 (499) 39-00-282,
         Кирилл
● 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. воздушных 
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

● Сантехника.
тел.: 8 (496) 516-69-77
● грузоперевозки (пе-
реезды). газель, гАЗ, 
мерседес (г.п. до 20 т.), 
манипулятор.  КамАЗ-
вездеход. Автокран (гп. 
25 т.). грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● грузоперевозки. га-
зель,  ЗИЛ, мерседес, 
ДАФ (гп. 20 т.), манипу-
лятор КамАЗ-вездеход. 
Автокран (гп. 25 т.). груз-
чики. 
www.elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05 

● Всего 50 рублей 
и ваше объявление 
увидят тысячи за-
интересованных лю-
дей. По вопросам раз-
мещения объявлений 
звоните по телефо-
ну: 8 (496) 519-17-77

1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро
5.10, 9.15 Контрольная 
закупка
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор
12.20 т/с «СЛАВА»
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. 
Фильм 2 

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 мусульмане
9.10 в огнедышащей 
лаве любви. Светлана 
Светличная
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 Юбилейный кон-
церт Юрия Антонова

ТВЦ

6.00 Настроение

8.15 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 
10.05 Х/ф «ПОХОЖ-
ДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События

11.50, 15.10 т/с «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» 
14.50, 19.30 город но-

востей

18.00 Право голоса 

19.45, 22.30 т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ»
0.10 Х/ф «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...»

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, 13.20 Суд при-

сяжных

14.30 чрезвычайное про-

исшествие

15.00 т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА»

16.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 говорим и показы-

ваем 

19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» 

23.30 Х/ф «СИБИРЯК»

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00, 22.30 Звёздная 
жизнь
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
18.55 6 кадров 
19.00 Х/ф «МАМОЧКА 
МОЯ»
23.30, 0.00 одна за всех 
0.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ»

6.00, 8.00 6 кадров
7.00 Животный смех
7.40 м/с «Пингвинёнок 
Пороро»
8.30, 9.00 Нереальная 
история
9.30 т/с «ЛУНА»
10.30 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
12.00, 13.30, 18.30 
ералаш
14.00 т/с «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА»
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮ-
ЩИЕ СТРАХ» 
17.00 т/с «МОЛОДЁЖ-
КА»
18.00 т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 
19.00, 21.55, 20.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИЦА» 

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 
6.00, 18.00 верное 
средство
7.00 Следаки
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30 Но-
вости 
9.00 Д/п «Загадки летаю-
щих тарелок»
10.00 Д/п «НЛо. Секрет-
ные материалы»
12.00, 19.00 112
14.00, 22.00 москва. 
День и ночь 
15.00 Семейные драмы 
16.00, 17.00 Не ври мне! 
20.00 территория за-
блуждений 
23.00 т/с «СПАРТАК»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

Улыбнись!

Сижу сегодня 
дома, книжку читаю. 
Жена приходит, удив-
ленно смотрит на 
меня и спрашивает: 
«А что, Интернет не 
работает?..»

Диалог мужа и жены:
- ты куда пошла?
- в магазин.
- Деньги взяла?
- взяла.
- только смотри не 

трать!
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Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.30 Контрольная закупка
5.50, 6.10 т/с «КОМАН-
ДА 8» 
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 Юрий Антонов. 
Право на одиночество 
12.20 Идеальный ремонт
13.15 теория заговора 
14.20, 15.15 голос. Дети
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.20 Угадай мелодию 
19.00 Сегодня вечером 
21.00 время
21.20 танцуй!
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ - 5»

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 «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА»
14.30 Субботний вечер 
16.35 танцы со Звездами 
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «В ЧАС 
БЕДЫ»
0.35 Х/ф «МАМА ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ»

ТВЦ

5.35, 14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 
6.35 марш-бросок
7.05 АБвгДейка 
7.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
9.20 Православная энци-
клопедия 
9.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА»
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
16.55 т/с «СЕДЬМОЕ 
НЕБО»
21.00 Постскриптум 
22.00 Право знать! 
23.20 Право голоса

6.00, 1.00 т/с «ГРУЗ» 
7.30 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 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 вакцина от жира 
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное 
телевидение с вадимом 
такменевым
20.00 Новые русские 
сенсации
22.00 ты не поверишь! 
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00, 18.55 6 кадров 
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
9.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» 
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
21.05 Х/ф «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» 
23.05 Звёздная жизнь
0.00 одна за всех 
0.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ 
ЛЮБИШЬ?»

6.00, 8.05, 8.30 мульт-
фильмы
9.00, 15.50, 16.00, 16.30 
ералаш
9.30 т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ»
12.00 т/с «ЛУНА»
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 
19.00 Империя иллюзий 
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ»

5.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ»
6.20 Х/ф «БРАТ»
8.20 Х/ф «БРАТ 2»
10.45 м/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы»
12.00 м/ф «Алеша Попо-
вич и тугарин Змей»
13.30 м/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей горыныч» 
14.50 м/ф «Илья 
муромец и Соловей-
разбойник»
16.30 м/ф «три богатыря 
и Шамаханская царица» 
17.50 м/ф «три богатыря 
на дальних берегах»
19.15 м/ф «Иван Царе-
вич и Серый волк»
20.50 м/ф «Иван Царе-
вич и Серый волк-2»
22.15 м/ф «Карлик Нос» 
23.45 т/с «СПАРТАК»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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5.20 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 
Новости
6.10 т/с «КОМАНДА 8» 
8.10 Армейский магазин 
8.45 мультфильм
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Люди, сделавшие 
Землю круглой
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ»
18.00 точь-в-точь
21.00 время
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ - ПРОСТИ» 
23.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 

