
6 марта 2014 года   №8 (739)                            Еженедельная газета Подмосковья

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
С праздником ваС, милые дамы

Оставайтесь 
женщинами!

Быть руководителем 
представительнице прекрас-
ного пола тяжело, но еще 
тяжелее оставаться Женщи-
ной – ухоженной, милой и 
красивой, ведь, чего греха 
таить, зачастую именно на ее 
плечах держится все домаш-
нее хозяйство. 

альбине кушалиной, ком-
мерческому директору мясопе-
рерабатывающего комплекса 
агропромышленного хозяйства 
«кудиново» удается успешно 
справляться со своими обязан-
ностями на производстве и при 
этом оставаться обаятельной 
женщиной. 

впрочем, мы не случайно вы-
брали героем первой страницы 
сегодняшнего номера альбину 
витальевну. ведь миссия ком-
пании, где она работает, - это 
производство добротной мясной 
продукции, которая не требует 
от женщины особых усилий, 
чтобы накормить членов своей 
семьи. потому и выбрал коллек-
тив своим девизом «Жизнь без 
фартука!». 

- возможность накормить 
семью качественно, без запар-
ки и лишних заморочек позво-
ляет женщине не пропускать 
важные для нее жизненные 
моменты  и получать новые 
положительные впечатления. 
Современной женщине необхо-
димо разгрузить свой жизнен-
ный график, - говорит альбина 
витальевна и добавляет: - Же-
лаю всем женщинам оставать-
ся настоящими женщинами, 
несмотря на всю занятость.

Рустам БЕШИРОВ



10 марта 
1699 год. Боярин Федор алексеевич Голо-

вин стал первым кавалером высшей россий-
ской награды - ордена Святого апостола андрея 
первозванного - награда, которая изначально 
предназначалась для царей, высших сановни-
ков и генералов, которые «храбростью своей 
снискали славу». о том, какое значение царь 
придавал первому ордену, говорит неспешность 
последующих посвящений в его рыцари. Только 
через год после Головина этой чести удостоил-
ся украинский гетман мазепа (в ту пору союзник 
петра). Третьим знаки ордена получил в 1702 
году генерал-фельдмаршал Борис Шереметев - 
за победу над шведами под Эрестфером. Сам 
петр стал лишь седьмым кавалером ордена - за 
руководство операцией по взятию шведских бо-
евых судов в устье невы в 1703 году.

11 марта 
1918 год. на николаевский вокзал в обста-

новке строгой секретности прибыл поезд №4001. 
в нем правительство переехало из петрограда в 
москву. в первопрестольной было мало зданий, 
годных для правительственных учреждений, и 
домом Советов временно стала… гостиница 
«националь». ленин с крупской заняли номер 
из двух комнат. на день раньше в москву отпра-
вились два спецпоезда с делегатами Съезда Со-
ветов. опасаясь диверсий, Яков Свердлов велел 
«перетасовать депутатов от разных фракций» 
перед посадкой в вагоны, как колоду карт.

12 марта
1974 год. Советский космический аппарат 

«марс-6» сел на марсе, впервые передав на 
землю данные о перегрузках, температуре, дав-
лении, составе атмосферы. но на завершающем 
этапе посадки связь с аппаратом прервалась.

13 марта
1938 год. Было подписано постановление 

Совнаркома СССр и Цк вкп(б), в соответствии с 
которым с 1938/39 учебного года во всех школах 
СССр вводилось обязательное изучение русско-
го языка.

14 марта
1966 год. на широкий экран вышла первая 

часть четырехсерийной киноэпопеи Сергея 
Бондарчука «война и мир». Фильм назывался 
«андрей Болконский». Эта экранизация велико-
го романа льва Толстого в 1968 году была удо-
стоена премии «оскар» американской академии 
киноискусства как лучший иностранный фильм. 

15 марта
1927 год. началось строительство днепро-

гэса - крупнейшей гидроэлектростанции в евро-
пе. работали с энтузиазмом, бетон утаптывали 
ногами, да так, что днепрогэс имеет по уровню 
промокаемости самый низкий показатель. в 
1932 году возвели плотину через днепр, гидроэ-
лектростанцию, шлюзовые каналы для прохода 
судов, линии электропередачи и т.д. мощность 
станции составила 650 тысяч лошадиных сил, 
что в 70 раз превышало суммарную мощность 
всех гидростанций дореволюционной россии! во 
время великой отечественной войны днепрогэс 
на 80 процентов разрушили, но уже к 1950 году 
был полностью реанимирован. 

16 марта
1936 год. С конвейера Горьковского автомо-

бильного завода сошла первая советская легко-
вушка - выносливая, прочная и неприхотливая 
- народная любимица, знаменитая «Эмка», ли-
музин марки «м-1». в 1937 году этот автомобиль 
вполне достойно представлял СССр на всемир-
ной промышленной выставке в париже. 
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день в иСТории из ГлуБины веков

«Рыцарские» бои  с подушками 
проходили эмоционально.

С пылу, с жару, 
да с дымком

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

4.40 Х/ф «МАЧЕХА»

6.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРА» 

10.05 Х/ф «Я БУДУ 

ЖИТЬ!»

14.00, 20.00 вести

14.20 десять миллионов 

15.25 все звезды для 

любимой

17.20 е.Степаненко. 

Бабы, вперёд!

20.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ

МЕНЯ, ЛЮБОВЬ»

22.25 воскресный вечер

0.15 Х/ф «КРАСОТКА» 

5.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

7.45, 8.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня 

10.20 Я худею

11.25, 13.25, 19.20 Т/с 

«ПЛАТИНА-2. СВОИ И 

ЧУЖИЕ»

23.15 приговоренные. 

капкан для группы 

«альфа»

0.15 квартирный вопрос

6.30 удачное утро

7.00, 6.00 джейми

7.30 Т/с «альФ» 

8.00 полезное утро 

8.40 д/с «прошла лю-

бовь...»

