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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

В понедельник, 10 марта в сквере Бугрова в Ногинске прошел митинг, участники которого выражали свое несогласие 
с предполагаемым расширением проезжей части Нижегородской улицы и с точечной застройкой. Особенно 

митингующие протестовали против компании «Союзпромпласт», занимающейся производством пластиковой тары. 

В сквере собрались недовольные



17 марта
1917 год.  Издан  декрет СНК РСФСР «О на-

ционализации нефтяной промышленности».
1940 год.  В Москве прошло испытание  пер-

вого танка Т-34.
1991 год.  Прошел всенародный референдум, 

на котором на котором  большинство населения 
(75%)   высказалось за сохранение СССР.

18 марта
1945 год. Правительство Японии закрывает  

школы, призвав на военную службу всех детей… 
старше 6 лет.

1945 год. Англо-американская авиация со-
вершила самый мощный налёт на Берлин. 1300 
бомбардировщиков в сопровождении 750 истре-
бителей два часа бомбили столицу рейха.

1965 год. Состоялся первый в истории вы-
ход человека в открытый космос. Советский кос-
монавт Алексей Леонов  10 минут находился за 
бортом «Восхода-2».

19 марта
1942 год. Фашистская Германия  начала во-

енную операцию «Мюнхен» по уничтожению  
партизан в Белоруссии.

1945 год. Гитлер объявляет о начале тактики 
выжженной земли, заявив: «Если война проигра-
на, нация тоже должна исчезнуть».

20 марта
1912 год. Дано разрешение на установку 

первой в Санкт-Петербурге световой рекламы.
1917 год. Императорские театры стали имено-

ваться «государственными». Все портреты отрёк-
шегося государя были убраны. Все геральдиче-
ские знаки империи - орлы и короны - были сбиты.

21 марта
1918 год. Арестована царская семья Рома-

новых.
1937 год. В СССР введены ученые звания 

(ассистент, доцент, профессор) и ученые степе-
ни (кандидат и доктор наук).

1940 год. Немецкие ученые Отто Фрич и Ру-
дольф Пиерлс заверили нацистское  правитель-
ство  о возможности создания атомной бомбы.

1958 год. Совершен  первый беспосадочный 
полет по маршруту Москва - Иркутск.

22 марта
1895 год. В Париже братья Люмьер впервые 

продемонстрировали фильм специально пригла-
шённой публике. На белом полотне  зрители увиде-
ли рабочих, выходящих  после работы с фабрики.

1917 год. В России вводится 8 часовой рабо-
чий день.

1943 год. Сожжение Хатыни вместе с её на-
селением фашистами.

1951 год. Постановлением Совета Мини-
стров СССР создается  Центральная студия 
телевидения (впоследствии Центральное  теле-
видение СССР),

1965 год. США объявили об использовании 
ими  газового оружия во Вьетнаме.

23 марта
2000 год. В Тихом океане недалеко от остро-

ва Фиджи была затоплена международная орби-
тальная станция «Мир», выведенная на орбиту 
20 февраля 1986 года.

Изначально рассчитанная на гарантирован-
ную работу в течение 5 лет, станция находилась 
в космосе 15 лет. За это время на борту комплек-
са побывало 96 человек, было выполнено 23 
международные программы и более 16,5 тыся-
чи экспериментов, многие из которых не имеют 
аналогов в мире. 
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ДЕНь В ИСТОРИИ

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 Диалог 
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 «личНОе 
делО» 
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Там, где Ты» 
23.50 Секретные матери-
алы: ключи от долголетия 
0.45 Девчата

6.00 НТВ утром

8.40, 10.20 Т/с «ВОзВра-
щеНие мухТара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 

10.55 До суда 

11.55, 13.25 Суд при-

сяжных 

14.35 Дело врачей 

15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие

16.25 Прокурорская про-

верка

17.40 Говорим и показы-

ваем

19.30 Т/с «мОрСкие 
дьяВОлы. Смерч-2» 
23.15 Сегодня. Итоги 

23.35 Т/с «дикий»

6.30 Удачное утро 
7.00, 6.00 Джейми у себя 
дома
7.30 Т/с «альф» 
8.00 Полезное утро
8.40 Завтраки мира
9.10 По делам несовер-
шеннолетних 
14.05, 18.00 Т/с «яСНО-
Видящая»
15.00 Т/с «и ВСе-Таки я 
люБлю»
19.00 Т/с «дНеВНик 
дОкТОра зайцеВОй»
21.00 Жёны олигархов 
22.00 Д/с «Звездные 
истории» 
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «Не мОгу 
СказаТь «ПрОщай»

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, 13.10, 
23.40, 0.00, 1.30 6 кадров 
10.00, 13.30 Даёшь мо-
лодёжь!
11.00 Х/ф «Поездка в 
Америку»
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 «ТакСи»
0.30 Кино в деталях

5.00 Т/с «агеНТСТВО 2»

6.00, 13.00 Званый ужин 

7.00, 12.00, 19.00 112 

7.30, 9.00 Т/с «Белые 

ВОлки»

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. 

ВОзмездие»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 
5.05 Доброе утро 
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 Истина где-то 
рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Они и мы 
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «дурНая 
крОВь» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.10 Познер

6.00 Настроение
8.25 Х/ф «След В Океа-
Не» 
10.00, 21.45 Петровка, 38 
10.15, 11.50 Х/ф «Сумка 
иНкаССаТОра»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События 
12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.15 Городское собра-
ние 
16.05 Х/ф «дОлгая дО-
рОга В дюНах»
17.50 Специальный 
репортаж 
18.25 Право голоса
19.50 Т/с «кОНТригра» 
22.20 Т/с «геНераль-
Ская ВНучка»
23.15 Без обмана 
0.40 Футбольный центр 

Вот такую форму 
выдавали водителям.

КРУГЛый СТОЛ

Что развивать в детях 
и что искоренять

Недостаток доброго нравственного 
воспитания сегодняшнего подрастаю-
щего поколения болью отзывается в 
сердцах многих родителей и педаго-
гов. Тема воспитания детей касается 
жизни любого человека, поэтому веч-
ные вопросы: Кто виноват? и Что де-
лать? часто поднимаются на различ-
ных собраниях, конференциях.