5.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ»
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 Не жизнь, а празд-
ник 
12.10, 14.30 Смеяться 
разрешается
15.00 один в один
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
ИНТЕРЕС»
20.00 вести недели
22.00 «воскресный 
вечер» с владимиром 
Соловьёвым 
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ»

7.35 Фактор жизни
8.05 Д/ф «василий Лива-
нов, который...» 
8.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
13.40 Смех с доставкой 
на дом
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 
14.50 московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ»
17.25 Х/ф «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 
21.00 в центре событий 
22.10 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
0.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»

6.25, 0.55 т/с «грУЗ» 
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 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 чрезвычайное про-
исшествие
15.15 Х/ф «СУДЬЯ»

19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Список Норкина 
21.05 Х/ф «СУДЬЯ - 2»

6.30, 7.00 Джейми: обед 
за 15 минут
7.30 Секреты и советы 
8.00, 18.55 6 кадров
8.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 
10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» 
14.30 Х/ф «МАМОЧКА 
МОЯ»
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВО-
РОНА»
22.35 Звёздная жизнь 
23.35, 0.00 одна за всех 
0.30 Х/ф «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ»

6.00 мультфильмы

8.05 м/с «Барашек Шон» 

8.30 м/с «том и Джерри» 

9.00 м/с «Алиса знает, 

что делать!» 

10.05 Х/ф «ЙОКО» 
12.00 Успеть за 24 часа 

13.00, 16.00, 16.30 
ералаш

13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2»
23.20 Империя иллюзий

5.00 Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ-2» 
6.40 Х/ф «БРАТ 2» 
9.10 Х/ф «СЕСТРЫ»
10.45 м/ф «Карлик Нос» 
12.20 м/ф «три богатыря 
и Шамаханская царица» 
13.50 м/ф «три богатыря 
на дальних берегах»
15.10 м/ф «Иван Царе-
вич и Серый волк» 
16.45 м/ф «Иван Царе-
вич и Серый волк-2»
18.10 м/ф «Алеша Попо-
вич и тугарин Змей»
19.40 м/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей горыныч»
20.50 м/ф «Илья 
муромец и Соловей-
разбойник»
22.30 м/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 
23.45 т/с «СПАРТАК»

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ

Комис-
сионка 

(короче)

День 
перед 
празд-
ником

По-
гонщик 
оленей

Шланг 
пожар-

ных

Повесть 
в. рас-
путина

Декольте 
по сути

горное 
селение

Антипод 
розницы

Завод - 
предок 
ЗИЛа

Ледоруб 
дворника

Писатель 
Эдгар 

...

...
Лумумба

Х/ф 
«Зимняя 

...»

Певица 
Патрисия

...

Пла-
тящий 
подать 

по Далю

город на 
тамбов-

щине

Дощатый настил 
для спанья 
в тюрьме

опти-
мист 

по духу

Сосед 
евро-
пейца

музыка 
колоко-

лов

«Неж-
ный» 

хищник

город 
во 

Франции

он не 
без 

добрых 
людей

Произ-
ведение 
графики

У него 
атомный 

№1
воздуш-
ный или 
земной 

...

5-я ... 
в Нью-
Йорке

Боро-
датая 

ящерица

Собачий 
«проме-

над»

резвая 
в беге

лошадь

Послание 
Папы 

римского

Элитный 
колледж 
в Англии

Автор 
романа 

«Две 
Дианы»

вид 
автогонок

Автор 
оперы 

«Сафо»

Игра 
с бочон-

ками

Пота-
совка

Слухи, 
толки

Альфа 
лиры

размер 
зарплаты

... культур-
ная (олив-

ковое 
дерево)

Амазонский 
речной дельфин

Соцветие 
злака

«рупь» 
албан-

цев

трость 
- ... при 
ходьбе

Столица 
Латвии

Первый 
раз в 

первый 
...

его с 
похмелья 

пьют

Наши 
... едут 
сами

«мудрая» 
птица 
- гроза 
мышей

творец 
всего 

сущего

грузовая 
легко-
вушка

Шот-
ландская 
овчарка

второе 
имя 

тамер-
лана

речная 
нимфа 
(миф.)

Песня 
«Зеркало» 

его хит

Башмаки 
Золушки

... 
наций 

(до ооН)



Напоследок8 Восточный
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Жизнелюб - Канун - рисунок - Каюр - Свет - 
Пожар - Данник - водород - вырез - Авеню - Аул - вишня - молва 
- опт - Каас - Агама - Лек - Амо - Патрис - рига - Колос - Пикап 
- Класс - Колли - Сабо - тимур - Антонов - Наяда - Лига.
По вертикали: Скупка - Лом - рукав - По - Нары - Жердевка 
- Азиат - Звон - Шар - Иния - Нанси - Скакун - ласка - опора - 
выгул - Бреве - оклад - Итон - маслина - Дюма - гуно - рассол 
- ралли - Сани - Лото - вега - Бог - Драка - Сова.

Улыбнись!




- Петрович, и за что 
тебя так бабы любят?

- Не знаю, - ответил 
Петрович и облизнул 
брови.

Футболист приглаша-
ет домой журналистов:

- вот смотрите: кофе-

машина, LCD-телевизор, 
DVD, караоке! А вы все 
пишете, что мне техники 
не хватает!..

- Как называется та 
шутка, где записаны все 
твои самые сокровенные 
мечты и желания?

- Уголовный кодекс.