9.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 

СЕДЬМОЙ РОМАН»

11.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН»

13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

18.00 звёздные истории 

19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

21.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ»

23.00 одна за всех

23.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

6.00 м/с «Смешарики»
7.00 м/с «макс Стил»
7.30 м/с «клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00 м/с «пакман в мире 
привидений»
8.30 м/с «Флиппер и 
лопака»
9.00 м/с «Том и джерри» 
9.20 м/с «русалочка»
9.50 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»
13.50 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ»
16.00, 16.30 6 кадров
16.55 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2» 
19.00 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ»
21.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС»
0.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ»

5.00 Х/ф «Я - КУКЛА»

6.15 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ»
14.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР»
22.30 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.25, 6.10 Х/ф «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
8.10 Х/ф «БереГиСь 
авТомоБилЯ»
10.15 непутевые заметки 
10.35 пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.20 Свадебный пере-
полох
13.25 ванга 
14.30, 15.15 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ»
18.50 достояние респу-
блики
21.00 время
22.05 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА»
0.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК»

6.00 мультпарад
6.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» 
8.20 д/ф «Самые милые 
собаки»
9.05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 
10.30 праздничный кон-
церт в Цирке на Цветном 
11.30, 14.30, 21.00 Со-
бытия 
11.45 петровка, 38
11.55 д/ф «любовь Со-
колова. Без грима»
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА»
14.45 приглашает Борис 
ноткин 
15.15 Х/ф «СИССИ. 
ТРУДНЫЕ ГОДЫ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ»
17.20 Х/ф «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» 
21.15 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ»
23.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» 

Те, кто пришёл в суб-
ботний день на первую 
масленицу в заповеднике, 
могли хорошо отдохнуть 
от будничной суеты. здесь 
можно было побродить в 
тишине среди смешенных 
пород деревьев, пройтись 
до пруда, подставляя лицо 
тёплым весенним лучам 
солнца или принять уча-
стие в активных играх на 
свежем воздухе. устроите-
ли праздника предлагали 
попробовать свои силы в 
перетягивании каната, в 
гонках на мётлах по лаби-
ринту, в петушиных боях с 
подушками и других состя-

заниях. победители и про-
игравшие получали призы. 
дети с гордостью показыва-
ли друг другу пряники, шо-
коладки, воздушные шари-
ки, полученные за участие 
в различных играх.

какая же масленица 
без блинов. Были они и 
здесь - с пылу, с жару, да 
с дымком, потому что жа-
рили их прямо на костре. 
первый блин, как впрочем, 
и остальные, получился от-
менным и совсем даже не 
комом. очередь за блина-
ми закончилась лишь тогда, 
когда закончилось тесто в 7 
литровой кастрюле. из ди-

намиков звучали русские 
народные песни и многие, 
пускались в пляс.

ну, а к концу мероприя-
тия артисты из файер-шоу  
«пульсар» показали зажи-
гательные номера своей 
программы с огненными 
атрибутами, которые никого 
не оставили равнодушным. 

а увенчался праздник 

сжиганием чучела зимы. 
весна пришла!

Янина ФРОЛОВА
Марина КРЕСАН (фото)

P.S. В минувшие выход-
ные дни Масленицу также 
праздновали в централь-
ном городском парке, в 
парке Глухово, а также на 
площадке перед РДК.

В Ногинске в первый день весны на террито-
рии заповедника Волхонка жители города провожа-
ли зиму. Праздник «Масленица» был организован 
Центром поддержки народных программ и инициа-
тив совместно с Группой компаний «АЙТАКС», ЗАО 
«Богородская электрическая сеть» и других фирм. 
Организаторами мероприятия на Масленицу были 
приглашены учащиеся школ, дети из социальных 
учреждений и все желающие. Территория Волхонки 
в скором времени должна превратиться в зону ак-
тивного семейного отдыха, а пока делаются первые 
шаги на пути к этой цели. 

Файер-шоу от «Пульсар». До чего же вкусные блины.
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Мы вас любим и ценим

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости 
5.05 доброе утро
9.15 контрольная закупка 
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор 
12.15, 21.00 время 
13.00 доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости
14.25 понять. простить 
15.15 они и мы 
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости 
18.45 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.30 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 
23.25 вечерний ургант 
0.00 ночные новости
0.10 Сильные духом

ВТОРНИК, 11 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия 
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ 
ТРАНЗИТ»
23.50 Специальный кор-
респондент
0.55 Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества 

ТВЦ

6.00 настроение 
8.30 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
10.25, 21.45 петровка, 38
10.40, 11.50 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.10 наша москва
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ»
16.55 доктор и... 
17.50 истории спасения 
18.25 право голоса 
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. 
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА»
23.20 Без обмана 
0.35 Футбольный центр 

6.00 нТв утром 

8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.55 до суда 

11.55, 13.25 Суд при-

сяжных

14.35 дело врачей 

15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие 

16.25 прокурорская про-

верка 

17.40 Говорим и показы-

ваем

19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.15 Сегодня. итоги

23.35 Т/с «ДИКИЙ» 

6.30 удачное утро

7.00, 6.00 джейми

7.30 Т/с «АЛЬФ»
8.00 полезное утро

8.40 д/с «прошла лю-

бовь...» 

9.10 по делам несовер-

шеннолетних

12.10 дела семейные с 

еленой дмитриевой 

14.10 Х/ф «МОЙ»
18.00, 22.00 звёздные 

истории 

19.00 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
21.00 Жёны олигархов 

23.00 одна за всех

23.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ»

6.00 м/с «маленький 
принц»
6.25 м/с «приключения 
вуди и его друзей»
6.50 м/с «пингвинёнок 
пороро»
7.00 м/с «макс Стил»
7.30 м/с «клуб винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 9.30, 23.50, 
0.00, 1.30 6 кадров
10.15, 13.30 даёшь мо-
лодёжь!
11.15 Х/ф «ЧАС РАС-
ПЛАТЫ» 
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
16.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
19.00, 21.00 Т/с «НЕФОР-
МАТ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»
0.30 кино в деталях 

5.00 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

6.00, 13.00 званый ужин 

7.00, 12.00, 19.00 112

7.30, 9.00 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ»

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

новости 24 

14.00, 15.00 Семейные 

драмы

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00 верное средство 

20.00 Свободное время 

21.00 военная тайна

23.30 Т/с «СПАРТАК.

КРОВЬ И ПЕСОК»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

8 марта – замечательный весенний праздник, 
международный женский день. Наши мамы, бабушки, жены 
и сестры заслуживают самого доброго к ним отношения 
и ласковых слов. И если даже в будничной суете многие 
из нас не делают этого, то это вовсе не значит, 
что мы не любим их. мы любим и ценим своих мам, 
бабушек, жен и сестер. Об этом же 
свидетельствуют короткие рассказы 
учащихся Школы юных журналистов, 
которая действует при редакции 
«Восточного экспресса».

Недавно я заболела. Но, несмо-
тря на то, что я уже давно не ма-
ленькая, мама пошла в аптеку за 
лекарствами, заварила чай и вся-
чески заботилась обо мне. Помню, 
тогда я ей еще сказала: «Мама, вот 
когда ты заболеешь, я точно так же 
буду и за тобой ухаживать!» На это 
она только улыбнулась. А когда за-
болела мама, я поняла, что уход за 
больным не такое уж легкое дело! Я 
не смогла сделать даже половины 
того, что делала для меня мама...

Бывает, после ссоры тяжело вер-
нуть прежние отношения, но не с 
мамой. она всегда простит. может, 
подуется немного, но потом не вы-
держит и испечет мой любимый пи-
рог. и все опять становится на свои 
места.

дорогая мамочка, поздравляю 
тебя с прекрасным женским праздни-
ком – 8 марта! 