Всегда проще говорить о серьёз-
ных вещах, когда есть надёжное осно-
вание. Таким основанием для разгово-
ра за круглым столом стала брошюра 
священномученика Владимира Бого-
явленского «Беседы о православном 
воспитании детей», написанная неза-
долго до революции, но не потеряв-
шая своей актуальности  и сегодня. 
Непререкаемый авторитет церковного 
учителя митрополита Владимира по-
мог провести мероприятие без горячих 
споров и существенных разногласий. 
Все собравшиеся пришли к единому 
мнению, что главная причина того, 
что дети недостаточно благонравны, 

послушны и безукоризненны, по вине 
самих родителей и что от них зависит 
предотвратить тяжёлое несчастье на-
шего времени.

Участники дискуссии обсуждали, 
в чём должно состоять воспитание, 
т.е. какие свойства и качества нужно 
развивать в детях, и какие дурные не-

достатки искоренять. Многие из при-
сутствующих делились своим опытом 
семейного воспитания. 

Особый отклик у собравшихся вы-
звал последний вынесенный на об-
суждение вопрос: компьютер - за и 
против. Всеобщая компьютеризация, 
а именно компьютерные игры, ставя-
щие в зависимость детей уже с млад-
шего школьного возраста, не может не 
беспокоить современных родителей. 
Обсуждения этой столь важной темы 
решили продолжить за следующим 
круглым столом.

янина фрОлОВ

Вопросам воспитания детей в семье был посвящен круглый стол в 
воскресной школе прихода Троицкого храма деревни ивашево Ногинского 
района. Организаторы - настоятель храма протоиерей алексий Смирнов и 
педагоги воскресной школы, составили программу круглого стола, преду-
сматривающую дискуссию участников встречи: родителей, бабушек, де-
душек и всех, кто, так или иначе, связан с детьми.

- Колонна новых автобу-
сов выехала из Подмоско-
вья  27 января, а прибыла 
в столицу зимней Олимпиа-
ды лишь 3 февраля, - рас-
сказывает Хикмет Гаджи-
ев. - Долго были в пути по 
причине большого снегопа-
да. Дороги так замело, что 
пришлось задержаться на 
целых четыре дня всего в 
нескольких десятках кило-
метров от Краснодара. Три 
дня ждали в автобусах. По-
скольку топливо в машинах 
было на исходе, водители 
по очереди сбивались и гре-
лись то в одном автобусе, 

то в другом. Затем водите-
лей привезли в ближайший 
сельский Дом культуры, где 
местное население угости-
ло их горячим чаем с ме-
дом. Это было очень трога-
тельно.

В Красную Поляну прие-
хали ночью 3 февраля. От-
дохнули пару дней и  - за 
работу.

Хикмет Гаджиев возил 
журналистов. О маршруте 
на следующий день обычно 
узнавал близко к полуно-
чи. В начале командировки 
работал по графику сутки/
трое, потом через день, а в 
конце  - ежедневно.

На нашего земляка про-
извело сильное впечатление 
беспрецедентные меры без-
опасности. Сразу после по-

садки журналистов автобус 
опечатывали полностью – 
двери, окна и даже люки. По 
прибытию на место прове-
ряли сохранность печатей. 
Во время движения нельзя 
было выходить из машины. 
В салонах автобусов уста-
новлены видеокамеры. А 
еще запомнилось большое 
количество постов ГАИ сра-
зу после Ростова-на-Дону.

Курить разрешалось в 
строго отведенных местах. 
Добираться до них было 
настолько неудобно, что 
Хикмет Гаджиев решил из-
бавиться от вредной при-
вычки. Из Сочи он вернул-
ся не курящим, и потому 
чувствует себя просто ве-
ликолепно.

игорь иВаНОВ

Чем мне запомнился город Сочи
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Один из лучших водителей ногинской автоколонны 
№1783 хикмет гаджиев был командирован в Сочи на 
Олимпиаду. Сегодня он у нас в гостях и рассказывает о 
своих впечатлениях.
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В Ногинске продолжают 
поджигать автомобили

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВы

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Время обедать! 
13.00 Доброго здоро-
вьица!
13.45 Истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Они и мы
16.10 В наше время 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время 
21.30 Т/с «дурНая 
крОВь» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.10 Мужчина и женщина

ВТОРНИК, 18 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 Пятая графа. Эми-
грация 
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 «личНОе 
делО» 
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Т/с «Там, где Ты» 
22.55 Специальный кор-
респондент
23.55 Территория страха

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж!»
9.50, 21.45 Петровка, 38 
10.05, 11.50 Х/ф «СПа-
СТи или уНичТО-
жиТь»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 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 Истории спасения 
18.25 Право голоса 
19.50 Т/с «кОНТригра» 
22.20 Т/с «геНераль-
Ская ВНучка»
23.20 Д/ф «Обращение 
неверных» 
0.45 Т/с «иНСПекТОр 
мОрС» 

6.00 НТВ утром 

8.40, 10.20 Т/с «ВОзВра-
щеНие мухТара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 

11.55, 13.25 Суд при-

сяжных

14.35 Дело врачей 

15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие

16.25 Прокурорская про-

верка

17.40 Говорим и показы-

ваем 

19.30 Т/с «мОрСкие 
дьяВОлы. Смерч-2»
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «дикий»

6.30 Удачное утро 

7.00 Джейми у себя дома 

7.30 Т/с «альф» 
8.00 Полезное утро

8.40 Завтраки мира

9.10 По делам несовер-

шеннолетних

14.05, 18.00 Т/с «яСНО-
Видящая»
15.00 Т/с «и ВСе-Таки я 
люБлю»
19.00 Т/с «дНеВНик 
дОкТОра зайцеВОй»
21.00 Жёны олигархов 

22.00 Д/с «Звездные 

истории»

23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «а я люБлю 
жеНаТОгО»

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, 13.10, 
23.40, 0.00 6 кадров 
10.00, 13.30 Даёшь мо-
лодёжь! 
11.30 Х/ф «ТакСи»
14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 
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 «ТакСи-2»
0.30 Х/ф «чужие На 
райОНе»

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 «Белые ВОл-

ки» 

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. 

ВОзмездие»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

7 пожаров произошло за неделю с 3 по 9 
марта на территории Ногинского района. Три 
раза огнеборцам пришлось выезжать 6 мар-
та. Во всех трех случаях в Ногинске горели 
автомобили.

На улице Рогожская неизвестный пока злоу-
мышленник поджог BMW X5. Возгорание было 
ликвидировано подручными средствами до при-
езда пожарных. 

А на улице Советской Конституции автонена-
вистники подожгли  две машины - КIA Sportage и 
RENO SR. Как и в предыдущем случае, возгора-
ние удалось ликвидировать подручными сред-
ствами до приезда пожарных. 

8 марта в садовом товариществе «Искра» ря-
дом с городом Электросталь в результате пред-
полагаемого поджога сгорел садовый дом. 

