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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
среда обитания

бурно и эмоционально прошли 19 февраля в дК имени Калиниченко первые публичные слушания  по проекту Генерального плана развития города ногинска. 
Жители уверены, что многие запланированные объекты опасны и вредны для здоровья.

Подобные же страсти кипели и на публичных слушаниях, которые прошли 21 февраля. 

Что же так взволновало жителей города 
читайте на 2 странице.



3 марта
1613 год. Земский собор присягнул 16-

летнему Михаилу Федоровичу романову – нача-
лось правление последней царской династии. 

4 марта
1951 год. Газета «Правда» опубликовала 

проект никиты Хрущева по созданию «агрого-
родов» вместо деревень, названный историка-
ми апофеозом левацкого реформирования кол-
хозной жизни. В агрогородах никита сергеевич 
предполагал поселить сельских рабочих, ото-
брав у них полностью хозяйство и таким обра-
зом освободив от частнособственнической пси-
хологии. так, по мнению автора проекта, должен 
был возникнуть единый класс тружеников - со-
циальная база коммунистического общества. 
но на следующий день «Правда» выступила с 
уточнением, что речь шла не о конкретном на-
чинании, а только о начале дискуссии. 

5 марта
1946 год. британский премьер-министр Уин-

стон Черчилль выступил в университете амери-
канского городка Фултон с речью, ставшей исто-
рической: «от Штеттина на балтике до триеста 
на адриатике, - говорил Черчилль, - опустился 
над европейским континентом железный зана-
вес». Фултонскую речь принято считать началом 
холодной войны.

1953 год. было объявлено о смерти стали-
на. согласно медицинскому заключению, смерть 
наступила в результате кровоизлияния в мозг.

6 марта
1937 год. родилась первая в мире женщина-

космонавт, пилот космического корабля «Восток-6» 
Валентина терешкова. она по-прежнему остается 
не только первой, но и единственной женщиной, 
совершившей самостоятельный космический по-
лет в одноместном корабле.

7 марта
1967 год. было принято постановление ЦК 

КПсс, совета министров ссср и ВЦсПс о 
переводе рабочих и служащих предприятий, 
учреждений и организаций на пятидневную ра-
бочую неделю с двумя выходными днями. 

8 марта
1979 год. В «советской культуре» появилась 

первая в советском союзе крупная статья о 
легендарной ливерпульской четверке. до этого 
в ссср о «битлз», конечно, писали, но упомя-
нутая статья в органе ЦК КПсс(!) и размерами 
своими поражала (почти две полосы). 

9 марта
1934 год. В смоленской деревне Клушино 

родился первый космонавт планеты Юрий Га-
гарин. 12 апреля 1961 года он совершил свой 
знаменитый полет, продолжавшийся 108 минут. 
спустившись на Землю, Гагарин тут же получил 
Звезду Героя советского союза, звание майора 
и любовь всего человечества. 

1953 год. Москва. Последний, четвертый 
день прощания со сталиным. В Москву в эти дни 
пропускали только по особым пропускам. тем не 
менее, многие пробрались «нелегально» - толь-
ко ради того, чтобы проститься с товарищем 
сталиным. траурный митинг на Красной площа-
ди открыл никита Хрущев. К этому времени на 
мавзолее уже была сделана двойная надпись: 
«Ленин. сталин». Позднее, как известно, тело 
сталина было вынесено из мавзолея, и на мав-
золее осталась только одна надпись «Ленин». 
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день В истории среда обитания

Григорий Сухов: 
- Представляете себе ав-

томагистраль рядом 
с детско-юношеской 

спортивной школой?

Бизнес надо развивать, 
но не во вред людям

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Провал Канариса 
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 «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 Прямой эфир 
20.50 спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 т/с «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
22.55 дежурный по 
стране
23.50 т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 

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 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
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» 
1.35 Казнокрады

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 джейми: обед 
за 30 минут
7.30, 8.55 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро 
8.40 Личная жизнь вещей 
9.25 По делам несовер-
шеннолетних 
12.25 дела семейные 
14.25 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ»
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 «УБИЙСТВА 
НА УЛИЦЕ МОРГ»

6.00 М/с «Маленький 

принц» 

6.30 М/с «Лизун и на-

стоящие охотники за 

привидениями»

7.00 М/с «Макс стил»

7.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 

8.00, 0.00, 1.30 6 кадров 

8.30, 9.00, 9.30 т/с «ВО-

РОНИНЫ» 

10.00 д/ф «Кухня. Фильм 

о фильме»

11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 

19.00, 20.00 т/с «КУХНЯ» 

21.00 т/с «НЕФОРМАТ» 

0.30 Кино в деталях 

5.00, 9.00 т/с «БОЕЦ» 

6.00 следаки

6.30, 13.00 Званый ужин 

7.30, 1.45 смотреть всем!

8.00, 12.00, 19.00 112

8.30, 12.30, 19.30 

новости-24

14.00, 15.00 семейные 

драмы

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00 Верное средство 

20.00 Военная тайна 

23.00 новости-24 итого-

вый выпуск 

23.30 т/с «СПАРТАК»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро. Цере-
мония вручения наград 
американской киноака-
демии «оскар-2014». 
Прямой эфир из Лос- 
анджелеса
9.00, 12.00, 15.00 новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 доброго здоровьица! 
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 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 
23.20 Познер 
0.20 ночные новости
0.30 Церемония вручения 
наград американской ки-
ноакадемии «оскар-2014»

6.00 настроение 
8.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА»
9.55, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 
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
15.10 Городское собра-
ние
15.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ»
17.50 специальный 
репортаж 
18.25 Право голоса 
19.50 т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 
22.20 т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА»
23.15 без обмана 
0.40 Футбольный центр

Публичные слушания 
по обсуждению проекта 
Генерального плана раз-
вития Ногинска до 2035 
года заставили многих 
жителей микрорайонов 
Красный Электрик, Бла-
говещенье, улицы Ниже-
городской и других оста-
вить свои дела и утром 
19 февраля, в среду, ра-
бочий день собраться в 
бывшем Доме учителя 
на улице Воздушных де-
сантников. 