Мария ПЕЧУРИНА

Однажды  
мне довелось  держать 

в руках старинную икону небольшого  
размера, на обратной стороне 

которой  дореволюционной кириллицей 
было написано: «Святой иконой сей меня 

благословила дорогая и милая Мамочка 
в тяжёлую и скорбную минуту своих 

мучительных страданий». 
Далее следовала подпись мужским именем.

за этими словами скрывается образ горячо любя-
щего свою мать сына. мы не знаем, как он выглядел, 
сколько ему было лет, но слова, написанные с особым 
теплом и любовью, открывают нам его нежные чувства 
к матери, его болезненные переживания за неё, его 
скорбь о предстоящей разлуке. Так и видится склонив-
шаяся фигура этого человека над своей умирающей 
матерью. возможно, он с трудом скрывал горькие слё-
зы, чтобы не огорчить её в последние минуты жизни. 
мать благословляет сына этой иконой в последний 
раз, говорит ему прощальные напутственные слова. и 
перед нами встаёт образ той женщины, которую лю-
бящее дитя называет дорогой и милой мамочкой. Это 
образ женщины, которая воспитывала сына в любви и 
уважении, и эти чувства были взаимны. именно поэто-
му он с ней рядом в эти скорбные минуты. 

Само слово мамочка, написанное с заглавной бук-
вы, передаёт глубокую сыновью преданность и благо-
дарность за дар жизни, за заботы и тревоги, за счаст-
ливое время, за любовь. 

Женщина, так воспитавшая своего сына, достойна 
самых высоких похвал, достойна, быть образцом ма-
тери с заглавной буквы. думаю, что многие женщины в 
наше время мечтают быть связанными со своими по-
взрослевшими детьми подобными отношениями. Хо-
тели бы чувствовать такое же внимание и любовь. 

дорогие женщины, примите поздравления с за-
мечательным весенним женским праздником, и пусть 
ваши сыновья и дочери всегда будут вашей отрадой!

Иоанна ФРОЛОВА

можно привести много примеров, когда они по-
могали. однажды, года три назад, я сломала руку, и 
бабушка сразу же повезла меня в травмпункт, где под-
держивала меня всячески. а мама отпрашивалась 
с работы, чтобы ходить со мной в больницу к врачу, 
а это нужно было делать почти ежедневно. С такими 
людьми чувствуешь себя увереннее.

Чрезмерно благодарна за все то, что мама и ба-
бушка мне дали в жизни  - прекрасное воспитание, 
честность, пунктуальность и ответственность.

дорогие мои мама и бабушка, поздравляю вас от 
всего сердца, и хочу сказать, что очень люблю вас! 
всегда желаю  и буду желать вам счастья!!!

Полина РЕБРОВА

С такими людьми чувствуешь 
себя увереннее

Хочу поздравить с прекрасным 
праздником 8 марта свою маму 
Реброву Ольгу Юрьевну и бабушку Реброву 
Надежду Ивановну. Они – самый лучший 
пример для меня. Они помогают в трудную 
минуту и оберегают от неприятностей.

Когда случаются трудности, я всегда иду к ней за 
поддержкой и помощью. Когда  происходит что-то 
хорошее, она первая, с кем мне  хочется поделиться 
радостью. Она всегда радуется моим достижениям 
и поддерживает начинания. Я всегда останусь для 
нее ребенком, которого она будет защищать. Она 
самое дорогое, что есть у меня в жизни. Самая до-
брая, заботливая, понимающая, мудрая, красивая.  
Моя мама, человек, в котором вся моя жизнь. 

моя мама самый спокойный и рассудительный че-
ловек.  однажды я получила двойку - первую двойку 
в моей жизни.  какой ребенок не боится признаться в 
этом родителям?  вот и я, придя домой,  с дрожью в 
голосе звоню маме на работу:  

 - мам, ты будешь сильно меня ругать? 
- Что случилось?  
- Я получила двойку за словарный диктант.
- ничего, только поучи слова, вечером напишем еще 

раз. а ты пообедала?
но сказано это было так, что мне непременно 

захотелось порадовать маму и выучить уроки. 
можно вспомнить много моментов и историй, 
от которых хочется воскликнуть: «мама, 
ты самая замечательная. Большое спасибо 
за все, что ты для меня делаешь! 
Я очень тебя люблю!»

 поздравляю тебя, мама, 
с праздником 8 марта и желаю 
тебе крепкого здоровья и счастья. 

Ксения КИРЕЕВА

Мама - ты самая замечательная!

Мама всегда поймет 
и простит

Не просто мама, но и лучшая подруга
Мама, мамочка, мамуля! Сколько же 

незабываемых моментов в жизни связано 
с тобой! А сколько положительных эмоций 
ты даришь, всегда поддерживаешь и заботишься. 

помнишь, как я возвращалась после соревнований из дру-
гих городов, и ты встречала меня на московских вокзалах порой 
даже в 4 и 5 часов утра! наверно, тогда это были одни из самых 
сложных моментов в жизни, и ты помогала мне справиться с ними. 
мама, спасибо тебе! 

Спасибо за то, что подарила мне жизнь и что ты всегда ря-
дом и готова мне помочь. Это  действительно самое главное 
в жизни. но ведь ты не просто мама, ты моя самая близкая 
подруга. Я могу в любое время поделиться с тобой всеми пере-
живаниями и чувствами, и ты всегда поймешь и поддержишь. 
и как же сильно я люблю наши вечерние чаепития, когда мы 
можем обсудить все, что нас тревожит. Это самые драгоценные 
моменты в жизни. 

мамочка, поздравляю с международным женским днем! 
оставайся такой же внимательной, заботливой, красивой и 
очаровательной. а я всегда буду тебя радовать и дарить по-
ложительные эмоции. 

Кристина ИЛЬИНА

Нет человека ближе на свете
8 Марта - это еще один день, 

когда я могу повторить моему самому 
дорогому и близкому человеку - моей 
мамочке, как сильно я ее люблю. 

Благодаря маме я стала именно такой, какая я есть сей-
час. С ранних лет она воспитывает во мне настоящую жен-
щину, которая умеет готовить, заботиться о ближнем, хранить 
домашний очаг. именно она отдала меня в музыкальную шко-
лу и отвела на курсы иностранных языков, чтобы я росла все-
сторонне развитым человеком. 

мама, ты всегда умеешь выслушать, всегда поймешь и 
подскажешь. Чем старше я становлюсь, тем больше я осо-
знаю, что меня никто так не поддержит, как ты. Твоя поддерж-
ка - движущая сила всего, что я делаю. она вселяет в меня 
уверенность, веру в себя и свои силы. Ты была первая, кто 
принял мой выбор будущей профессии и помогаешь мне до-
стигнуть моей цели. именно с тобой я хочу делиться своими 
успехами и достижениями, потому что знаю, ты будешь ис-
кренне им рада. Ты моя лучшая подруга. Я очень ценю все 
твои советы и твое мнение. Я тебя люблю!