В тот же день в деревне Ботово загорелся 
частный жилой одноэтажный дом с мансардой. 
Причиной пожара стало неисправное печное обо-
рудование. Дом выгорел внутри по всей площади.

По этой же причине 8 марта в садовом това-
риществе «Кашино», расположенном в  деревне 
Кашино, загорелся двухэтажный кирпичный са-
довый дом с мансардой.  К приезду пожарных 
дом горел изнутри по всей площади. В тушении 
пожара принимали участие 12 человек и 4 еди-
ницы техники. 

9 марта в садовом товариществе «Луговая», 
деревня Тимково, сгорело строение бани. По-
жарными была предотвращена угроза соседним 
строениям. Причина пожара – опять же печное 
отопление.

александр цыПлакОВ

Вечером 2 марта на 50 км Носовихинско-
го шоссе произошла авария: житель города 
дрезна м., возвращаясь домой из москвы на 
автомобиле БмВ, не справился с управлени-
ем и допустил съезд в кювет с дальнейшим 
опрокидыванием. Водитель получил теле-
сные повреждения, в том числе, перелом 
ключицы.   

1 марта на 47 км автодороги Москва - Нижний 
Новгород произошло столкновение автомобилей 
ВАЗ-21093 и «Хонда Аккорд».

Авария произошла по вине водителя ВАЗ-
21093, который двигался в сторону Владимира. 
На регулируемом перекрестке он не заметил 
запрещающий сигнал светофора и допустил 
столкновение с автомобилем «Хонда Аккорд», 
который выезжал с прилегающей территории с 
левым поворотом в сторону г. Владимир на раз-
решающий сигнал светофора. В результате ДТП 
телесные повреждения получили четыре чело-
века – водитель и трое пассажиров «Лады».

Ольга СаНдалОВа, 
инспектор 5 батальона дПС

В городском управлении МВД та-
кой скачок связывают с открытием 
моста между Электросталью и Ногин-
ском, который раньше был закрыт на 
ремонт. Угонщикам стало проще уез-
жать на Горьковское шоссе  и терять-
ся в огромном потоке машин. 

Угонять чаще стали  в микрорайо-
не Северный, особенно с парковки  
торгово-развлекательного центра 
«Эльград», который находится непо-
средственно на выезде из города. За 
последние месяцы здесь уже произо-
шло несколько случаев хищения ав-
томобилей. Также одним из самых 
опасных микрорайонов остается Вос-
точный - отсюда преступники также 
быстро уходят на Горьковское шоссе. 

Опасаться угонщиков следует в 
первую очередь владельцам  «ниса-
нов» и «рено». Эти марки лидируют 

в статистике угонов. К примеру, в про-
шлом году, угнали 8 машин Nissan 
Almera и столько же Renault Logan. 
Другие марки угоняют намного реже, 
по 1 - 2 машины в год.

- Мы допускаем, что основная масса 
именно этих иномарок идет на разборку 
и продается, тем же самым таксистам. 
Вы посмотрите, сколько их вокруг ездит 
на логанах», - комментирует Юрий Коп-
телов. - У меня также есть данные, что 
это одна из самых угоняемых марок  и в 
Ногинском районе.

Водители сами провоцируют пре-
ступников - не ставят на своих маши-
нах никакие противоугонные системы. 
Если угнали «пустую» машину, то 
шансов, что ее найдут, практически 
нет. Так, из 79 угнанных в прошлом 
году машин только 4 были найде-
ны сотрудниками полиции, и все они 

были оснащены специальными проти-
воугонными средствами. 

Но если заранее подумать о безо-
пасности, ситуация может благополуч-
но разрешиться. Сегодня достаточно 
действенным считается «GPS –маяк» 
- это небольшое устройство, размером 
со спичечный коробок. В него вставля-
ются обычную сим-карту телефонного 
оператора  и пару батареек. Маячок 
монтируют в любое удобное место, 
будь то сидение, багажник или  дверца 
авто. Если, не дай бог, машину угнали, 
владелец отправляет смс на маячок, 
включается система GPS-слежения.  
Оператор видит, в каком направлении 
движется автомобиль.  Точность, с ко-
торой показывает маячок, составляет 
около 100 метров. Прибор считается 
бюджетным, стоит он в порядке 3 - 7 
тысяч рублей.  

- Если у вас есть информация о 
похищенных транспортных средствах, 
сообщайте по телефону дежурной 
части: 8 496 573 53 11 или 102 - об-
ращается к читателям газеты Юрий 
Коптелов.

марина креСаН

Автоворы облюбовали 
«логаны» и «нисаны»

Об этом говорилось на 
встрече с общественно-
стью, посвященной итогам 
работы городской админи-
страции за 2013 год и пла-
нам на этот год. 

Глава города Владимир 
Хватов пообещал первым 
делом отремонтировать 
дороги. Асфальт заменят 
сначала в Песочном пере-
улке и на улицах Пугачева и 
Поселковая, от жителей ко-
торых поступает огромное 
количество жалоб. 

- Только из собственного 
бюджета на ремонт и содер-
жание дорог мы запланиро-
вали потратить более 75 

миллионов рублей, - сказал 
Владимир Алексеевич, - 
Еще добавит и Московская 
область. 

Общая протяженность 
отремонтированных дорог 
составит 3,5 км. Для срав-
нения, в прошлом году от-
ремонтировали на четверть 
меньше дорожного полотна.

Решать будут и дру-
гую насущную проблему 
- начнут расселять жиль-
цов  ветхих и аварийных 
домов. Под снос пойдет 
34 дома: по улице Мир-
ная, 1-му и 2-му Речному 
проезду, улице Новоно-
гинская, 2-й Совхозной и 

ряду других улиц. 
- Мы вступили в област-

ную программу «Пересе-
ление из ветхого жилья». 
Поверьте, многие наши 
соседи-города не смогли в 
нее войти из-за невозмож-
ности софинансирования. 
А у нас такая возможность 
теперь есть - сообщил гла-
ва Ногинска. 

Владимир Алексеевич 
заявил, что большинство 
семей переедут в новые 
квартиры  уже в ближайшие 
два года.

Еще и управляющие 
компании «на место поста-
вят». Ведь жители города 
остаются недовольны их 
работой. 

- В администрацию Но-
гинского района в прошлом 
году поступило 16 000  жа-
лоб, и вы только вдумай-

тесь, половина из них – на 
управляющие компании! 
- сказала заместитель ру-
ководителя администра-
ции Ногинского муници-
пального района Марина 
Аксенова. Власти  взяли 
эту проблему под строгий 
контроль. В городе создали 
более 400 советов жилых 
многоквартирных домов, 
которые и будут контроли-
ровать работу управляю-
щих компаний. 