В зале, забитом людьми 
до отказа, даже проходы 
между креслами были заня-
ты. Вероятно, организаторы 
не ожидали такого интереса 
к мероприятию и поэтому 
выбрали не самую вмести-
тельную площадку…  

Горожане были взвол-
нованы. из зала в сторону 
сцены, где был вывешен 
Генеральный план и сидели 
представители городской 
администрации летели ре-
плики. и совсем не вос-
торженные, а гневные. Что 
же так взволновало земля-
ков? Всё очень просто! на 
месте тихой, застроенной 
частными домами, улицы 
нижегородской, где более 
века располагается люби-
мая горожанами спортивно 
- рекреационная зона с со-
сновым лесом, стадионом 
«автомобилист» и детско-
юношеской спортивной 
школой (!), проложить авто-
магистраль. Представляете! 

рядом со стадионом будут 
ездить фуры! Эта дорога 
по замыслу проектиров-
щиков необходима расши-
ряющемуся производству 
пластмассовых изделий, 
которое более десяти лет 
назад появилось на тер-
ритории ногинской плодо-
воовощной базы. а теперь, 
похоже, собирается занять 
большую её часть. Возника-
ет резонный вопрос: и кому 
это надо?! После бурного 
обсуждения весь зал еди-
ногласно проголосовал за 
то, чтобы дорогу не стро-
ить, а завод пластмассовых 
изделий вывести за черту 
города. разумными, не вы-
зывающими возражений 
видятся предложения по 

использованию территории 
базы под культурно- спор-
тивные цели. 

но не только эта беда ис-
ходит от нового Генерально-
го плана. другая проблема 
гораздо большего масшта-
ба. Кому-то пришло в голову 
продлить территорию техно-
парка « Успенский» запад-
нее бывшей птицефабрики 
и занять под этот проект 
живописную долину (силь-
но израненную неразумной 
хозяйственной деятельно-
стью) реки Вассы. больше 
того работы по возведению 
промобъектов на землях 
сельхозназначения нача-
лись в нарушении всех су-
ществующих норм задолго 
до проведения обществен-
ных слушаний. ретивые соб-
ственники (надо полагать, 
земли уже проданы) возвели 
фундамент здания даже в 
русле реки, направив поток 
в обход площадки!

Широкая, красивая до-
лина, которая может и 
должна быть украшени-
ем города, ландшафтным 
парком с каскадом чистых 
прудов (старожилы помнят: 
пятьдесят лет назад на Вас-
се была лучшая в ногинске 
зона отдыха). с правого 
берега реки, который слу-
жит водоразделом и возвы-
шается над поверхностью 
Клязьмы в черте ногинска 
на 34 метра (там сейчас за-
бивают сваи под какое-то 
производство) берут начало 
десять ручьев и речка соло-

нога. Водосборный бассейн 
Вассы очень важен для под-
держания микроклимата во 
всем нашем регионе. 

Получается, что основ-
ная цель, которую пресле-
довали создатели Гене-
рального плана – узаконить, 
в том числе и с помощью 
общественных слушаний 
развитие старых и создание 
новых промплощадок. спо-
ру нет – бизнесу надо да-
вать возможности для раз-
вития. но только не во вред 
всему населению города! 

и ещё! долгосрочный 
Генеральный план разви-
тия ногинска  разработан 
без привязки к территории, 
по которой ногинский рай-
он граничит с Электроста-
лью и Павловским Посадом. 
очень скоро здесь, где пока 
ещё шумят и обеспечивают 
всех нас свежим воздухом 
ямские леса, начнётся реа-
лизация федеральных про-
ектов по сооружению авто-
мобильных (ЦКад и Москва 
- Казань) дорог и скоростной 
железнодорожной магистра-
ли. дороги свяжут соседние 
города и населенные пун-
кты, и на востоке от столицы 
сформируется мегаполис 
с населением более полу-
миллиона человек. от нас 
с вами зависит: сохранится 
в центре этой агломерации 
природный парк ямские 
леса или его займут склад-
ские комплексы и заводы 
новых хозяев жизни? 

Григорий СУХОВ

Строительство началось задолго до публичных слушаний. Фундамент в русле реки Васса.
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- В прошлом году в це-
лом по ногинскому району 
по санитарно-химическим 
показателям было иссле-
довано 256 проб питьевой 
воды, из которых 21 (или 8,2 
процента от общего количе-
ства) не соответствовала 
нормативам. если вода в 
микрорайоне «Вишняков-
ские дачи города Электро-
угли, поселке обухово и 
городе старая Купавна ока-
залась неудовлетворитель-
ной по мутности, жесткости 
и содержанию железа, то в 
деревне тимохово отмече-
но превышение стронция. 

- Галина Григорьевна, 
как влияет на человеческое 
здоровье повышенное со-
держание в питьевой воде 
железа, фтора и других ми-
неральных солей?