Наташа КОЗЛОВА

Знак глубокой благодарности
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Проблемы помогут понять, 
кто друг, а кто враг
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости 
5.05 доброе утро
9.15 контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор 
12.15, 21.00 время
13.00 доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости
14.25 понять. простить 
15.15 они и мы
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости 
18.45 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.30 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ»
23.30 вечерний ургант 
0.00 ночные новости 
0.10 политика 

СРЕДА, 12 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
9.00 анжелика Балаба-
нова. русская жена для 
муссолини
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ 
ТРАНЗИТ»
23.50 дневник паралим-
пиады
0.50 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ»

6.00 настроение
8.30 Х/ф «SOS НАД 
ТАЙГОЙ»
9.50, 11.55 Х/ф «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
13.40 Без обмана
14.50, 19.30 Город 
новостей 
15.10 наша москва
15.30 Х/ф «долГаЯ до-
роГа в дЮнаХ»
16.55 доктор и... 
17.50 линия защиты 
18.25 право голоса
19.50 Т/с «СнаЙперы. 
лЮБовь под при-
Целом» 
21.45, 1.10 петровка, 38
22.20 Т/с «Генераль-
СкаЯ внуЧка»
23.15 д/ф «знаменитые 
соблазнители. патрик 
Суэйзи»
0.25 русский вопрос

6.00 нТв утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 до суда 
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 
14.35 дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.10 Сегодня. итоги 
23.30 Футбол. лига чем-
пионов уеФа. «Барсело-
на» (испания) - «ман-
честер Сити» (англия).
прямая трансляция 

6.30 удачное утро
7.00, 6.00 джейми у себя 
дома 
7.30 Т/с «АЛЬФ»
8.00 полезное утро 
8.40 д/ф «прошла лю-
бовь...»
9.05 по делам несовер-
шеннолетних
12.00 дела семейные с 
еленой дмитриевой 
14.00 Х/ф «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ» 
18.00, 22.00 звёздные 
истории 
19.00 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
21.00 Жёны олигархов 
23.00 одна за всех
23.30 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

6.00, 6.25 мультфильмы
6.50 м/с «пингвинёнок 
пороро»
7.00 м/с «пакман в мире 
привидений» 
7.30 м/с «клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 9.30, 13.20, 
0.00 6 кадров
10.00, 16.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»
13.30 даёшь молодёжь! 
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
19.00, 21.00 Т/с «НЕФОР-
МАТ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»
0.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 

5.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2» 
6.00, 13.00 званый ужин 

7.00, 12.00, 19.00 112

7.30, 20.00 Свободное 

время

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

новости 24 

9.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 
14.00, 15.00 Семейные 

драмы

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00 верное средство 

21.00 Территория за-

блуждений

22.00 пища богов

23.30 Т/с «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Супермаркет дошел
до Электростали

ОВеН. результаты вашего труда останутся 
некоторое время незамеченными, что может 
подтолкнуть вас к резким переменам. Жела-
ния будут придавать вам силу для реализации 
ваших идей.

телец. умение правильно определять свои 
права и обязанности поможет вам найти путь 
наименьшего сопротивления. в финансовых во-
просах проявляйте терпение и сдержанность, 
ограничьте свои расходы. 

БлИзНецы. восстановите теплые сердечные 
отношения с родными, близкими людьми и со-
седями. Это поможет создать вокруг себя поло-
жительную энергетику, которая будет развивать 
хорошее настроение. 

рак. вы сможете успешно решить многие во-
просы, но вам нужно много усилий приложить 
для воплощения в жизнь своих планов. если вы 
сможете осуществить задуманное, то это карди-
нально изменит вашу жизнь.

леВ. вам необходимо все хорошо рассчитать и 
спланировать, чтобы избежать проблем на рабо-
те и в семье. для того, чтобы выстоять в этот пе-
риод, вам необходимо сохранять спокойствие. 

ДеВа. вы сможете преодолеть многие пре-
грады на своем пути и повернуть ситуацию в 
нужном для вас направлении. но для этого не-
обходимо действовать оперативно, не теряя 
ни одной минуты: уточните план действий и 
следуйте ему. 

Весы. вам необходимо тщательно спланиро-
вать свои действия, и ни в коем случае не на-
рушать намеченный график. Это поможет вам 
сберечь спокойствие, уверенность в себе, и вы 
сможете контролировать собственные эмоции. 

скОрпИОН. в решении вопросов отдавайте 
предпочтение идеям, а не только материальным 
интересам. Только так вы сможете двигаться 
вперед и достичь цели. проявляйте дальновид-
ность и умение видеть будущую перспективу.

стрелец. вам следует опасаться проверок. 
поэтому заранее подготовьте нужные докумен-
ты, проверьте информацию. не доверяйте слу-
хам или своим чувствам. проверяйте информа-
цию о новых знакомых. 

кОзерОг. вы сможете решить многие вопро-
сы и провести ряд изменений в своей деятель-
ности и жизни, если будете действовать после-
довательно. проанализируйте свои отношения.
 
ВОДОлей. посоветуйтесь с более опытны-
ми людьми или получите профессиональную 
консультацию прежде, чем приступите к реа-
лизации планов. Эти планы должны быть ре-
альными. Будьте осмотрительны в финансо-
вых операциях.

рыБы. ваши новые планы и методы встретят 
сопротивление. вам трудно будет смириться с 
непониманием. проведите переговоры и не те-
ряйте оптимизма и самоуверенности. проблемы 
помогут вам понять, кто ваш друг, а кто враг. 

на вопрос отвечает 
ведущий специалист по 
работе с членами коопера-
тива «Семейный капитал»   
Галина нетреба: «реше-
ние по поводу процентной 
ставки в каждом конкрет-
ном случае принимает сам 
кредитный кооператив. ис-
ходя из  расчетов наших 
специалистов,  мы опреде-
лили  ставки от 11 до 20%  
годовых. Это те процент-
ные ставки, которые мы 
можем обеспечить, то есть 
заработать. кредитные ко-
оперативы существуют за 
счет предоставления зай-
мов своим же членам. Схе-
ма проста. например, член 
кооператива берет  у  кпк  
займ в  рублях на срок до 
одного месяца. Спустя ме-
сяц он возвращает сумму 
и оплачивает процент за 
использование денежных 
средств. Таким образом, 
кооператив «заработал» 
свой процент.  из этого 

«заработанного» процента 
на займы  и возникают те 
самые  высокие  проценты 
по внесенным денежным 
сбережениям  пайщика – 
от 11 до 20% годовых».