Еще на встрече с обще-
ственностью было сказано, 
что серьезное внимание 
будет уделено чистоте и по-
рядку в городе, во дворах 
поставят детские игровые 
площадки, а на СК «Зна-
мя» создадут футбольное 
поле с искусственным по-
крытием.

марина креСаН

У  городской администрации 
возможности возросли

Бюджет Ногинска в 2014 году увеличится практиче-
ски в два раза и в городскую казну поступят свыше 
900 миллионов рублей. Такая прибавка позволит вла-
сти уделить больше внимания  решению социальных 
проблем. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Подвела невнимательность
ДОРОЖНый ПАТРУЛь

P.S. Уважаемые участники дорожного дви-
жения - водители и пешеходы - будьте вни-
мательны на дорогах, берегите свою жизнь. 
Запомните: взаимная вежливость - залог без-
опасности каждого из участников дорожного 
движения.

АКТУАЛьНО

В Электростали количество угонов автомобилей за год увеличилось 
более чем на четверть.  если в 2012 году в городе было украдено 60 авто-
мобилей, то за 2013 год эта цифра выросла до 79. Теме автоугонов была 
посвящена пресс-конференция, которая на прошлой неделе состоялась в 
управлении мВд по городу Электростали. На ней выступил заместитель на-
чальника полиции по оперативной работе майор полиции юрий коптелов.
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Судьба дарит вам 
счастливый случай 

ГОРОСКОП: 17 - 23 МАРТА

13 марта 2014 года

Копим на светлое будущее

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ыЭТО НАДО ЗНАТь

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! 
13.45 Истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время 
21.30 Т/с «дурНая 
крОВь» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости 
0.10 Политика

СРЕДА, 19 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 Шум земли 
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 «личНОе 
делО» 
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Там, где Ты» 
23.50 Д/ф «Тайна трёх 
океанов» 
0.40 Пропавшая субма-
рина. Трагедия К-129

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «ЭТО НачиНа-
лОСь Так...»
10.20 Д/ф «Владимир 
Этуш. Меня спасла 
любовь»
11.10, 21.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «кОмНаТа С 
ВидОм На ОгНи»
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.15 Наша Москва
15.35 Х/ф «дОлгая дО-
рОга В дюНах» 
16.55 Доктор И... 
17.50 Линия защиты
18.25 Право голоса 
19.50 Т/с «кОНТригра» 
22.20 Т/с «геНераль-
Ская ВНучка» 
23.10 Хроники москов-
ского быта
0.25 Русский вопрос 

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОзВра-
щеНие мухТара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Т/с «мОрСкие 
дьяВОлы. Смерч-2»
23.10 Сегодня. Итоги 
23.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Боруссия 
Дортмунд» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 Джейми у себя 
дома
7.30 Т/с «альф»
8.00 Полезное утро
8.40 Завтраки мира
9.10 По делам несовер-
шеннолетних 
14.05, 18.00 Т/с «яСНО-
Видящая»
15.00 Т/с «и ВСе-Таки я 
люБлю»
19.00 Т/с «дНеВНик 
дОкТОра зайцеВОй»
21.00 Жёны олигархов 
22.00 Д/с «Звездные 
истории» 
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «а Вы ему 
кТО?» 

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, 13.10, 
23.35, 0.00 6 кадров
10.00, 13.30 Даёшь мо-
лодёжь! 
11.30 Х/ф «ТакСи-2»
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 «ТакСи-3»
0.30 Х/ф «ВкуС НОчи»

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 «Белые ВОл-

ки» 

14.00, 15.00 Семейные 

драмы

16.00, 17.00 Не ври мне! 

18.00 Верное средство 

21.00 Вам и не снилось 

23.30 Т/с «СПарТак. 

ВОзмездие»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Возникли Вопросы? 
Звоните: тел.: 8 (496) 575-55-55.  
Наши адреса: Электростальский филиал  КПК «Се-

мейный капитал» - г. Электросталь, пр-кт Ленина д. 16.
Ногинский филиал КПК «Семейный капитал» - г. 

Ногинск, ул. Декабристов, д. 1, пом. 01. (вход со дво-
ра). Тел.: 8(496)51-9-77-17.

Дополнительную информацию можно найти на 
сайтеwww.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 (зво-
нок по России бесплатный). Телефон: (812)3099071 
«Горячая линия»: 8-800-333-48-80 (звонок по России 
бесплатный).

ДЛЯ ЛЮДЕй УВЛЕЧЕННыХ

Самое интересное, что 
копятся не только день-
ги. Наверняка у вас дома 
балкон и антресоли зава-
лены хламом – на черный 
день. Что же это за день 
такой, если при его насту-
плении людям срочно по-
надобятся старые лыжи, 
санки, разбитые комоды, 
поношенные вещи и про-
чий, откровенно говоря, 
мусор? Вряд ли эти вещи 
когда-нибудь еще будут 
использоваться, и каждый 
человек это понимает, но 
копит. С другой стороны, 
возникает резонный во-
прос: «Разве это мешает 
кому-то? Балконы и антре-
соли - личное простран-
ство и обставляются по 
желанию хозяев». 

Проблема кроется 
глубже - в самой фразе 
«на черный день», или, 
как его еще называют, 
«траурный». То есть, люди 
сознательно ждут беды и 
готовятся к защите от нее, 
следовательно, закрыва-
ются от многих радостей 

жизни. Хотя достаточно 
посмотреть на ситуацию 
иначе, и жизнь станет ярче 
и интересней. Ведь все 
дело в нашем отношении. 
Попробуйте копить не «на 
черный день», а «на свет-
лое будущее». Поставьте 
перед собой цель и дви-
гайтесь к своей мечте. 

Как копить, если зар-
плата небольшая, а пен-
сии хватает только на са-
мое необходимое? 

Кредитный потреби-
тельский кооператив «Се-
мейный капитал» предла-
гает свое решение этого 
вопроса, ведь он уже не 
первый год работает ради 
улучшения благосостояния 
всех слоев населения, в 
том числе и пенсионеров. 

Чтобы  получать до-
ход по своим сбережени-
ям, совершенно не обя-
зательно иметь большую 
зарплату или пенсию. До-
статочно выбрать удоб-
ную для себя доходную 
или накопительную про-
грамму в кооперативе.

