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А также: 
телепрограмма, сканворд,
реклама и объявления

Право быть Первым

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Три часа 
колдовства

Центральным событием дня 
стал баскетбольный матч между 
женскими командами «Спартак-
Ногинск» и «Спарта энд К» из го-
рода видное. По итогам четырех 
периодов команда «Спарта энд 
К» одержала победу со счетом 
76:52.

Для зрителей на паркете 
спорткомплекса «Знамя» также 
выступили коллективы барабан-
щиков, черлидеров, состоялось 
торжественное шествие пред-
ставителей различных видов 
спорта мФСо «Спартак». 

в праздновании юбилея при-
няли участие ветераны спорта, 
заслуженные тренеры, предста-
вители администрации и почет-
ные гости. Грамотами и памят-
ными подарками были отмечены 
ветераны «Спартака». 

- такие мероприятия очень 
важны и для всех жителей и 
ветеранов спорта, потому что 
большинство из них тоже жи-
вут этой командой, - уверена 
Нелли Ферябникова, советская 
баскетболистка, форвард, дву-
кратная олимпийская чемпи-
онка, двукратная чемпионка 
мира и пятикратная чемпионка 
европы. она пожелала больше 
патриотизма и любви к своей 
команде.

Нелли Ферябникова связана 
с командой «Спартак» с 1966 
года: сначала была игроком, 
потом тренером - почти 50 лет. 
Именитая спортсменка команду 
и общество «Спартак» по праву 
считает своей второй семьей. 

- мы целый год будем празд-
новать эту знаменательную 
дату и очень приятно, что го-
род Ногинск отмечает 80-летие 
«Спартака» первым. «Спартак» 

– очень популярное общество 
и молодежь тянется к нему, 
- сказала председатель Цен-
трального и российского сове-
тов физкультурно-спортивного 
общества «Спартак» анна але-
шина.

Ногинск выбран не случайно, 
именно здесь в 1949 году тре-
нер Давид Яковлевич берлин 
набрал первый состав женского 
баскетбольного клуба «Спар-
так» города и с тех пор вместе 

со своими ученицами преодо-
левал ступеньку за ступенькой, 
добравшись до самых высоких 
вершин – к победам в чемпио-
нате страны и в розыгрышах 
европейского Кубка. Для Ногин-
ского района «Спартак» имеет 
большое социальное значение, 
способствует развитию массо-
вого спорта. 

Спортивное общество «Спар-
так» было создано 19 апреля 
1935 года в москве. За 80 лет 

679 его воспитанников станови-
лись победителями и призерами 
олимпийских игр, чемпионатов 
мира. 19 марта 1996 года ему 
было присвоено имя Николая 
Старостина. общество ежегод-
но организует и проводит массо-
вые физкультурно-спортивные 
мероприятия. 

- важно помнить и чтить 
славные спортивные традиции. 
«Спартак» объединяет поколе-
ния и привлекает в ряды своего 

общества и в ряды болельщи-
ков молодежь, - сказал министр 
физической культуры, спорта и 
работы с молодежью роман те-
рюшков, поздравляя со славной 
датой всех, кто носит имя «спар-
таковец».

После Ногинска фестивали 
спорта будут проходить в Ко-
ломне, Щелкове и Люберцах, 
где состоятся соревнования по 
боксу, футболу и греко-римской 
борьбе. 

Празднование юбилея 
началось в Ногинске

В воскресенье, 15 мар-
та в Ногинске стартовал 
областной фестиваль 
спорта, посвященный 
80-летию физкультурно-
спортивного общества 
«Спартак».



23 марта
1945 год. войска 2-го белорусского фронта, 

продолжая наступление на Данцигском направ-
лении, овладели городом Цоппот и вышли на по-
бережье Данцигской бухты между Гдыней и Дан-
цигом, разрезав тем самым группировку немцев 
на две части, а также заняли населенные пункты 
артшау, Гросс белькау, и другие.

24 марта
1802 год. английский изобретатель ричард 

тревитик получил первый патент на паровоз. 
мысль о применении пара для модернизации 
транспорта возникла еще в 17 веке. Но первые 
попытки оставляли желать лучшего: паровые дви-
гатели пытались приспособить к обыкновенным 
повозкам или телегам. Ситуация в корне измени-
лась в начале 19 века… На первых испытаниях 
паровая машина совершила свое путешествие 
без пополнения котла водой и свободно передви-
галась со скоростью 5 миль в час». 