кредитные кооперати-
вы имеют право выдавать 
займы не только физиче-
ским, но и юридическим 
лицам – предприятиям. 
Так, один из членов коопе-
ратива «Семейный капи-
тал» (юридическое лицо  
ооо «второе дыхание») 
получивший заем, исполь-
зовал денежные средства 
на создание и развитие 
собственного производ-
ства продуктов питания. 
в июне 2011 года в петер-
бурге открылся завод по 
изготовлению продуктов 
питания «второе дыха-
ние». принципиальное от-
личие этого производства 
– использование только 
натуральных компонен-
тов, никаких консервантов, 

искусственных добавок 
и красителей. к примеру, 
в состав колбасы входит 
только натуральная сви-
нина, говядина, соль и 
мускатный орех. завод 
производит самые нужные 
на любом столе продукты 
питания: хлебобулочные 
изделия, колбасную про-
дукцию, макароны самого 
высокого качества, мо-
лочные продукты. в наше 
нестабильное время про-
дукты питания – самый на-
дежный путь к инвестиро-
ванию своих сбережений. 

получается, все очень 
просто. кредитный потре-
бительский кооператив 
«Семейный капитал» ра-
ботает по принципу всем 
нам известной в прошлом 
«кассы взаимопомощи». 
вы передаете личные сбе-

режения кооперативу, в 
свою очередь  кредитный 
потребительский  коопера-
тив «Семейный капитал» 
предоставляет займы дру-
гим членам кпк на различ-
ного рода цели. заемщики 
возвращают деньги с про-
центами, а кооператив вы-
плачивает вам ваш доход  
по внесенным сбережени-
ям. Такой своеобразный 
«круговорот» денег дает 
кредитному потребитель-
скому кооперативу «Се-
мейный капитал» возмож-
ность предлагать высокие 
процентные ставки по сбе-
режениям.

АНАСТАСИЯ 
БЕЛЕЕВСКАЯ

Только для членов 
кпк «Семейный капитал».
оГрн 1117847049143.

Возникли вопросы? 
звоните: тел.: 8(496)575-55-55. наши адреса: 
г. Электросталь, пр-кт ленина д. 16;
г. ногинск, ул. декабристов 1, пом. 01, (вход со дво-

ра). Тел.: 8 (496) 519-77-17.
дополнительную информацию можно найти на сай-

те www.magazin-deneg.ru
Юридический адрес: г. Санкт-петербург, пр-кт обу-

ховской обороны, д.116, корп.1, литер е. 
Телефон: (812)3099071 «Горячая линия»: 8-800-

333-48-80 (звонок по россии бесплатный).

Кредитный потребительский кооператив «Се-
мейный капитал» заявляет о высоких процентных  
ставках по внесенным сбережениям пайщиков – от 
11 до 20% годовых, в зависимости от выбранной 
программы. Многим такое предложение кажется 
весьма интересным. Однако  у всех заинтересован-
ных возникает один и тот же вопрос: откуда же бе-
рется такой большой процент?

Магазин компании «Автопаскер», 
расположенный в Электростали (ул. 
Красная, 30А)  сообщает о первой в 
этом году акции «Счастливый день» - 
8 марта, когда владельцы карт на все 

покупки получат 10-процетные скидки 
вместо обычных пяти. 

Также в этот день всем автоледи, со-
вершившим покупки, достанутся полез-
ные подарки.

Будь в курСе!

Фирма «Оконный супермаркет» 
расширяется: на днях в Электростали 
открылся новый офис этой компании 
по адресу ул. Мира 18 (2 этаж).

в честь наступления весны «оконный 
супермаркет» объявляет своим клиен-
там выгодное предложение – при заказе 
энергосберегающего окна клиент полу-

чит окно с дополнительной изоляцией 
от звука и защитой от пыли и, что очень 
актуально с приходом весны – москитная 
сетка в подарок.

в компании также можно заказать 
окна Rehau с 25-процентой скидкой и 
беспроцентной рассрочкой платежа на 
несколько месяцев. 

8 марта - 
счастливый 
день

Подарочные наборы для женщин

В ногинский магазин 
«Мона Лиза» поступила 
в продажу новая кол-
лекция штор, весенняя 
коллекция тканей и фур-
нитура. В настоящее 
время здесь действует 
15-процентная скидка 
на итальянские ткани.

в магазине также мож-
но приобрести наборы 
для вышивания, что ста-
нет отличным подарком 
для любой мастерицы в 
день 8 марта.
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Будь в курСе!

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости 
5.05 доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор 
12.15, 21.00 время
13.00 доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 другие новости
14.25 понять. простить 
15.15 они и мы
16.10 в наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 вечерние новости 
18.45 давай поженимся! 
19.50 пусть говорят
21.30 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ»
23.30 вечерний ургант 
0.00 ночные новости
0.10 на ночь глядя 

ЧЕТВЕРГ, 13 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии 
9.00 забытый вождь. 
александр керенский
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
13.00 особый случай 
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ 
ТРАНЗИТ»
22.55 небесный щит 
23.55 Х/ф «СНЫ» 

ТВЦ

6.00 настроение
8.35 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ»
10.20, 21.45 петровка, 38
10.35, 11.50 Х/ф «ТЁЩИ-
НЫ БЛИНЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.15 наша москва
15.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ»
16.55 доктор и... 
17.50 осторожно, мошен-
ники! 
18.25 право голоса 
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. 
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 
23.15 Хроники москов-
ского быта. любимчики 
власти
0.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ»

6.00 нТв утром 
8.35 Спасатели
9.05 медицинские тайны 
9.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 возвращение 
мухтара
10.55 до суда
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 
14.35 дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка 
17.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
23.30 Сегодня. итоги 
23.50 Футбол. лига ев-
ропы уеФа. аз (нидер-
ланды) - «анжи»/россия/. 
прямая трансляция 

6.30 удачное утро
7.00, 6.00 джейми у себя 
дома 
7.30 Т/с «АЛЬФ»
8.00 полезное утро
8.40 д/ф «прошла лю-
бовь...»
9.05 по делам несовер-
шеннолетних
12.00 дела семейные с 
еленой дмитриевой
14.00 Х/ф «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ»
18.00, 22.00 звёздные 
истории 
19.00 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
21.00 Жёны олигархов 
23.00 одна за всех
23.30 Х/ф «ШУТКА» 

6.00 м/с «маленький 
принц»
6.25 м/с «приключения 
вуди и его друзей»
6.50 м/с «пингвинёнок 
пороро»
7.00 м/с «пакман в мире 
привидений»
7.30 м/с «клуб винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 6 
кадров 
10.00, 13.30 даёшь 
молодёжь! 
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
16.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
19.00, 21.00 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ»
20.00 Т/с «КУХНЯ» 
22.00 Х/ф «МУШКЕТЁ-
РЫ В 3D»
0.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ»

5.00 Т/с 
«АГЕНТСТВО-2»
6.00, 13.00 званый 
ужин
7.00, 12.00, 19.00 112 
7.30, 20.00 Свободное 
время
8.30, 12.30, 19.30, 
23.00 новости 24
9.00 Территория за-
блуждений
11.00 пища богов
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври 
мне! 
18.00 верное средство 
21.00 великие тайны 
вселенной
23.30 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Отель «Анива» приглашает 
на свадебный фестиваль

16 марта на территории отеля «анива» 
пройдет первая в Ногинском районе интерак-
тивная выставка-фестиваль «моя свадьба». 
Она может заинтересовать как компании, 
работающие в сфере свадебных услуг, так и 
будущих молодоженов.