Возьмем, к приме-
ру, доходную программу 
«Рента» от КПК «Семей-
ный капитал»:

● первоначальный взнос 
от 500 рублей; 

● ежемесячный взнос 
- по желанию пайщика на 
любую сумму, но не менее 
500 рублей, не является 
обязательным; 

● сроки - 3, 6, 9 или 12 
месяцев;

● процентная ставка - 
18% годовых;

Возможность досроч-
ного расторжения дого-
вора в любой момент, по 
вашему желанию. При 
досрочном расторжении 
договора проценты рас-
считываются по ставке ре-
финансирования ЦБ.

При этом проценты 
можно получать каждый 

месяц! 
С 2012 года коопера-

тив еще и поощряет своих 
пайщиков за стаж член-
ства. Если после оконча-
ния срока действия вашего 
договора, вы повторно за-
ключаете дополнительное 
соглашение на продление 
договора еще на 1 год, к 
вашей процентной ставке 
прибавляется 1%! 

Судите сами - копить 
при таких условиях под 
силу практически каждому. 
К тому же риски по сбере-
жениям   пайщиков стра-
хуются в ЗАО «Страховая 
компания «Авеста». Ли-
мит ответственности уста-
новлен в размере 800000 
рублей. 

Только для членов 
КПК «Семейный капитал». 
ОГРН 1117847049143.

В наше неспокойное время люди привыкли 
ждать любой напасти завтра. В особенности, это 
касается старшего поколения. Народ, закален-
ный дефолтом, начинает копить с ранних лет, но 
по традиции сбережения из-под матраца так и не 
пускаются в оборот. В конечном итоге эти деньги 
тают с каждым месяцем – их медленно, но верно 
подтачивает инфляция. 

В Ногинске стартовал фотоконкурс «Памяти Веч-
ный огонь», организованный региональным обще-
ственным движением «Школа активного граждани-
на (Шаг)». 

Участвовать в нем смогут все желающие фотолюби-
тели. Работы принимаются  на электронный адрес shag-
noginsk@mail.ru до 20 апреля включительно. 

Победителей выберут в 5 номинациях:
«Эхо войны» - памятные места и мемориалы геро-

ям Победы, военная техника и награды, виды родного 
города и района в необычном ракурсе.

«Не стареют душой ветераны» - о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны – живых свидетелях истории 
и творцах истории нашего города.

«Наследники Победы»  - об отношении молодежи 
к ветеранам и Победе, к семейным ценностям и нераз-
рывной связи поколений.

коллаж «Баллада о солдате» - фотографии разных 
лет, отражающие жизнь участника войны.

«день Победы, 68 лет спустя» - фотографии, сде-
ланные 9 мая 2013 году в Ногинске.

Финальный тур конкурса состоится 4 мая 2014 года. 
Работы финалистов будут представлены на выставке в 
центре города Ногинска в преддверии Дня Победы 9 мая. 

Подробности участия в конкурсе можно узнать по 
телефону 8 (915) 034-19-87. 

александра рыжОВа

Стартовал фотоконкурс 
«Памяти Вечный огонь»

оВен. Ваши действия подвергнут критике. По-
старайтесь прислушаться к замечаниям, учтите 
критику. Это поможет вам внести изменения в 
вашу работу и получить нужные результаты, ко-
торые как достоверные факты оправдают вас.

телец. Результаты ваших усилий станут очевид-
ными для многих и будут вашей визитной карточ-
кой на будущее. Не предпринимайте поспешных 
решений и действий, пока не получите результа-
ты. Умеренность поможет уменьшить риск. 

Близнецы. Проявляйте осторожность в 
финансовых вопросах и высказываниях. Дей-
ствуйте осмотрительно, держитесь сдержанно и 
скромно, иначе можете потерять свой имидж и 
выгодный заказ. 

рак. Вы сможете получить хорошие резуль-
таты, если вас поддержат коллеги, партнеры и 
родственники. Опасайтесь приписывать только 
себе достижения, чтобы не обидеть тех, кто вам 
помог, и спровоцировать  неожиданный скандал.

леВ. Нежелательно предпринимать что-либо но-
вое, проводить изменения, хотя вы четко увидите 
свои ошибки и что нужно устранить. Вам следу-
ет расстаться с опасными людьми, восстановить 
старую дружбу и проявлять фантазию.

ДеВа. Обстоятельства неожиданно изменят-
ся, и на ваши плечи ляжет груз дополнительных 
обязательств. Если будет трудно сдержать дан-
ное вами слово - обращайтесь к родственникам, 
друзьям: они вас выручат.

Весы. Для реализации планов закрепите свои 
достижения и налаживайте хорошие отношения 
с нужными людьми. Вы получите поддержку, 
если раньше сами оказывали другим помощь. 
Судьба подарит вам счастливый случай. 

скорпион. Для реализации планов вам будет 
не хватать средств и последовательности. Ваше 
желание добиться результатов одним усилием 
или рывком не найдет отклика у ваших коллег и 
партнеров, а без их помощи вам не обойтись.

стрелец. Вам нежелательно выделяться в кол-
лективе или покидать коллектив. Это может ли-
шить вас будущего. Поэтому постарайтесь жить 
интересами коллектива, При решении собствен-
ных интересов учитывайте и его потребности.

козерог. Вам придется решить вопрос, от 
которого зависит судьба коллектива. Для того 
чтобы не допускать ошибок, учитывайте мнение 
и судьбу каждого, кто занят в этом деле. Соиз-
меряйте выводы со своей совестью. 

ВоДолей. В ваших взглядах возможны кар-
динальные изменения. Все зависит от того, что 
вам нравится в человеке: красота духовная или 
внешняя. От этого зависит, потеряете вы верного 
друга или, наоборот, приобретете еще и нового.

рыБы. Вы можете оказаться в плену идей, ко-
торые будут толкать к рискованным действиям, а 
под влиянием эмоций вы можете принять невер-
ное решение. Прислушайтесь к советам близких 
вам людей. 