25 марта
1980 год. олимпийский комитет великобрита-

нии принял решение участвовать в московской 
олимпиаде несмотря на то, что парламент страны 
проголосовал против него в знак протеста против 
вторжения СССр в афганистан.

26 марта
1945 год. войска 3-го белорусского фронта 

завершили ликвидацию группы войск противни-
ка на побережье залива Фриш-Гаф юго-западнее 
Кенигсберга, заняли ряд населенных пунктов, от-
бросив остатки разгромленных частей противни-
ка в район мыса Кальхальцер-Хакен. 

войска 2-го Украинского фронта, наступая в 
трудных условиях горно-лесистой местности в по-
лосе Карпат, овладели в Чехословакии городом 
банска бистрица - важным узлом дорог и силь-
ным опорным пунктом обороны немцев, а также 
заняли более 50 других населенных пунктов.

войска 3-го Украинского фронта овладели го-
родами Папа и Девечер - крупными узлами дорог 
и сильными опорными пунктами обороны немцев, 
прикрывающими пути к границам австрии, а так-
же заняли более 100 других населенных пунктов.

27 марта
1967 год. На проходившем в вене чемпионате 

мира по хоккею сборная СССр обыграла канадцев 
со счетом 2:1. Эта легендарная победа принесла 
советской команде пятый подряд титул чемпио-
нов и фактически предопределила все дальней-
шее развитие мирового хоккея. в следующие два 
сезона канадцы проиграли советской команде все 
15 состоявшихся между ними встреч. Поняв, что, 
не собрав все лучшие силы, им не ждать новых 
побед, они потребовали допуска в состав команд 
действующих профессионалов. Не получив на 
это согласие, канадцы даже отказались прово-
дить у себя первенство мира 1970 года и 7 лет не 
посылали на чемпионаты свою команду. 

28 марта
1945 год. в риге вышел первый номер газеты 

«Советская молодежь». 
Пика популярности газета достигла в конце 

80-х годов прошлого века, когда ее тираж дости-
гал невероятной для Латвии 900-тысячной вели-
чины (в какой еще стране тираж периодического 
издания превышал треть ее населения!?). 

29 марта
1945 год. войска 3-го белорусского фронта 

завершили ликвидацию окруженной восточно-
Прусской группы немецких войск юго-западнее 
Кенигсберга. 

2 Восточный
Экспресс
Подмосковья

События и факты 19 марта 2015 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Последний романтик 
контрразведки
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
вести-москва
11.55 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай
14.50 вести. Дежурная 
часть
15.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
16.00 т/с «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ»
18.15 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «РОДИНА»
21.55 вечер с владими-
ром Соловьёвым
22.50 Д/ф «Севастополь. 
русская троя» 
23.55 антология анти-
террора

6.00 Нтв утром
8.10 Дело врачей
9.00, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд при-
сяжных
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка 
16.20 всё будет хорошо! 
17.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показы-
ваем
20.40 т/с «ЛЕНИН-
ГРАД 46» 
22.40 анатомия дня
23.30 т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми оливером
7.30 Секреты и советы 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних
9.50 Давай разведемся! 
10.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.00 Д/с «Курортный 
роман»
13.00 ты нам подходишь 
14.00 Нет запретных тем 
15.00 т/с «НЕ ССОРЬ-
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 
17.55, 18.55, 0.00 
6 кадров
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
19.00 т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ - 2» 
21.00 т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»
23.00 рублёво-бирюлёво 
0.30 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» 

6.00, 23.35, 0.00, 1.30 
6 кадров
7.00, 7.10, 7.30 мульт-
фильмы
8.00 Животный смех
8.30, 9.00 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
9.30 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
10.30, 17.00 Галилео 
11.30 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
ералаш 
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
19.00 т/с «ЭТО ЛЮ-
БОВЬ»
20.00 т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
0.30 Кино в деталях

5.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне!
6.00, 18.00 верное 
средство 
7.00 Следаки 
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости
9.00 военная тайна
11.00 Д/п «обитель 
разума»
12.00, 19.00 112
14.00, 0.00 москва. День 
и ночь 
15.00 Семейные драмы 
20.00, 1.00 Х/ф «ЛАРГО 
ВИНЧ» 
22.00 т/с «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ»
23.30 Смотреть всем!