- Чрезмерное содержа-
ние железа в первую оче-
редь сказывается на им-
мунной системе, вызывает 
аллергические реакции на 
коже. изобилие фтора в 
воде может стать причиной 
флюороза – это такие тем-
ные пятна на зубах. Жители 
деревни Вишняково, к при-
меру, могут пользоваться 
зубной пастой без фтора: 
его и так предостаточно в 
потребляемой ими воде. 

- Чем опасен избыток в 
воде стронция, о котором 
Вы также упомянули?

- он приводит к разру-
шению костной ткани.

- Перечисленные вами 
населенные пункты, где 
пробы воды дали неудо-
влетворительные ре-
зультаты по санитарно-
химическим показателям, 

находятся сравнительно 
недалеко от Тимоховского 
полигона. Является ли та-
кое соседство причиной 
плохой воды?

- нет. состав воды никак 
не связан с техногенными 
или внешними факторами. 
он зависит от водоносных 
слоев. Вода в названных 
населенных пунктах всег-
да была с повышенными 
санитарно-химическими по-
казателями.

- Можно ли как-то улуч-
шить качество воды?

- надо строить стан-
ции водоподготовки, в том 
числе обезжелезивания, 
обесфторивания, умягче-
ния воды. благодаря такой 
станции, введенной в экс-
плуатацию в прошлом году 
по предписаниям нашего 
отдела, вода в тимохове 
стала хорошего качества. 
на протяжении ряда лет в 
этой деревне мы отмеча-
ли неудовлетворительное 
качество питьевой воды 
по содержанию стронция, 
лития, фтора, общей жест-
кости. но теперь качество 
питьевой воды доведено до 
нормативных требований. 

- Галина Григорьевна, 
известно, что Территори-
альный отдел Управления 
Роспотребнадзора согла-
совал временные откло-
нения от гигиенических 
нормативов качества пи-
тьевой воды, подаваемой 
чрез систему централизо-
ванного водоснабжения 
города Ногинска, по со-
держанию железа, общей 
жесткости и другим по-
казателям. С чем связано 

такое послабление и как 
оно скажется на здоровье 
ногинчан?

- Компания «теплоВодо-
сервис» разработала про-
грамму, согласно которой 
запланировано бурение но-
вых скважин и строительство 
станций обезжелезивания 
воды. Все это, конечно, тре-
бует не только финансовые 
средства, но и время. Пока 
будет реализовываться про-
грамма, разрешены вре-
менные – до 1 января 2015 
года – незначительные от-
клонения от гигиенических 
нормативов. Это, как показа-
ли экспертизы Федерально-
го научного центра гигиены 
имени Эрисмана, не повлия-
ет на здоровье населения. 

Хотела бы добавить: ка-

чество воды зависит еще от 
одного фактора – состояния  
трубопроводных сетей. даже 
если из скважины выходит 
хорошая вода, то пройдя 
через городские сети, у нас 
в квартире она будет со-
вершенно другого качества. 
нужны новые скважины, но-
вые трубопроводные сети.

- Есть ли в Ногинске 
скважины, вода из кото-
рых изначально хороше-
го качества и не требует 
обработки?

- скважина недалеко 
от улицы аэроклубной. со-
держание железа и других 
элементов в этой воде почти 
вдвое ниже, чем допускается 
нормативами. там же стро-
ится водозаборный узел.

- А вообще, в целом 
качество воды в Ногинске 
и Ногинском районе улуч-
шается или, наоборот, 
ухудшается?

- Чтобы ответить на этот 
вопрос, я приведу данные 
исследований за послед-
ние три года. Как я уже го-
ворила в начале, в 2013 
году неудовлетворительны-
ми оказались 21 проба из 
256 - это 8,2 процента от 
общего количества. В 2012 
году нормативам не соот-
ветствовало 11,9 процента 
исследований. а еще годом 
ранее этот показатель со-
ставлял 12,4 процента. 

Как говорится, ситуация 
выправляется медленно, но 
верно. 

Вел интервью
Рустам БЕШИРОВ
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Галина Царева: 
- Качество питьевой 

воды зависит от многих 
факторов.

ноВости
Будет в Электростали 
пешеходный мост

аКтУаЛьное интерВьЮ2

От редакции
Повышенное содержание магния, 

кальция и других минеральных солей 
является причиной мочекаменных за-
болеваний, которые довольно часто 
встречаются не только в Ногинском  
районе, но и по всей области.

Губит людей вода

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 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ»
23.20 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК»

ВТОРНИК, 4 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Камчатка. Жизнь на 
вулкане
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 «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
22.55 специальный кор-
респондент
23.55 т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.35 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» 
10.35 д/ф «татьяна оку-
невская. Качели судьбы» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 события
11.50 Х/ф «ЛЕРА»
13.40 без обмана 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
16.50 доктор и... 
17.50 истории спасения 
18.25 Право голоса
19.50 т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР»
21.45, 1.30 Петровка, 38
22.20 т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА»
23.20 д/ф «Контрацепти-
вы. Убойный бизнес»
0.45 автогонки. Звезды 
за рулем 

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 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
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: обед за 30 
минут 
7.30, 8.55 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро
8.40 Личная жизнь вещей 
9.25 По делам несовер-
шеннолетних
12.25 дела семейные
14.25 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ»
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 «КО МНЕ, 
МУХТАР!»