Фирмы и индивидуальные предприниматели, 
работающие в сфере свадебных торжеств, могут 
показать себя и завязать новые деловые связи. а 
будущие молодожены получат ответы на все во-
просы, связанные с организацией первого семей-
ного торжества.

всех участников и гостей выставки-фестиваля 
ждет насыщенная и увлекательная программа: привет-
ственный фуршет,  выступления артистов и музыкаль-
ных коллективов, показ свадебных коллекций, знаком-
ство с идеями по оформлению свадебных площадок и 
многое другое. 

в 17 часов состоится розыгрыш призов от отеля 
«анива»: люкс для молодоженов, «мальчишник» в бан-
ном комплексе, шоколадный фонтан и фотосъемка 
Love story.

Василиса ЮЛИНА
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
прОДаЮ

● Гараж в ГСк «дружба». Без 
смотровой ямы. недорого.
Тел.: 8 (926) 360-20-31, 
         вадим
● Гараж в ногинске ГСк «за-
речье», 1 этаж.
Тел.: 8 (903) 528-70-02

кУплЮ

● лом черных и цветных ме-
таллов. дорого!

Тел.: 8 (925) 026-51-01

сДаЮ
● в аренду стоматологи-
ческий кабинет (Электро-
сталь). 
Тел.: 8 (916) 967-28-34

раБОта
● организации требуется на 
работу  электрик с опытом 
работы.
Тел.: 8 (903) 585-49-35

● вас не берут на работу? 
молодым пенсионерам и не 
только! звоните. возможно 
совмещение.
Тел.: 8 (916) 229-98-73,
         8 (496) 519-11-97
● Требуется менеджер 
в фирму «оконный су-
пермаркет» (ногинск-
Электросталь). вся инфор-
мация по телефону:
Тел.: 8 (965) 278-67-97

УслУгИ

● реставрация ванн жидким 
акрилом. Гарантия. договор.
Тел.: 8 (925) 358-17-49

● комплексный ремонт и от-
делка квартир, домов, ван-
ных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75

● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-60-69

● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96

● изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. опыт-
ный мастер. Гарантия каче-
ства. 
Тел.: 8 (903) 002-01-12 
● профессиональная  ус-
тановка межкомнатных и 
металлических дверей. Га-
рантия год.
Тел.: 8 (915) 174-48-16

● ремонт стиральных и посу-
домоечных машин на дому с 
гарантией. Без выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26

●  ремонт и установка сти-
ральных машин, водонагре-
вателей.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● Грузоперевозки. манипу-
лятор-камаз. камазы бор-
товые с прицепами. www.
kamaz.ros7.ru 
Тел.: 8 (926) 165-08-83

● Грузоперевозки. Газель-
тент. дальние расстояния. 
Тел.: 8 (916) 017-42-92, 
         Сергей 
● Грузоперевозки. Газель, 
Газ, зил, мерседес, манипу-
лятор камаз-вездеход (борт. 
10 т. кран 3,5 т.). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● Грузоперевозки. переезды 
(квартиры, офисы, дачи и 
др.). Газель, Газ, мерседес, 
ман. манипулятор камаз-
вездеход. Грузчики. 
Тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● антенны спутниковые 
и эфирные. продажа, 
установка, ремонт. нТв+, 
Триколор-Тв, Телекарта и 
др. ремонт, прошивка спут-
никовых ресиверов. наш 
адрес: г. ногинск, Электро-
стальское шоссе, стр. 25.
Тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
         www.антенна.tv

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Москве и 

Московской области
8 (926) 666-60-10
8 (926) 132-11-17

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
и колесные

экскаваторы
● фронтальные

погрузчики
● бульдозеры

от производителя     
8 (909) 905-71-00

РЕМОНТ а/м
 любых марок

● ходовая
● двигатели
● жестянка
● малярка

Быстро! Качественно!      
8 (965) 205-95-05
8 (965) 194-26-94

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ВОДЫ 

(домой и в офис) 
в бутылях по 19 литров
Аренда и продажа

кулера
8 (963) 772-20-33

Редакции газеты
«Восточный экспресс»

требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ
(Электросталь, ул. Ялагина)

8 (496) 519-17-77

реклама

Металлические 
Д В Е Р И

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

www.noginsk-dveri.ru

КУПЛЮ ЛОМ
черных и цветных

металлов. 
ДОРОГО

8 (926) 109-89-07
ПРИЕМ 

строительного 
мусора, бетонных

и кирпичных 
отходов

8 (926) 109-89-07

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
новости
5.05 доброе утро 
9.15 контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор 
12.15, 21.00 время
13.00 доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 другие новости 
14.25 понять. простить 
15.15 они и мы
16.10 в наше время
17.00 Жди меня
18.00 вечерние новости 
18.45 Человек и закон 
19.50 поле чудес
21.30 Голос. дети 
23.40 вечерний ургант 
0.30 Х/ф «КОЛОМБИА-
НА»

ПЯТНИЦА, 7 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии 
8.55 мусульмане 
9.10 мгновения Юрия 
Бондарева
10.05 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
вести-москва
11.50, 14.50 вести. де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
13.00 особый случай 
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ТаЙны 
СледСТвиЯ-12»
18.30 прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 поединок
22.50 Живой звук
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ РАДО-
СТИ»

6.00 настроение 
8.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 
10.20 д/ф «вера Глаголе-
ва. Женщину обижать не 
рекомендуется» 
11.10, 21.45 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События 
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ»
13.40 д/ф «знаменитые 
соблазнители. патрик 
Суэйзи» 
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.10 наша москва 
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ»
16.55 доктор и...
17.50 д/ф «отпуск за свой 
счет» 
18.25 право голоса
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. 
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 
22.25 Х/ф «ЛЕОН»
0.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» 

6.00 нТв утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 до суда 
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 
14.35 дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
23.30 Т/с «ДИКИЙ»

6.00 м/с «маленький 
принц» 
6.25 м/с «приключения 
вуди и его друзей»
6.50 м/с «пингвинёнок 
пороро»
7.00 м/с «пакман в мире 
привидений»
7.30 м/с «клуб винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 9.30 6 кадров 
10.00, 13.30 даёшь моло-
дёжь! 
11.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 
В 3D»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
16.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00, 22.00, 23.20 Шоу 
«уральских пельменей» 
0.50 Х/ф «GENERATION 
П»

5.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2» 

6.00, 13.00 званый ужин 

7.00, 12.00, 19.00 112 

7.30 Свободное время 

8.30, 12.30, 19.30 ново-

сти 24

9.00 великие тайны 

вселенной

15.00 Семейные драмы 

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00 Четыре свадьбы 

20.00 Тайны мира с 

анной Чапман

21.00 организация 

определенных наций

23.00 Смотреть всем!