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор
12.20 Сегодня вечером 
14.25, 15.15 время покажет
16.00 мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
21.30 т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ»

23.25 вечерний Ургант 
0.00 Познер

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА»
10.55 Доктор И
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.50 в центре событий 
13.55 Линия защиты 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собра-
ние 
15.55, 17.50 т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 
19.50 т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ»
21.45, 1.25 Петровка, 38
22.30 Украина. Экономи-
ка в долг
23.05 без обмана: «На-
родные магазины»
0.35 Д/ф «Дин рид. тайна 
жизни и смерти» 

ДеНь в ИСторИИ аКтУаЛьНаЯ тема

Электросталь получит почетные символы

Дурной пример заразителен, 
а для детей особенно

в рамках данной кампа-
нии сотрудники 5 батальона 
ДПС организовали «круглый 
стол», главной темой кото-
рого была профилактика и 
предупреждение  детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. К сожалению, 
как показывает статистика, 
с начала этого года на до-
рогах, обслуживаемых со-
трудниками 5 батальона 
ДПС, зарегистрировано 6 
ДтП с несовершеннолетни-
ми, в которых один ребенок 
погиб, а шестеро получили 
ранения, тогда как за ана-
логичный период прошлого 
года было две подобные 
аварии, в которых постра-
дали двое детей.

Как показывает анализ, 
в большинстве ДтП вино-
ваты водители, но и поведе-
ние на дорогах пешеходов, 
в том числе и несовершен-
нолетних, оставляет желать 
лучшего. Как говорилось на 
«круглом столе», мы разъ-
ясняем постоянно, как себя 
вести на дорогах, чтобы не 

было трагедий, а ДтП все 
равно происходят. Почему? 
одна из причин – дурной 
пример старших, которые тя-
нут за руку своих малышей 
на красный свет, не присте-
гивают  их при перевозке в 
автомобиле или сажают ре-
бенка на переднее сиденье, 
абсолютно не задумываясь 
о последствиях. Дети - лак-
мусовая бумага. они копи-
руют поведение взрослых, 
а потому усилия по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
не дают нужного результата. 

руководство 5 батальо-
на, инспекторы по пропа-
ганде безопасности район-
ных и городских отделений 
ГИбДД восточного Под-
московья, представители  
образования и СмИ об-
суждали, что нужно, чтобы 
маленькие граждане не 
подвергали свою жизнь и 

здоровье опасности. Необ-
ходимо выработать такой 
менталитет, что нарушать 
ПДД так же некрасиво, как 
валяться на улице пьяным 
или ходить в грязной одеж-
де. Но здесь опять же без 
помощи взрослых, в пер-
вую очередь родителей, 
не обойтись. Не должно 
быть такого, чтобы в шко-
ле ребенку говорили, что 
переходить проезжую часть 
нужно только на зеленый 
сигнал светофора или на 
специально разрешенных 
участках, убедившись в 
безопасности, а на улице 
видел другую картину, где 
спешащие родители тянут 
малыша на красный свет. 

Участники круглого сто-
ла не обошли вниманием и 
тему скутеристов, которая 
особенно актуальна сейчас. 
родители, если любят своих 
детей, не должны покупать 

им скутера или мопеды – 
смертельно опасные транс-
портные средства, когда 
ими управляют неподготов-
ленные люди. Прежде, чем 
делать такие приобретения, 
юноши или девушки должны 
выучиться в специальных 
школах и получить документ 
на управление. 

муниципальные власти 
также не должны оставать-
ся в стороне от решения 
этой проблемы. Участники 
круглого стола пришли к 
единодушному мнению, что 
в городах нужно создавать 
специальные площадки, 
где молодежь могла бы по-
кататься, продемонстри-
ровать свои способности и 
выпустить пар. Но сами вла-
сти сами вряд ли пойдут на 
такие «невыгодные» шаги. 
К ним их должны подталки-
вать мы с вами, жители.

Виктор ХАБАРОВ

С 10 март в москов-
ской области стар-
товала социальная 
кампания «Прогноз 
безопасности», глав-
ной целью которой 
является снижение 
количества  дорожно-
транспортных проис-
шествий из-за непра-
вильно выбранной 
модели поведения в 
различных погодных 
условиях.

Город Электросталь стал 
одним из первых городов рос-
сии, получивших почетное зва-
ние «Город Воинской и тру-
довой Славы». Это признание 
заслуг тех электростальцев, 
кто с оружием в руках защи-
щал родину, и тех, кто само-
отверженно трудился в тылу, 
сообщает официальный сайт 
администрации города.