6.00 М/с «Маленький 
принц» 
6.30 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями»
7.00 М/с «Макс стил»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 6 
кадров
10.00, 13.30 даёшь мо-
лодёжь!
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 
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 «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ»
0.30 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС»

5.00 т/с «АГЕНТСТВО»
6.00 следаки 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 1.45 смотреть 
всем! 
8.00, 12.00, 19.00 112
8.30, 12.30, 19.30 
новости-24
9.00 т/с «БОЕЦ» 
14.00, 15.00 семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 территория за-
блуждений с игорем 
Прокопенко
22.00 Пища богов
23.00 новости-24 итого-
вый выпуск 
23.30 т/с «СПАРТАК»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Если она мутная и содержит всякие разности.

Одним из серьезных факторов, влияющих на наше 
здоровье, является качество питьевой воды. Поэто-
му неудивительно, что оно находится на постоянном 
контроле у специалистов Роспотребнадзора. Расска-
зывает Галина Царева, главный специалист-эксперт 
территориального отдела по Ногинскому району, го-
родам Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черно-
головка, Электросталь.

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

Строительство надземного пешеходного 
моста началось в Электростали через Но-
гинское шоссе в районе Профессионального 
училища №80. 

ногинское шоссе в этом месте - одно из са-
мых аварийных. Жертвами дтП здесь стали мно-
гие пешеходы - как взрослые, так и несовершен-
нолетние. Жители прилегающих микрорайонов 
обращались в различные инстанции, проводили 
пикеты и другие акции с требованием построить 
безопасный пешеходный переход.

стоимость проекта оценивается в 30 милли-
онов рублей. Воспользоваться надземным мо-
стом пешеходы смогут уже в конце этого года.

В Электростали задержали двух уроженцев 
Армении, виновных в разбойном нападении.

Грабители, проникнув  в здание Московско-
го областного политехнического колледжа, рас-
положенного на проспекте Ленина, через окно, 
нейтрализовали двух женщин-сторожей, запе-
рев их в подсобном помещении, вскрыли банко-
мат, где было 3,5 миллиона рублей.

но в кармане одной из женщин был брелок 
с кнопкой экстренного вызова полиции, которым 
она и воспользовалась. Получив сигнал тревоги, 
сотрудники правопорядка  в считанные минуты 
прибыли на место происшествия. 

Возбуждено уголовное дело о разбойном на-
падении. оба задержанных оказались ранее су-
димыми.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии 
Московской области, на устранение непри-
ятного запаха в Электростали и Ногинском 
районе будет выделено около 3,5 миллиона 
рублей. Финансирование пойдет по програм-
ме «Экология и окружающая среда Подмоско-
вья», которая рассчитана на 2014 - 2018 годы. 

напомним, жители Электростали и некоторых 
населенных пунктов ногинского района вот уже 
больше полугода жалуются на неприятный запах. 
Многочисленные проверки, проводимые властями 
и экспертами, так и не выявили источник запаха. 

Праздник Масленицы пройдет в субботу, 1 
марта на территории заповедника Волхонка» 
в Ногинске.

на празднике выступят артисты файер – 
шоу «Пульсар, активные игры и аттракционы на 
свежем воздухе, горячий чай, угощение блинами  
и подарки.

организаторы приглашают на Масленицу 
учащихся образовательных учреждений 
ногинска и ногинского района, многодетных 
семей и просто все желающих.

данное мероприятие направлено на 
воспитание у детей бережного отношения и 
уважения к национальной русской культуре, 
народным традициям и обычаям, а также 
популяризацию активного семейного отдыха.

Выручил брелок

На выявление и устранение 
запаха выделены деньги

Масленица зовет на Волхонку
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Семь раз отмерим, 
один раз отрежем

ГоросКоП: 3 - 9 Марта
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«Улыбка» распахнула 
двери

ХороШая ноВость

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 «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК»

СРЕДА, 5 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 душа. Путешествие 
в посмертие
9.55 о самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
16.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12»
17.50 Футбол. товарище-
ский матч. россия - ар-
мения. Прямая трансля-
ция из Краснодара
20.50 спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
22.55 Код Кирилла. рож-
дение цивилизации
23.55 т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»

6.00 настроение 
8.25 Х/ф «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» 
10.05, 21.45 Петровка, 38
10.25, 11.50 Х/ф «ПО-
ЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 события
14.50, 19.30 Город 
новостей 
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16.50 доктор и... 
17.50 Линия защиты 
18.25 Право голоса 
19.50 т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР»
22.20 т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА»
23.10 д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Майкл 
дуглас»
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 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
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: обед 
за 30 минут
7.30, 8.55 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро
8.40 Личная жизнь вещей 
9.25 По делам несовер-
шеннолетних
12.25 дела семейные 
14.25 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
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 «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
6.25 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями»
6.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.05 М/с «Приключения 
вуди и его друзей»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 6 
кадров
10.00, 13.30 даёшь мо-
лодёжь!
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ»
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 «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ»
0.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ»

5.00 т/с «АГЕНТСТВО» 
6.00 следаки
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30 смотреть всем!
8.00, 12.00, 19.00 112
8.30, 12.30, 19.30 
новости-24
9.00 т/с «БОЕЦ»
14.00, 15.00 семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 Вам и не снилось 
23.00 новости-24 итого-
вый выпуск
23.30 т/с «СПАРТАК»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ОвеН. Чтобы изменить отношение к себе и 
тому делу, которым вы занимаетесь, вам следу-
ет не останавливаться на достигнутом и не опу-
скать руки. Постарайтесь завершить начатое и 
представить его на суд общественности.