Товары и услуги Восточный
Экспресс
Подмосковья 513 марта 2014 года

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка 
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Время обедать! 
13.00 Доброго здоро-
вьица! 
13.45 Истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Они и мы 
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «дурНая 
крОВь» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.10 На ночь глядя

ЧЕТВЕРГ, 20 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро России
9.00 Молога. Град об-
речённый
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 «личНОе 
делО» 
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Там, где Ты» 
22.55 Д/ф «Лёгкое дыха-
ние Ивана Бунина»
0.20 Х/ф «ПерВый ПО-
Сле БОга» 

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.30 Частная жизнь
10.20 Д/ф «Жизнь и 
судьба артиста Михаила 
Ульянова»
11.10, 21.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 События
11.50 Х/ф «Ты ВСегда 
БудеШь СО мНОй?»
13.45 Д/ф «Обращение 
неверных»
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.15 Наша Москва
15.35 Х/ф «дВОйНОй 
каПкаН»
16.55 Доктор И... 
17.50 Осторожно, мошен-
ники! 
18.25 Право голоса 
19.50 Т/с «кОНТригра»
22.20 Т/с «геНераль-
Ская ВНучка» 
0.45 Х/ф «СыСкНОе 
БюрО «феликС»

6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели 
9.05 Медицинские тайны 
9.40, 10.20 Т/с «ВОзВра-
щеНие мухТара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 
14.35 Дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30, 22.55 Т/с «мОр-
Ские дьяВОлы. 
Смерч-2»
20.45 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. «Анжи» (Рос-
сия) - АЗ (Нидерланды). 
Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «мОрСкие 
дьяВОлы. Смерч. 
СудьБы»

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 Джейми у себя 
дома
7.30 Т/с «альф»
8.00 Полезное утро
8.40 Завтраки мира
9.10 По делам несовер-
шеннолетних
14.05, 18.00 Т/с «яСНО-
Видящая»
15.00 Т/с «и ВСе-Таки я 
люБлю»
19.00 Т/с «дНеВНик 
дОкТОра зайцеВОй»
21.00 Жёны олигархов 
22.00 Д/с «Звездные 
истории»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «луНа-
ОдеССа»

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, 13.05, 
23.45, 0.00 6 кадров
10.00, 13.30 Даёшь 
молодёжь! 
11.30 Х/ф «ТакСи-3» 
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 «ТакСи-4» 
0.30 Х/ф «ПОлицей-
Ский из БеВерли 
хиллз»

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 Вам и не снилось 

14.00, 15.00 Семейные 

драмы

16.00, 17.00 Не ври мне! 

18.00 Верное средство 

21.00 Великие тайны 

предсказаний 

23.30 Т/с «СПарТак. 

ВОзмездие»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Посмеёмся! 



- Милая, ты меня лю-
бишь?

- Да, милый!
- А измену простишь?
- Конечно, дорогой. 

Мертвым все прощают...

- Дорогой, ты, что меня 
ревнуешь?

- Нет, блин, завидую, 
что тебе мужики звонят, а 
мне нет!..

Разговаривают два 
друга:

- Знаешь, что самое 
обидное, когда варишь 
пельмени?

- Что они разварива-
ются?

- Нет.
- А что?
- Когда вода вскипела, 

открываешь холодильник, 
а пельменей нет...
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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
● Дом в деревне (Ногинский 
р-н) на лето. Все удобства. 
Бассейн, беседка, кругом лес.
Тел.: 8 (905) 562-40-25
● В аренду стоматологи-
ческий кабинет (Электро-
сталь). 
Тел.: 8 (916) 967-28-34

раБота
● Требуется на работу охран-
ники.
Тел.: 8 (916) 144-77-61

● 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

УслУги
● Изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. Опыт-
ный мастер. Гарантия каче-
ства. 
Тел.: 8 (903) 002-01-12
● 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

● 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, Ма-
нипулятор 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
● Установка Триколор ТВ и 
НТВ+.
Тел.: 8 (495) 649-83-92
● Антенны спутниковые 
и эфирные. Продажа, 
установка, ремонт. НТВ+, 
Триколор-ТВ, Телекарта и 
др. Ремонт, прошивка спут-
никовых ресиверов. 
Наш адрес: г. Ногинск, 
Электростальское 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 Время обедать! 
13.00 Доброго здоро-
вьица! 
13.45 Истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Они и мы
16.10 В наше время
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Человек и закон 
20.00 Поле чудес
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 
0.35 Х/ф «ПОБеждай!»

ПЯТНИЦА, 21 МАРТА

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, 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 «личНОе 
делО» 
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Поединок
22.50 Живой звук
0.40 Х/ф «ПреВраТНО-
СТи СудьБы»

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «ОТ зари дО 
зари» 
10.20 Д/ф «Марина Неёло-
ва. С собой и без себя» 
11.10, 21.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События 
11.50 Х/ф «СлучайНый 
ПОПуТчик» 
13.40 Хроники московского 
быта 
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.15 Наша Москва
15.35 Х/ф «дВОйНОй 
каПкаН»
16.55 Доктор И... 
17.50 Д/ф «Чучело»
18.25 Право голоса
19.45 Х/ф «Предлагае-
мые ОБСТОяТельСТВа. 
игра В уБийСТВО»
22.25 Жена. История 
любви 
23.55 Х/ф «кОмНаТа С 
ВидОм На ОгНи»

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Т/с «ВОзВра-
щеНие мухТара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 
16.25 Прокурорская про-
верка 
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Т/с «мОрСкие 
дьяВОлы. Смерч-2» 
23.25 Т/с «мОрСкие 
дьяВОлы. Смерч. 
СТихия герОеВ» 
0.25 Х/ф «гОСТь»

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, 13.15 6 
кадров
10.00, 13.30 Даёшь моло-
дёжь! 
11.30 Х/ф «ТакСи - 4» 
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 «крОВаВый 
СПОрТ»

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 

предсказаний 

14.00, 15.00 Семейные 

драмы

16.00, 17.00 Не ври мне! 

18.00 Четыре свадьбы 

20.00 Тайны мира 

21.00 Организация 

Определенных Наций

23.00 Смотреть всем!

0.00 Т/с «СПарТак. 

ВОзмездие»

6.30 Удачное утро 

7.00, 6.00 Джейми у себя 

дома

7.30 Т/с «альф»

8.00 Полезное утро 

8.40 Тайны еды

8.55 По делам несовер-

шеннолетних

9.55 Х/ф «зОя»

18.00 Д/с «Звездные 

истории»

19.00 Х/ф «ураВНеНие 

СО ВСеми изВеСТНы-

ми»

22.45, 23.00 Одна за всех 

23.30 Х/ф «мужчиНа В 

мОей гОлОВе»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.
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Единица 
индук-

тивности

Море, 
что за-
сыхает

Тушеные 
кусочки 

мяса

«Ленин  
в октя-
бре», 

режиссер

Архео-
лог его  
ведет

Жанр 
«Бо-

гемы» 
Пуччини

...  и 
пассив

Недруг 
Отелло

Сторона 
куба

Не буди, 
пока оно 

тихо

Тот же 
талант

Крас-
ность в 
рвении

Роман И. 
Турге-
нева

Повоз-
ка без 
кузова

Ткань 
или    

бегство

Река       
в ФРГ

Писа-
тель ... 