Комитет межгосударственного 
Союза Городов-Героев и Городов во-
инской Славы планирует провести 
вручение почетных символов - знака и 
вымпела Города воинской и трудовой 
Славы в два этапа. Первый - на По-
клонной горе 9 мая - самый светлый и 
значимый праздник для всех россиян 
- в День Победы. второй этап - в сентя-
бре на праздновании дня города.

Для подготовки и проведения тор-
жественного собрания в честь вруче-

ния Электростали Почетного вымпе-
ла и знака муниципалитетом создана 
рабочая группа. На днях состоялось 
ее первое заседание, в котором при-
нял участие председатель испол-
кома межгосударственного Союза 
Городов-Героев и Городов воинской 
и трудовой Славы алексей Семено-
вич ткачев.

рабочая группа наметила ряд ме-
роприятий по подготовке к проведе-
нию торжественного собрания.

ЗаСЛУЖИЛИ
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1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор
12.20, 21.35 т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ»

14.25, 15.15 время по-
кажет
16.00 мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
23.35 вечерний Ургант

ВТОРНИК, 24 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 Заговор против 
женщин 
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
вести-москва
11.55 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
12.55 особый случай 
14.50 вести. Дежурная 
часть
15.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
16.00 т/с «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ»
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «РОДИНА»
22.50 Д/ф «Зерна и 
плевелы» 
0.15 антология антитер-
рора

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
10.55 Доктор И
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, 
ДАМА, ВАЛЕТ» 
13.40 мой герой
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 без обмана: «На-
родные магазины» 
15.55, 17.50 т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса
19.50 т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38
22.30 осторожно, мошен-
ники!
23.05 Удар властью: 
«Слободан милошевич» 
0.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» 

6.00 Нтв утром
8.10 Дело врачей 
9.00, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд при-
сяжных
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка
16.20 всё будет хорошо! 
17.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показы-
ваем 
20.40 т/с «ЛЕНИНГРАД 
46»
22.40 анатомия дня
23.30 т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми оливером
7.30 Секреты и советы 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних 
9.50 Давай разведемся! 
10.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.00 Д/с «Курортный 
роман» 
13.00 ты нам подходишь 
14.00 Нет запретных тем 
15.00 т/с «НЕ ССОРЬ-
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
17.55, 18.55, 0.00 
6 кадров 
18.00 т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ - 2» 
21.00 т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 
23.05 рублёво-бирюлёво 
0.30 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ»

6.00, 23.50, 0.00 6 кадров 
7.00, 7.10, 7.30 мульт-
фильмы
8.00 Животный смех
8.30, 9.00 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
9.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 ералаш
10.30, 17.00 Галилео 
11.30, 1.30 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
15.00, 20.00 т/с «КО-
РАБЛЬ»
16.00, 19.00 т/с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» 
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
0.30 т/с «ЛУНА»

5.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 
6.00, 18.00 верное 
средство
7.00 Следаки
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 
9.00 военная тайна 
11.00 Д/п «На грани 
счастья» 
12.00, 19.00 112
14.00, 0.00 москва. День 
и ночь
15.00 Семейные драмы 
20.00, 1.00 Х/ф «ВЫ-
КУП» 
22.10 т/с «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» 
23.30 Смотреть всем! 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ДороЖНый ПатрУЛь

В пятницу, 13-го...Гости Электростали 
грабят граждан

в ночное время в би-
льярдном клубе у одного 
из его посетителей, мест-
ного жителя, была похи-
щена куртка, деньги и мо-
бильный телефон. в ходе 
проведенных оперативно-
розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного 
розыска вышли на злоу-
мышленника. Им оказал-
ся 21-летний уроженец 
республики армения, про-
живающий в московской 
области. в ходе беседы с 
полицейскими он дал при-
знательные показания в 
грабеже. 

По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемый 
арестован, похищенный 
мобильный телефон воз-

вращен законному вла-
дельцу. 

9 марта в городе ста-
леваров вновь засветился 
уроженец армении. в этот 
день житель Электроста-
ли обнаружил, что из его 
комнаты похищен план-
шетный компьютер и де-
нежные средства в сумме 
13 000 рублей. об этом 
он и заявил в городское 
управление мвД рФ.

в ходе проведенных 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудни-
ками полиции был за-
держан подозреваемый в 
совершении данной кра-
жи 37-летний уроженец 
армении, проживающий в 
городе Электростали. 

Похищенный план-

шет и денежные средства 
изъяты и возвращены вла-
дельцу. 