телец. для успеха в начинаниях налаживайте 
хорошие отношения с окружающими вас людь-
ми. Вы можете рассчитывать на счастливый 
случай. Подготовьтесь к предстоящей работе: 
сделайте расчет и анализ новых планов.

БлизНецы. Задумайтесь над жизнью и, если 
нужно, то круто измените ее. но перед этим 
следует отметить недостатки собственного ха-
рактера и раскаяться в допущенных ошибках. 
обратите внимание на тех, кто вас окружает.

рак. Приложите усилия для реализации наме-
ченных планов. При этом действуйте не только 
последовательно и организованно, но и с уче-
том духовно-моральных принципов: не совер-
шайте поступки против совести.

лев. не рискуйте понапрасну. действуйте 
честно и открыто согласно составленному пла-
ну и взятым обязательствам. Это будет способ-
ствовать укреплению вашего имиджа и автори-
тета. Проявляйте тактичность.

Дева. Чтобы не ошибиться и не взять на себя 
слишком много обязанностей, необходимо 
определить на кого вы сможете рассчитывать в 
своих начинаниях. опасайтесь переоценивать 
свои силы и возможности.

весы. Вы окажетесь в плену обстоятельств, 
поэтому можете начать поиск виновных в этом, 
но это лишь отвлечет вас от главного. Вам же 
нужно оценить собственные силы и возможно-
сти, чтобы начать исправлять ошибки.

скОрПиОН. 
Ваша деятельность будет основана на совмест-
ном труде и сотрудничестве. Поэтому обра-
щайте внимание на людей, которые находятся 
рядом: неверно построенные отношения могут 
втянуть вас в неприятную ситуацию. 

стрелец. Желательно проанализировать 
ситуацию и придумать такое решение, которое 
закрепило бы ваше положение. Вам нужно сле-
дить за своими словами и проявлять осторож-
ность в делах. 

кОзерОг. У вас могут возникнуть финансо-
вые проблемы. от вас будут ждать конкретных 
самостоятельных действий. Поэтому вам при-
дется много поработать над различными вари-
антами и собрать нужную информацию.

вОДОлеи. Прежде чем, приступите к пере-
менам заручитесь поддержкой, наберитесь 
терпения и изучите партнеров, коллег и друзей, 
чтобы знать, на кого можно будет опереться и 
кому доверить свои планы на будущее.

рыБы. Удача сопутствует тем, чья деятель-
ность будет связана с семейным бизнесом. При 
этом опасайтесь обмана. Проводите все свои 
сделки, договора открыто и честно. Любые кон-
фликты или споры решайте быстро.

В ногинском микрорайоне За-
речье состоялось долгожданное 
открытие  нового детского сада №2 
под названием «Улыбка», рассчитан-
ного на 250 малышей. Его строитель-
ство  началось в июне прошлого 
года и шло ускоренными темпами. 

Всего в новом деском саду 14 
групп, из которых четыре – ясель-
ные. В большом двухэтажном зада-
нии имеются большие  и просторные 
помещения для игр, отдыха, занятий 
спортом, музыкой и творчеством. 
имеется в детском саду  и обо-
рудованный компьютерный класс. 
Как сказала заведующая детским 
садом №2 Маргарита сердитова: «В 
«Улыбке» удобно и заниматься, и 
отдыхать, и проводить утренники, и 
встречать гостей».

В церемонии торжественного откры-
тия детского сада принимали участие 
руководители района и города, пред-
ставители строительной компании.

В приветственном слове глава 
ногинского района Владимир Лап-
тев поздравил собравшихся с тор-
жественным  событием и выразил 
уверенность, что «Улыбка» станет 
вторым  домом всем мальчишкам и 
девчонкам, которые будут его по-
сещать,  и   здесь ни на мгновение  
не будут смолкать звонкие голоса и 
радостный смех детей. 

Игорь ИВАНОВ

Магазин «Мир дачника», кото-
рый расположен в ногинском ми-
крорайоне Заречье, приглашает 
садоводов и огородников.  

Здесь им предлагают лук-севок 
(штутгартер ризен, стурон, кармен, 
альбион) по цене 130-180 рублей за 
килограмм, более 20 видов пионов 
(170 рублей), свыше 40 видов ли-
лий (от 45 рублей за луковицу), 40 
видов ирисов бородатых (100 ру-
блей), а также лилейники, бегонии 
ампельные, ландыши и др.

бУдь В КУрсе!

«Мир дачника»
предлагает 
цветочный рай

В феврале компании 
«Стройдосье» исполнилось 
10 лет. В честь юбилея фирма 
приготовила своим клиентам 
полезный и очень щедрый по-
дарок.

При заказе комплексного ремон-
та 1-комнатной квартиры клиент по-
лучит страховку на сумму 500 000 
рублей, 2-комнатной – на 700 000 
рублей, а 3-комнатной – на милли-
он рублей.

Выгодные покупки можно со-
вершить до 5 марта в магазине 
«Hammer», расположенном на Элек-
тростальском шоссе в Ногинске.

сейчас здесь качественные 
бензопилы немецкой фирмы 
Hammerflex продаются с замет-
ной скидкой. например, модель 
BPL3816 можно купить за 3790 
рублей, вместо прежних 4690. 
При покупке моделей BLP3814  и 
BLP4116  сэкономите 1000 и 1100 
рублей - соответственно.