Зощенко

Япония 
- карате, 
СССР - 

...

Сред-
ство-

против 
аллергии

Творец 
всего 

сущего

Пережи-
ток эпох 
в наши 

дни

Писа-
тельница 
Жермена 

де ...

Катран 
или мако

Писа-
тель ...       
Моруа

Страна 
вокруг 
Ханоя

Кры-
латый 

вестник 
весны

«Купе»   
в  «Тита-

нике»

Пох-
лебка

Судно 
Ясона 
(миф.)

Персонаж 
комедии 
Мольера 
«Скупой»

Имя няни 
Пушкина

Толкотня 
в час   
пик

Студент 
грызет ее 

гранит

Свиное бедро

Туло-
вище 

человека

Синте-
тическая 

ткань

Пер-
натый 
родич 
грифа

Щека - 
ланита, 
глаз - ...

Кинопре-
мия в РФ

16,38 кг

«Цепи» 
Гименея

Роман 
Анри 

Барбюса

Зараза   
в ПК

Пастух 
отары

Упадок 
духа

Энрико 
... - мэтр 

Бель-
канто

Сосуд с 
ручкой

«Скакун» 
на дис-
плее

Соцветие 
у куку-
рузы

Скучное 
занятие

Ведьма, 
вре-

дившая 
Руслану

Его имя 
метро 
носило

Он из 
племени 

обров

1 КАНАЛ СТСТВЦ

4.40, 6.10 Х/ф «ОдиН 
дОма-3»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «жеНиТьБа 
БальзамиНОВа»
8.10 Армейский магазин 
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный пере-
полох
13.10 Народная меди-
цина
14.10 Т/с «ВаНгелия»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время 
22.00 КВН. Высшая лига 
0.10 Х/ф «ПлаНеТа 
ОБезьяН»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.30 Х/ф «ПяТь миНуТ 

СТраха»

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 Смеяться разреша-

ется

12.40, 14.30 Х/ф «СВОя

ПраВда»

17.00 Один в один

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «уйТи, чТОБы 

ОСТаТьСя»

23.30 Воскресный вечер

5.45 Х/ф «Ты ВСегда 
БудеШь СО мНОй?»
7.40 Фактор жизни
8.10 Х/ф «Бронзовая 
птица» 
10.20 Барышня и 
кулинар
10.55 Специальный 
репортаж 
11.30, 23.55 События 
11.45 Х/ф «дВа каПи-
ТаНа»
13.35 Смех с доставкой 
на дом 
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Афоня»
15.55 Д/ф «Александр 
Серов. Судьбе назло» 
17.30 Х/ф «краПОВый 
БереТ» 
21.00 В центре событий 
21.55 Т/с «иНСПекТОр 
мОрС»
0.15 Х/ф «Случай В 
аЭрОПОрТу»

6.05 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. «Динамо» - «Ру-
бин». 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 «ПерелеТНые 
ПТицы» 
0.30 Школа злословия 

6.30 Стильное настроение 
7.00, 6.00 Джейми у себя 
дома
7.30 Т/с «Альф»
8.00 Полезное утро
8.30 Завтраки мира
9.00 Главные люди 
9.30 Д/с «Детки»
10.00 Т/с «Она написала 
убийство»
11.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове»
14.15 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 
18.00 Д/с «Звездные исто-
рии»
19.00 Т/с «Королёк - 
птичка певчая»
21.10 Х/ф «Одиночки»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «Ванька 
Грозный» 

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.55 М/с «Робокар поли и 
его друзья»
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 Т/с «ПОСледНий 
из магикяН»
11.00 Снимите это не-
медленно!
12.00 Успеть за 24 часа 
13.00, 19.30, 22.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 
14.10 М/ф «Корпорация 
монстров»
16.00, 16.30 6 кадров
17.10 Х/ф «железНый 
челОВек»
20.30 Х/ф «как украСТь 
НеБОСкрёБ»
23.55 Х/ф «ШеСТОй 
ЭлемеНТ»

Телепрограмма

5.00 Х/ф «мама Не 
гОрюй»
6.40 Х/ф «мама Не 
гОрюй-2» 
8.45 Х/ф «хОТТаБыч»
10.40 Х/ф «деТи ШПиО-
НОВ»
12.15 Х/ф «деТи ШПиО-
НОВ. чаСТь ТреТья»
13.45 Х/ф «БеТхОВеН» 
15.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
17.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
18.20 Х/ф «ТрОя»
21.20 Х/ф «Орел деВя-
ТОгО легиОНа» 
23.30 Репортерские 
истории 
0.00 Неделя с Мариан-
ной Максимовской

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «куПлю дру-
га»
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.50 Мультфильм
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря 
10.15 Смак 
10.55 Д/ф «Валентин 
Дикуль. Встань и иди!»
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 Х/ф «СВадьБа В 
малиНОВке» 
15.15 Соседские войны 
16.20 На крючке
18.00 Вечерние Новости 
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Золотой граммофон 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Кабаре без границ

СУББОТА, 22 МАРТА
РОССИЯ РОССИЯ

4.50 Х/ф «зиНа-
зиНуля» 
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 «Иордания. 
Морское королевство» 
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Х/ф «СюрПриз» 
14.30 Десять миллионов 
15.30 Субботний вечер 
17.50 Кривое зеркало 
20.00 Вести в субботу 
20.45 Х/ф «краСОТки» 
0.30 Х/ф «ТечёТ река 
ВОлга»

ТВЦ

5.30 Марш-бросок
6.00 Д/ф «Как вырастить 
гориллу»
6.45 АБВГДейка 
7.15 Х/ф «Случайный по-
путчик»
9.05 Православная энци-
клопедия
9.30 Х/ф «БрОНзОВая 
ПТица»
10.40 Добро пожаловать 
домой! 
11.30, 14.30, 23.55 Со-
бытия 
11.45 Д/ф «Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника»
12.35 Х/ф «НеВезучие» 
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «Не Валяй 
дурака...» 
16.55 Х/ф «дОм-фаНТОм 
В ПридаНОе»
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
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели... 
17.15 Очная ставка 
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 Новые русские 
сенсации
20.45 Ты не поверишь! 
21.45 Х/ф «ПрОСТО 
джекСОН»
23.40 Х/ф «СильНая»

6.30 Стильное настроение 

7.00, 6.00 Джейми у 

себядома 

7.30 Т/с «альф»

8.00 Полезное утро

8.45 Т/с «ОНа НаПиСа-

ла уБийСТВО» 

11.30 Спросите повара 

12.30, 19.00 Т/с «ВеликО-

леПНый Век»

18.00, 22.40 Д/с «Звезд-

ные истории»

20.50 Х/ф «ищиТе 

маму» 

23.00 Одна за всех 

23.30 Х/ф «НОчНые 

СёСТры»

6.00 Мультфильмы 
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.20 М/с «Русалочка»
10.15 Т/с «ПОСледНий 
из магикяН»
12.15 Т/с «НефОрмаТ» 
16.00, 16.30 Т/с «кух-
Ня» 
18.00 Рецепт на миллион 
19.00 М/ф «Корпорация 
монстров»
20.50 Х/ф «железНый 
челОВек»
23.10 Т/с «агеНТы 
щ.и.Т.»