23.30 Т/с «СПАРТАК.

КРОВЬ И ПЕСОК»

6.30 удачное утро 
7.00, 6.00 джейми у себя 
дома 
7.30 Т/с «АЛЬФ» 
8.00 полезное утро 
8.40 д/с «прошла лю-
бовь...»
9.05 по делам несовер-
шеннолетних
12.00 дела семейные с 
еленой дмитриевой
14.00 Х/ф «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ»
18.00, 22.00 звёздные 
истории
19.00 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
21.00 Жёны олигархов 
23.00 одна за всех 
23.30 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.
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ломоть 
жареной 
свинины

выгода, 
польза

откры-
тый со-
суд для 
стирки

Тот же 
врач 

(устар.)

Буча, 
дебош

Город в 
калуж-

ской обл.

возглас 
тан-

цующего 
лезгинку

рыба 
сем-ва 
треско-

вых

переме-
шивание 

карт
имя ме-
ресьева

Японский 
«пуш-
кин»

конница 
Цезаря

Главный 
Бог на 

олимпе

размер 
зарплаты

предель-
ная 

линия

Гибискус 
конопле-

вый

Статусом 
ниже 

ректо-
рата

равен-
ство 

сторон

останки 
святого

река 
забвения 

(миф.)

призыв, 
клич

антипод 
востока

Сказание 
о викин-

гах

Со-
жжение 
еретика 

на костре

кочевой 
поселок 
киргизов

Борьба 
толстя-
ков в 

Японии

кривая 
линейка 
портного

район в 
Якутии в 
XVIII в.

низко-
пробный 

роман

раство-
ритель 
жиров

Балует 
зятя бли-

нами

минерал, 
сырье 

для удо-
брений

Генсек 
кп Чили 
луис ...

Туроператор       
«... Тур XXI век»

Грузчик  
в азии

удуш-
ливый 
печной 

газ

«Туше» 
от медсе-

стры

Экстра-
сенс ... 
Чумак

религия - 
... в Бога

Героиня 
драмы 

«Гроза»

римский 
импе-

ратор - 
блудник 

разу-
мный 

примат

лоб по-
старинке

изучает 
свет

Соратник 
аббата

лестнич-
ный ...

Символ 
уюта в 
доме

Жанр 
«аиды» 
верди

рок-
опера 

«Юнона 
и ...»

валюта 
Гамбии

лаком-
ство 

рахат-...

Столица 
перу

Тать в 
наши 
дни

1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
6.10 Т/с «КРАСАВЧИК» 
8.10 Служу отчизне!
8.40 м/ф «Смешарики. 
пин-код»
8.55 здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда 
12.15 Свадебный пере-
полох 
13.00 игорь кио. за кули-
сами иллюзий
13.55, 15.15 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ» 
18.00 Точь-в-точь! 
21.00 время
22.00 клуб веселых и 
находчивых
0.20 Х/ф «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ»
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 Гала-концерт олим-
пийских чемпионов 2014 г. 
по фигурному катанию 
12.45, 14.30 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
17.00 один в один
20.00 Церемония закрытия 
XI зимних паралимпийских 
игр в Сочи. прямой эфир
21.45 вести недели
23.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» 

7.35 Фактор жизни 
8.00 Х/ф «КОРТИК»
10.20 Барышня и 
кулинар 
10.55 «профессия - 
вор». Специальный 
репортаж 
11.30, 23.55 События 
11.45 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»
13.40 Смех с доставкой 
на дом
14.20 приглашает Бо-
рис ноткин 
14.50 московская не-
деля 
15.20 д/ф «валерий ле-
онтьев. время мчится, 
будто всадник...»
17.05 Х/ф «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
21.00 в центре событий 
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 
0.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ»

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 
8.15 лотерея «русское 
лото плюс»
8.45 их нравы
9.25 едим дома 
10.20 первая передача 
10.55 Чудо техники 
11.25 поедем, поедим!
12.00 дачный ответ 
13.20 СоГаз - Чемпионат 
россии по футболу 2013 г. / 
2014 г. «амкар» - «локомо-
тив». прямая трансляция 
15.30, 18.20 Чрезвычайное 
происшествие
16.15 Следствие вели... 
17.15 очная ставка 
19.00 Сегодня. итоговая 
программа
19.50 Темная сторона 
20.40 Х/ф «ОХОТА» 
0.30 Школа злословия 

6.30 Стильное настроение 

7.00, 6.00 джейми у 

себядома

7.30 Т/с «АЛЬФ» 

8.00 полезное утро 

8.30 Тайны еды 

8.45 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

11.25 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»

18.00 звёздные истории 

19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

21.15 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 

23.00 одна за всех

23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗА-

КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

6.00 м/с «Смешарики»
7.35 м/с «пингвинёнок 
пороро»
7.55 м/с «робокар поли и 
его друзья» 
8.30 м/с «Флиппер и 
лопака» 
9.00 м/с «Том и джерри» 
9.15 м/ф «планета со-
кровищ»
11.00 Снимите это не-
медленно!
12.00 успеть за 24 часа 
13.00, 16.00, 16.30 6 
кадров
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» 
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ»
19.30, 22.40, 0.10 Шоу 
«уральских пельменей» 
20.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ»
1.30 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ» 

Телепрограмма

5.00 Х/ф «КУДРЯШ-

КА СЬЮ» 

7.10, 18.00 Х/ф «БИБЛИ-

ОТЕКАРЬ»

9.00, 19.50 Х/ф 

«БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 

10.50, 21.45 Х/ф 

«БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 

12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 

14.20 Х/ф «МАСКА»

16.10 Х/ф «КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ»

23.30 репортерские 

истории

0.00 неделя с мариан-

ной максимовской

1.15 Смотреть всем!

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 новости 
6.10 Т/с «КРАСАВЧИК» 
8.00 играй, гармонь 
любимая! 
8.45 м/ф «Смешарики. 
новые приключения»
9.00 умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 
10.55 Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет
12.20 идеальный ремонт 
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
16.00 Футбол. ЦСка - 
«зенит». прямой эфир 
18.00 вечерние новости 
18.15 кто хочет стать 
миллионером?
19.15 золотой граммофон 
21.00 время 
21.20 Сегодня вечером 
23.00 кабаре без границ 
0.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»

СУББОТА, 8 МАРТА
РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ»
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 д/ф «Чёрные 
земли»
11.20 вести. дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Х/ф «СВОЙ-
ЧУЖОЙ»
14.30 Шоу «десять мил-
лионов
15.35 Субботний вечер 
17.45 кривое зеркало 
20.00 вести в субботу 
20.45 Х/ф «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДУШИ» 
0.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-
НЫ»