По данному факту 
следственным отделом 
УмвД возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 УК рФ 

«Кража», подозреваемый 
находится под подпиской 
о невыезде. 
Наталия СКОРЖЕВСКАЯ, 

пресс-служба 
управления МВД РФ 

по городу Электростали

13 марта на дорогах, обслуживаемых сотруд-
никами 5 батальона ДПС, зарегистрировано два 
ДТП, в которых пострадали люди.

одно из них произошло на 14 км Горьковско-
егорьевского в черте деревни Иванисово Ногинского 
района. в зоне нерегулируемого пешеходного перехо-
да водитель автомобиля «Ленд-ровер», который сле-
довал в сторону егорьевского шоссе, совершил наезд 
на мужчину, пересекавшего проезжую часть в зоне 
пешеходного перехода. 30-летний алексей получил 
ушиб мягких тканей правой стопы, ушиб затылочной 
области и сотрясение головного мозга. 

вторая авария в этот день произошла на 54 км ав-
тодороги  москва – Нижний Новгород, на территории 
Ногинского района, вне населенного пункта. водитель 
автомобиля «тойота-Камри», следуя в сторону мо-
сквы, допустил столкновение с движущейся в попут-
ном направлении автомашиной «рено-Логан», води-
тель которого и пострадал результате ДтП.

В преддверии весенних каникул сотрудники 
5 батальона ДПС проверили соблюдение води-
телями правил перевозки детей в автомобилях. 
Так, 15 марта на посту ДПС, находящемся на 88-
ом км автодороги М7 «Волга», прошло опера-
тивно - профилактическое мероприятие «Дет-
ское кресло».

его целью стало предупреждение нарушений пра-
вил перевозки детей в транспортных средствах и про-
ведение с участниками дорожного движения, пере-
возящих маленьких пассажиров, профилактических 
бесед, об особой ответственности водителей за жизнь 
и здоровье детей, находящихся с ними в автомобилях.

в ходе профилактического мероприятия за нару-
шение правил перевозки детей в транспортных сред-
ствах (часть 3 статьи 12.23 КрФоаП) было оштрафо-
вано два водителя.

Операция «Детское кресло»

На прошлой неделе сотрудникам уголов-
ного розыска управления мВД рФ по городу 
Электростали удалось раскрыть преступле-
ние, совершенное в конце  января на терри-
тории города.

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 25 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 модный приговор
12.20, 21.35 т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ»

 
14.25, 15.15 время покажет 
16.00 мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
23.35 вечерний Ургант

5.00 Утро россии
9.00 Химия нашего тела. 
витамины
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
вести-москва
11.55 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
12.55 особый случай
14.50 вести. Дежурная 
часть
15.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
16.00 т/с «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ» 
18.15 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «РОДИНА»
22.55 Специальный кор-
респондент
0.35 антология анти-
террора

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
9.40, 11.50 Х/ф «НИКА» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
13.40 мой герой
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Удар властью: 
«Слободан милошевич» 
15.55, 17.50 т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 
19.50 т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники москов-
ского быта: «Звездная 
жилплощадь»
0.25 русский вопрос

6.00 Нтв утром
8.10 Дело врачей
9.00, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд при-
сяжных 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка 
16.20 всё будет хорошо! 
17.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показы-
ваем 
20.40 т/с «ЛЕНИНГРАД 
46»
22.40 анатомия дня
23.30 т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми оливером
7.30 Секреты и советы 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних 
9.50 Давай разведемся! 
10.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 
12.00 Д/с «Курортный 
роман» 
13.00 ты нам подходишь 
14.00 Нет запретных тем 
15.00 т/с «НЕ ССОРЬ-
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
17.50, 18.45, 0.00 
6 кадров
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ - 3»
21.05 т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»
23.05 рублёво-бирюлёво 
0.30 Х/ф «ХАНУМА»

6.00, 0.00 6 кадров 
7.00, 7.10, 7.30 муль-
тфильмы
8.00 Животный смех
8.30, 9.00 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
9.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 ералаш
10.30, 17.00 Галилео 
11.30, 1.30 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
15.00, 20.00 т/с «КО-
РАБЛЬ»
16.00, 19.00 т/с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» 
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
0.30 т/с «ЛУНА»

5.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 
6.00, 18.00 верное 
средство 
7.00 Следаки 
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 
9.00 территория заблуж-
дений
11.00 Д/п «Кровь по-
томков» 
12.00, 19.00 112
14.00, 0.00 москва. День 
и ночь 
15.00 Семейные драмы 
20.00, 1.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57»
21.30 т/с «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ»
22.30, 23.30 Смотреть 
всем!