Клиент получит 
страховку 
на миллион

Хорошая 
бензопила - 
по хорошей цене
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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 «МАНЕКЕН-
ЩИЦА»
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК»

ЧЕТВЕРГ, 6 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии 
9.00 Чужой в семье 
сталина 
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 «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 Прямой эфир
20.50 спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 т/с «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
22.50 т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»
0.35 Х/ф «КЛИНЧ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
10.35 д/ф «андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.10 события
11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК 
МОРЕ, ГЛАЗА»
13.40 д/ф «Контрацепти-
вы. Убойный бизнес»
14.50, 19.30 Город ново-
стей 
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
17.00 доктор и... 
17.50 осторожно, мошен-
ники! 
18.25 Право голоса
19.50 т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР»
21.45, 0.45 Петровка, 38
22.20 т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА»
23.15 неочевидное-
вероятное. Повелитель-
волков

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 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
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: обед 
за 30 минут
7.30, 8.55 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро
8.40 Личная жизнь вещей 
9.25 По делам несовер-
шеннолетних
12.25 дела семейные 
14.25 т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
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 «ТЕНЬ»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
6.25 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за 
привидениями»
6.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 9.30, 13.25, 
0.00 6 кадров
10.00, 13.30 даёшь 
молодёжь!
11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ»
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 «ФОРСАЖ-4» 
0.30 Х/ф «ЗВОНОК» 

5.00 т/с «АГЕНТ-
СТВО» 
6.00 следаки
6.30, 13.00 Званый 
ужин 
7.30 смотреть всем! 
8.00, 12.00, 19.00 112 
8.30, 12.30, 19.30 
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 
20.00 Великие тайны 
времени
23.00 новости-24 ито-
говый выпуск
23.30 т/с «СПАРТАК»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Посмеёмся! 

 

- дорогая, ты меня 
сейчас просто убила.ты 
болтала с подружкой все-
го 20 минут... 

- да подожди ты, я 
номер неправильно на-
брала!

- алло, это дежурный 
врач?

- да. Что у вас?
- я только что съел 

целую селёдку и запил её 
литром молока.

- Поздравляю!
- спасибо. но я, соб-

ственно, вот почему зво-
ню: скажите, а сливы 
мыть или уже неважно?

Пока не узнала, что 
про меня говорят, никог-
да бы не подумала, что 
так интересно живу!
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПрОДаЮ

● Гараж в ГсК «дружба». без 
смотровой ямы. недорого.
тел.: 8 (926) 360-20-31, 
         Вадим

кУПлЮ

● Лом черных и цветных ме-
таллов. дорого!

тел.: 8 (925) 026-51-01

сДаЮ
● В аренду стоматологиче-
ский кабинет (Электросталь). 
тел.: 8 (916) 967-28-34

раБОта
● 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 курьер по горо-
дам Восточного Подмоско-
вья, житель ногинска. без 
вредных привычек, возраст 
не важен. График: Пн-Пт.
тел.: 8 (499) 390-65-84,
         8 (926) 306-27-22, 
         Константин
● требуется менеджер в фир-
му «оконный супермаркет» 
(ногинск-Электросталь). Вся 
информация 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, ванных 
комнат.
тел.: 8 (496) 574-57-75

● сантехника.
тел.: 8 (496) 516-60-69

● Электрика.
тел.: 8 (926) 815-99-96

● бурим зимой скважины 
станком на участках, в до-
мах, подвалах, гаражах.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● изготовление и ремонт юве-
лирных изделий. опытный 
мастер. Гарантия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12 

● Профессиональная  ус-
тановка межкомнатных и ме-
таллических дверей. Гаран-
тия 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. Газель-
тент. дальние расстояния. 
тел.: 8 (916) 017-42-92, 
         сергей 

● Грузоперевозки. Манипу-
лятор-КамаЗ. КамаЗы борто-
вые с прицепами. www.kamaz.
ros7.ru 
тел.: 8 (926) 165-08-83
● 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, установ-
ка, ремонт. нтВ+, триколор-
тВ, телекарта и др. ремонт, 
прошивка спутниковых ре-
сиверов. наш адрес: г. но-
гинск, 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

соВетУеМ ПриГотоВить

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 Поле чудес
20.00 Церемония откры-
тия XI зимних Пара-
лимпийских игр в сочи. 
Прямой эфир
22.00 Время
22.35 Х/ф «КРАСОТКА» 
0.40 Х/ф «СКОРОСТЬ»

ПЯТНИЦА, 7 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 Мусульмане
9.10 актерская рулетка. 
Юрий Каморный
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 «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 «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗ-
ДЫ»

6.00 настроение
8.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ!» 
10.20 д/ф «наталья 
Гундарева. несладкая 
женщина» 
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
события 
11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ»
13.40 д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Майкл 
дуглас»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
17.00 доктор и... 
17.50 д/ф «три плюс два» 
18.25 Право голоса
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5»
22.25 Жена. история 
любви
23.55 спешите видеть! 