ТВЦ

6.45 аБвГдейка
7.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
9.00 православная энци-
клопедия 
9.30 Х/ф «КОРТИК» 
10.35 добро пожаловать 
домой! 
11.30, 14.30, 23.55 Со-
бытия
11.45 петровка, 38
11.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ»
14.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ ГОНЦА?»
16.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ»
21.00 постскриптум 
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ»
0.15 временно доступен

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 
8.15 лотерея «золотой 
ключ»
8.45 их нравы 
9.25 Готовим с алексеем 
зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 кулинарный поеди-
нок 
12.00 квартирный вопрос 
13.20 Я худею
14.25 Таинственная 
россия
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... 
17.15 очная ставка
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение 
19.50 новые русские 
сенсации
20.45 Ты не поверишь! 
21.45 Смерть от простуды
22.40 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ВЕГАС» 
0.20 Х/ф «ПРЯТКИ»

6.30 Стильное настроение 
7.00, 6.00 джейми у себя 
дома 
7.30 Т/с «АЛЬФ»
8.00 полезное утро
8.30 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
11.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ»
13.45 Спросите повара 
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 
18.00 звёздные истории 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
23.00 одна за всех
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
АВРОРЫ» 

6.00 м/с «Смешарики» 
7.35 м/с «пингвинёнок 
пороро»
7.55 м/с «робокар поли 
и его друзья» 
8.30 м/с «Флиппер и 
лопака»
9.00 м/с «русалочка»
10.00 м/ф «Шевели 
ластами-2»
11.40 м/ф «Спирит - 
душа прерий»
13.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 
16.00, 16.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 
18.00 рецепт на миллион 
19.00 м/ф «планета со-
кровищ»
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ»
23.00 Т/с «АГЕНТЫ 
Щ.И.Т.» 
1.00 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ»

5.00 Смотреть всем!
5.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
МЕДУЗА»
9.40 Чистая работа
10.30 100 процентов 
11.00 представьте себе 
11.30 Четыре свадьбы 
12.30 новости 24
13.00 военная тайна 
16.00 Странное дело 
17.00 Секретные терри-
тории
18.00 Тайны мира с 
анной Чапман
19.00 неделя с мариан-
ной максимовской
20.15 Х/ф «МАСКА» 
22.15 Х/ф «ТАКСИ 3» 
23.50 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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длЯ деТеЙ и взроСлыХ

В Ногинске появилась ядовитая жаба

По горизонтали: Скандал - Человек - корыто - лекало - пролет - 
асса - опера - лекарь - Сумо - угар - аил - Чтиво - кули - путассу 
- корволан - ала - Сага - лана - Басе - зов - оклад - лета - зевс - 
паритет - кенаф - мощи - край - деканат.
По вертикали: Эскалоп - прок - Тасовка - алексей - Таруса - авось 
- запад - аутодафе - даласи - улус - лима - лукум - ацетон - очаг - 
Теща - Чело - апатит - оптик - вор - приор - вера - укол - калигула 
- алан - катерина.

Летучая собака, самая маленькая в мире обезьянка, го-
ворящие попугаи какаду и десятки других редких зверей и 
птиц  обосновались в Ногинском Районном доме культу-
ры на  три недели – до 16 марта. Именно столько будет ра-
ботать зоовыставка «Панорама экзотических животных». 
Каждый желающий сможет их увидеть, потрогать  и даже 
сделать фото на память. 

представители 60 видов редких амфибий и рептилий при-
везены из других континентов: африки, америки, австралии и 
азии. например, обезьянка джонни, представительница вида 
беличьих саймири, раньше жила в тропических лесах Южной 
африки. Сегодня она гастролирует по стране вместе с пере-
движным зоопарком. 

по соседству с ней расположились говорящие попугаи 
моню и кирю, которые родом из новой Гвинеи.  они очень до-
брожелательные и любят пообщаться с гостями выставки. их 
словарный запас достигает тридцати слов. птицы готовы без 
умолка болтать целыми предложениями.  

по стране с ними ездит и огромная жаба ага. длина ее тела 

может достигать до 25 сантиметров. но она ядовита, поэто-
му держат ее исключительно в закрытом террариуме. а вот 
остальных животных порой достают из клеток по просьбе по-
сетителей. 

каких зверей вы здесь только не увидите: шипохвостов, 
шиншилл, зеленую игуану, хамелеона, огромного император-
ского удава, маленького  гладколобого каймана и множество 
других. выставка уже побывала в десятках городов  россии. 
- неизменным успехом она пользуется среди молодых семей 
– говорит администратор выставки Сергей анисимов. Где, как 
ни тут, детишки смогут воочию увидеть  таких редких предста-
вителей фауны. 

организаторы выставки пообещали, что ни один посети-
тель без внимания не останется. Специалисты ответят на лю-
бые вопросы, достанут зверя из клетки и даже помогут сделать 
несколько фотографий.  

выставка, напоминаем, пробудет в ногинске до 16 марта, 
время работы с 10:00 до 19:00. 

Марина КРЕСАН

Хотите посетить зоовыставку? Выиграйте при-
гласительные на всю семью!

Для этого нужно участвовать в нашем конкурсе и 
ответить следующие на вопросы: Каких размеров мо-
жет достигать ядовитая жаба Ага? На каком континен-
те обитают обезьянки вида беличий саймири? Сколько 
пальцев у кошки? 

Свои ответы присылайте по адресу электронной 
почты: vostexpress98@yandex.ru  или звоните по теле-
фону 8 (496) 519-17-77

редакция также объявляет специальный 
конкурс для наших маленьких читателей: 
напиши сочинение на тему «мое любимое жи-

вотное» и пришли нам. Выиграй билеты на вы-
ставку! 

За что я люблю 
тебя, мама

мама, я тебя люблю за то, что:
1. Ты подарила мне самое ценное 

- жизнь.
2. Ты всегда стараешься поддер-

жать меня, даже в самые трудные ми-
нуты.

3. Ты научила меня простым, но 
очень важным мелочам.

4. Ты мой первый настоящий друг, 
который никогда не предаст.

5. Ты никогда не сдаешься и 
учишь нас не сдаваться.

6. Ты наказываешь меня, давая по-
нять неправильность моих действий, 
поведения.

7. Ты успокаивала меня в случае 
неудачи.

8. Ты любишь меня бескорыстно и 
безвозмездно.

9. Ты будишь меня утром, и это 
утро сразу обретает какой-то смысл.

10. Ты гордишься за меня, когда я, 
действительно, чего-то добиваюсь в 
жизни.

11. Ты научила меня ходить, гово-
рить, писать, читать и привила мне 
любовь к книгам.

12. Ты подарила мне свою пре-
лестную улыбку.

13. Ты научила меня сочувствию и 
доброте.

14. Ты уважаешь и ценишь моих 
друзей.

15. Ты доверяешь мне.
16. Ты не теряешь надежды, даже 

если она улетучивается на глазах.
17. Ты подарила мне самого заме-

чательного брата в мире.
18. Ты просто есть.

Наташа НОСКОВА

и другие экзотические животные.