5.00 Смотреть всем!
5.40 Т/с «клеТка»
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
19.00 Неделя с Мариан-
ной Максимовской
20.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
21.40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
23.10 Х/ф «БеТхОВеН»
0.50 Х/ф «деТи ШПиО-
НОВ»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Рокфор 
или бри

Автор 
оперетты 

«Жирофле 
- Жироф-

ля»
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ОТВеТы На СкаНВОрд

ЗЕЛЕНАЯ ПОЛОСА

Первые весенние заботы 

По горизонтали: Бог - Докука - Варево - Початок - Каганович - Яго 
- Рагу - Арина - Драп - Арал - Рейн - Грань - Наука - Раскоп - Лавсан 
- Реликт - Андре - Дроги - Тавегил - Корпус - Михаил - Окорок - Узы 
- Самбо - Вьетнам - Кондор.
По вертикали: Дым - Дар - Ромм - Перегиб - Лихо - Генри - Актив 
- Сталь - Опера - Арго - Грач - Гарпагон - Акула - Ника - Каюта - 
Надлом - Огонь - Давка - Лекок - Наина - Око - Курсор - Авар - Вирус 
- Пуд - Кувшин - Карузо - Чабан - Сыр.

В марте основная работа 
для огородников – выращивание 
рассады и подготовка к весенне-
му сезону. Основные рассадные 
культуры, которыми мы занима-
емся в первый месяц весны – то-
маты и перец. 

Перец имеет более длитель-
ный период вегетации, поэтому 
высевается он раньше. Многие 
огородники уже посеяли его в 
феврале, а кто не успел это сде-
лать, тот не прогадал. Дело в 
том, что в феврале еще слишком 
мало естественного света для 
нормального развития растений, 
тем более в условиях комнаты. 
Рано посеянные растения пере-
растают, вытягиваются, позже 
закладывают цветочные почки, 
впоследствии доставляют массу 
хлопот при перевозке и посадке 
растений. Посеянные позднее 
растения, которые растут в бо-
лее благоприятных световых 
условиях, хорошо развиваются и 
быстро догоняют в своем разви-
тии те растения, которые были 
посеяны раньше. При этом они 
более коренасты и их гораздо 
легче высаживать. Поэтому те, 
кто не успел еще посеять на рас-
саду перец, могут это сделать в 

марте, не опасаясь за будущий 
урожай. Надо только помнить, 
что перец – достаточно тепло-
любивая культура, семена бы-
стро прорастают только в теплой 
почве, поэтому до появления 
всходов ящик с семенами надо 
поставить в теплое место с тем-
пературой не ниже 20°С, а сразу 
после появления всходов пере-
нести на светлое место на подо-
конник. В прохладных условиях 
семена могут прорастать долго 
– месяц и более. Когда у всхо-
дов перца хорошо разовьются 
семядольные листочки и начнут 
появляться первые настоящие 
листья, можно приступать к пи-
кировке растений в индивиду-

альные стаканчики.
Томаты всходят быстрее 

перцев, менее требовательны к 
температуре при прорастании, 
но растения требуют хорошего 
освещения, при недостаточной 
освещенности рассада быстро 
вытягивается и значительно 
снижается ее качество, поэтому 
спешить с посевом томатов не 
стоит, если у вас нет условий для 
обеспечения достаточной осве-
щенности и площади питания. 

В марте можно высевать 
семена тех сортов, которые вы 
планируете посадить в теплицу 
уже в мае, а для выращивания 
рассады для открытого грунта 
семена можно высевать в на-
чале апреля, тогда ко времени 
посадки Вы получите крепкую, 
хорошо развитую, не перерос-
шую рассаду. Пикируют всходы в 
горшочки в той же стадии, что и 

перец: когда у растений хорошо 
разовьются семядольные ли-
сточки и появятся 1-2 настоящих 
листа.

Если растения сильно вытяги-
ваются, необходимо обеспечить 
более высокую освещенность 
рассады, снизить температуру и 
полив. Если позволяют условия 
– перенести растения на засте-
кленную лоджию. Рост и вытя-
гивание растений можно также 
приостановить регуляторами 
роста – препаратом Атлет. Во из-
бежании последующего бурного 
роста после окончания действия 
препарата, рассаду томатов сле-
дует обрабатывать дважды, по 
инструкции.

В марте мы также выращи-
ваем рассаду корневого сельде-
рея, земляники. Следует также 

проверить запасы семян цветоч-
ных культур, так как в марте и в 
апреле высеваются на рассаду 
большинство цветочных одно-
летников, выращиваемых через 
рассаду.

А еще в марте можно себя 
порадовать первым урожаем, 
организовав огород на подокон-
нике. Если зелень лука, петруш-
ки, сельдерея, цикория можно 
выгонять всю зиму за счет за-
паса питательных веществ, то 
весной, когда улучшились усло-
вия естественного освещения, 
уже можно выращивать первую 
зелень из семян. Самую первую 
и богатую витаминами зелень вы 
получите, посеяв кресс-салат. 
Также на хорошо освещенных 
окнах можно посеять и другие 
зеленные культуры.

С наступлением весны у садоводов и огородников просыпа-
ется желание быстрее начать какие-нибудь весенние работы, но 
спешка не всегда приводит к хорошим результатам. Остановим-
ся поподробнее на текущих работах в марте.

Во всеоружии встретить новый садово-огородный сезон помо-
жет магазин «Мир дачника», который расположен в микрорайоне 
Заречье в Ногинске. 

В продаже появились розы, клематисы, рододендроны и дру-
гие многолетние цветы, а также луковичные, в том числе и лилии 
100 видов, ирисы (бородатые, японские, сибирские), георгины, а 
также садовый декор.

Готовимся к новому сезону
БУДь В КУРСЕ!