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 суд присяжных
13.25 суд присяжных. 
окончательный вердикт 
14.35 дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
23.25 т/с «ДИКИЙ»

6.00 М/с «Маленький 
принц»
6.30 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями» 
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 «ФОРСАЖ-4» 
14.00 т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
16.00, 18.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
19.00 т/с «КУХНЯ»
21.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
0.30 Х/ф «КРАСОТКА-2»

5.00 т/с «АГЕНТСТВО» 
6.00 следаки 
6.30, 13.00 Званый ужин 
7.30, 23.00 смотреть 
всем!
8.00, 12.00, 19.00 112
8.30, 12.30, 19.30 
новости-24
9.00 Великие тайны 
времени 
14.00, 15.00 семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 тайны мира с 
анной Чапман
21.00 организация 
определенных наций 
0.00 т/с «СПАРТАК» 

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 джейми: обед 
за 30 минут
7.30 т/с «АЛЬФ»
8.00 Полезное утро
8.40 Личная жизнь вещей 
8.55 По делам несовер-
шеннолетних
10.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ»

18.00 Звёздные истории 
19.00 Х/ф «МОЙ»
22.50, 23.00 одна за всех 
23.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Кумир 
батьки 
Махно

«Песня» 
бурлаков

Кар-
точный 
шулер

одна из 
семи с 
дитем 

без глазу

Поэтиче-
ское пре-

дание

близок 
..., да не 
укусишь

сплюсну-
тый круг

яд в 
табаке

смесь 
земли с 
перег-
ноем

очистка 
зерна из 
колосьев

наш 
физик-

нобелеат 
(1958)

река 
в Зап. 

сибири

Место 
отстоя 

бедокура

дипло-
мат 

высшего 
ранга

супруг   
а. джоли

Город в 
Польше

рас-
кладка 

карт для 
гадания

соратник 
олега 

Кошевого
созвез-
дие с 
яркой 
Вегай

низкий 
широкий 

диван

Маль-
чик при 
монахе

бедствие 
на голову 

ноя

доллар 
Западно-
го самоа

евро или 
доллар 
для нас

Гнет ок-
купантов 

«... б 
я был 

султан»

Венгер-
ский на-
родный 
танец

разряд 
товара

Конфеты 
в горо-

шек

Фильм 
Элема 

Климова

Плотный 
слежав-
шийся 
снег

Фрукт 
буржуя 
по-Мая-
ковскому

автор 
песни 

«дожди»
денежная единица 

бангладеш

его ветвь 
- символ 

мира

Макс 
... фон 

Штирлиц

большой 
круглый 
скирд 

соломы

Продел-
ка каска-

дера

Порт в 
устье 
сены

Фильм с 
робертс 
и Гиром

Крупный 
банков-

ский 
делец

«отец» 
военно-
полевой 
хирургии

Псевдо-
ним Эдит 

Гасьон

Шлем 
ратника 

в старину

обще-
ственный 

сад в 
огороде

сли-
чение 
текста

ста-
туя на        

капище

«такси» 
времен 
В. Гюго

Купол 
церкви

Место 
для 

ночевки
Запарка 
на судне

Грязека-
менный 
поток      
с гор

сильный 
клев 
рыбы

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.50, 6.10 Х/ф «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.45 армейский магазин 
8.15, 8.40 Мультфильмы
8.55 Здоровье 
10.15 Пока все дома
11.00 Звезда по имени 
Гагарин
12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ»
18.00 точь-в-точь!
21.00 Время
21.25 Х/ф «ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
23.25 Х/ф «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ»
1.10 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.25 Х/ф «АФОНЯ»
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, 20.00 Вести 
11.10 смеяться разреша-
ется
13.05, 14.30 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН»

17.00 один в один
20.25 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»
0.10 Концерт ани Лорак в 
Кремле

5.40 Марш-бросок
6.15 Мультпарад 
6.40 абВГдейка
7.10 д/ф «Юрий Гага-
рин. Помните, каким он 
парнем был» 
8.05 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА 
И РОЗОЧКА»
9.15 барышня и кулинар 
9.50, 11.45 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.30, 21.00 события 
13.10 Х/ф «ИРИНА 
АЛЛЕГРОВА. МОЯ
ЖИЗНЬ - СЦЕНА»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «СИССИ 
- МОЛОДАЯ ИМПЕРА-
ТРИЦА» 
17.25 Х/ф «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА» 
21.20 т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» 
23.15 Временно доступен
0.20 Х/ф «ДОЛГО-
ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

6.05 т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
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» - ЦсКа. 

Прямая трансляция

15.30, 19.20 Х/ф «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА»
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА»

6.30 стильное настроение 
7.00, 6.00 джейми: обед 
за 30 минут
7.30 т/с «АЛЬФ» 
8.00 Полезное утро 
8.30 тайны еды 
8.45, 18.00 Звёздные 
истории
9.30 Главные люди 
10.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
12.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА»
14.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ»
16.20 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА»
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН»
20.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
СЕДЬМОЙ РОМАН» 
23.00 одна за всех
23.30 Х/ф 
«КРАСАВЧИК-2»

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 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»
11.00 Успеть за 24 часа 
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»
16.00 6 кадров 
16.30 т/с «КУХНЯ» 
18.30 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ» 
20.40 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2»
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.20 Х/ф «БОБЁР»

телепрограмма

5.00 Х/ф «НА КРАЮ 
СТОЮ»

7.00 Х/ф «9 РОТА»

9.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК»
11.30 т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ»
1.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.45, 6.10 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.35 играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники
9.45 слово пастыря
10.15 смак 
10.55 Шутки шутками, а 
Жванецкому - 80!
12.15 идеальный ремонт
13.10 нарисованное кино. 
«Храбрая сердцем»
14.45 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.40 Песни о любви
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ»
21.00 Время
21.20 Голос. дети
23.30 Кабаре без границ 
0.35 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ»

СУББОТА, 8 МАРТА
РОССИЯ РОССИЯ

6.10 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ»
8.05 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
9.50 субботник 
10.35, 14.20 Х/ф «ЦВЕ-
ТЫ ОТ ЛИЗЫ»
14.00 Вести
14.50 субботний вечер 
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»
20.00 Вести в субботу 
20.45 Когда поют муж-
чины
22.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 
0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ»

ТВЦ

5.25 Х/ф «ДАМСКОЕ 
ТАНГО»
7.10 д/ф «самые милые 
кошки» 
7.55 Православная энци-
клопедия
8.25 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
9.55 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
11.30, 14.30, 21.00 со-
бытия 
11.45 д/ф «о чем молчит 
женщина»
12.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ»
14.45 д/ф «однажды 
двадцать лет спустя» 
15.20 Х/ф «СИССИ» 
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 
21.20 Приют комедиантов. 
«Женская логика»
23.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»

6.05 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
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 

13.25 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
15.35, 19.20 Х/ф «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА»
23.35 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»

6.30 стильное настроение 
7.00, 6.00 джейми: обед за 
30 минут
7.30 тайны еды 
7.45 Звёздные истории 
8.35 д/ф «Всё о моей 
маме»
9.25 Х/ф «ДИКОЕ СЕРД-
ЦЕ»
11.25 спросите повара 
12.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
15.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
17.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА»
19.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ»
21.20 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА»
23.00 одна за всех 
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК»

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/с «русалочка»
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»
12.00 т/с «НЕФОРМАТ» 
16.00 6 кадров 
16.30, 18.00, 23.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 
20.00 М/ф «рапунцель. 
Запутанная история» 
21.50 Х/ф «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС»
1.20 Х/ф «ТРОЕ В 
КАНОЭ»

5.00 Х/ф «ЗОЛУШКА В
САПОГАХ»
5.45, 1.30 т/с «ЧЕСТЬ
ИМЕЮ!»
9.30 танцы на граблях
11.30 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 

19.00 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
21.00 Х/ф «9 РОТА»
23.40 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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Мужские секреты и тайны

По горизонтали: Легенда - Пирогов - Катала - Чардаш - сверка - 
овал - Фиакр - нянька - если - отто - иго - драже - Мирт - никотин 
- Корнелюк - обь - тала - така - тамм - Паж - Посол - софа - Угол 
- тюленин - сопот - Лира - Питт - Пасьянс.
По вертикали: бакунин - стон - Компост - обмолот - Локоть - Глава 
- Потом - инвалюта - ночлег - сорт - сель - аврал - агония - идол - 
Фирн - Пиаф - ананас - Шишак - Жор - сквер - Гавр - омет - Воротила 
- трюк - Красотка.

Мужчины  постоянно   
борются  за   место  в муж-
ском окружении, когда  они 
сравнивают себя  с други-
ми, их достижения, успех 
у женщин, чтобы  чувство-
вать себя на высоте, геро-
ем.  они  не делают ничего  
просто так, не общаются 
просто с друзьями или жен-
щинами.  они  задумывают-
ся о том, как повысить свой 
авторитет, постоянно сорев-
нуются  друг с другом.   на-
пример, встретились  двое 
мужчин, которые говорят 
только о заработной плате, 
продвижении по карьерной 

лестнице, какую купил ма-
шину, приобрел ли недви-
жимость. для них важно:  
деньги,  служебное поло-
жение, физическая сила, 
знания, признание  коллег  
и т.д.    а встретятся две 
женщины, то говорят обо 
всем на свете, посплет-
ничают  о других, обсу-
дят  семейные проблемы, 
трудности  в  воспитании 
детей, новые кулинарные 
рецепты.

больше всего мужчины 
терпеть не могут  «женские  
разговоры».  они готовы 
отправиться  в длительную 

командировку,   задержать-
ся  на работе,   напиться с 
друзьями,  лишь  не слы-
шать  этих разговоров. Это 
такое общение между муж-
чиной и женщиной,   из - за  
которого   разрушаются  
большинство браков. на-
пример: «ты меня не лю-
бишь, потому что мало уде-
ляешь мне времени». он 
не понимает таких речей, 
поэтому тупо молчит или 
делает вид, что не слышит. 
Мужчина не приспособлен  
к длительным и беспред-
метным разговорам.

Когда вы  разговари-
ваете с  ним о своих про-
блемах, то  говорите кон-
кретно. например,  что вы  
мечтаете о том, чтобы он 
встретил вас после рабо-
ты,  и вы вместе поужи-
нали  в ресторане, чтобы 
дарил цветы  не только по 
праздникам, помогал по  

выходным дням. Мужчина 
об  этом не догадывается.

большая мужская тай-
на – это ревность, которую 
они скрывают от нас. Ма-
лейшее  женское заигры-
вание  с другим мужчиной  
приравнивается к измене. 
даже если и простил, то  
отношения  ухудшаются. 
Поэтому, дорогие женщи-
ны,  не пробуйте улучшить  
отношения с мужчиной та-
ким способом.

В отношениях с  нами 
мужчины часто врут или 
притворяются. ну почему 
нельзя говорить правду? и 
только слышишь в ответ: 
«такая жизнь, ну что по-
делаешь». Мужчины счи-
тают, что мы ждем от них 
каждодневных подвигов, а 
их фактически нет и, тогда 
мужчины начинают  их при-
думывать, чтобы хоть как – 
то  выглядеть героем.

Почему нам, женщинам,  нелегко по-
нять мужчин? в чем причина? Потому, что 
у мужчин  есть   секреты, тайны, которые  
они  тщательно скрывают от  женщин или 
не хотят рассказывать. в мужской компа-
нии такие вещи считаются  очевидными и 
не подлежат огласке.