ГороСКоП: 23 - 29 марта

Время поможет 
разрядить 

обстановку

ДЛЯ мИЛыХ Дам

Три часа колдовства

До посещения  салона 
«Карина...

ОВеН. вы будете фонтанировать оригиналь-
ными идеями и предложениями, что непремен-
но отметит ваше руководство. На этой недели 
можно обновив свой гардероб. в поездку от-
правляйтесь вместе с любимым человеком.

телец. работа в ближайшее время отойдет 
на второй план. Первое место в жизни займут 
близкие: проблем с ними не будет, просто по-
явится время, которое вы сможете провести с 
семьей. 

БлизНецы. в ближайшие дни кто-то из кол-
лег по работе попытается переложить на вас 
ответственность за свои ошибки. важно не па-
совать перед обидчиком и, побеседовав с на-
чальством лично, прояснить ситуацию.

рак. требуется быть собранными и аккурат-
ными, сосредоточиться на ранее разработан-
ном плане. если вы не будете отклоняться 
от намеченного курса, удачно завершите все 
важные дела. Избегайте экстремальных видов 
спорта.

леВ. Кто-то пытается переложить на вас свои 
обязанности? Конечно, вы всегда готовы прий-
ти на помощь, но сейчас необходимо дать веж-
ливый, но твердый отпор. Нельзя постоянно 
решать чужие проблемы - к этому быстро при-
выкают.

ДеВа. Старайтесь любой ценой уходить от 
ссор или выяснения отношений. в разгорев-
шемся конфликте вы вряд ли одержите победу. 
Займитесь своим здоровьем. 

ВеСы. Не переживайте из-за проблем, кото-
рые могут возникнуть на работе. Даже если в 
одиночку вы с ними не справитесь, на помощь 
придут отзывчивые коллеги. а вот родители мо-
гут посетовать на недостаток внимания.

СкОрПиОН. Новое - это хорошо забытое ста-
рое. Поэтому необязательно искать революци-
онные пути решения рабочих вопросов. Доста-
точно доработать и немного переделать старые 
проекты, и они полностью преобразятся. 

Стрелец. Старайтесь не планировать на 
ближайшие недели серьезных дел. Сейчас вам 
нужнее отдых и покой, ведь в последнее время 
вы много работали. Исключите из своей жизни 
источники стресса и побудьте наедине с собой.

кОзерОГ. Непростой период наступает в 
ваших взаимоотношениях с ближайшими род-
ственниками. расставить все по своим местам 
и разрядить обстановку поможет время. боль-
ше внимания уделяйте здоровью. болезнь мо-
жет прийти, откуда вы ее совсем не ждали.

ВОДОлей. При большом желании и правиль-
но поставленных целях сможете осуществить 
свои давние мечты, улучшить качество жизни, 
преуспеть во многих делах, а может быть, и на-
чать все заново, с чистого листа, если в этом 
есть необходимость.

рыБы. Не исключено, что на этой неделе вы 
получите неожиданное предложение о смене 
работы. внимательно взвесьте все «за» и «про-
тив», прежде чем принимать его. Не лишним 
будет посоветоваться с семьей. 

Наталия валерьевна имеет очень 
даже приятную внешность, но как го-
ворится, нет предела совершенству, 
и мастера салона красоты решили 
поработать над ее улучшением. бо-
лее трех часов они колдовали, чтобы 
изменить имидж нашей победитель-
ницы.

Первым за дело взялась Карина 
мусаева. она наложила Наталье на 
лицо специальную пластифицирую-
щую маску. После такой процедуры 
улучшается обмен продуктов, выво-
дится лишняя жидкость, кожа начи-
нает дышать и становится мягкой, 
эластичной и сежей, снимаются оте-
ки, улучшается цвет и контур лица.

в современном обществе облада-
ние красивыми руками считается не-
отъемлемым признаком ухоженной 
и благополучной женщины. Нередко 
маникюр называют визитной карточ-
кой любой женщины, от внешнего 
вида ногтей зависит чуть не полови-
на успеха деловой встречи. Поэтому 

следом за Кариной за дело взялась 
елена Соловьева, мастер ногтевого 
сервиса. она выполняет все виды 
маникюра, а также парафинотерапию 
рук, после которого руки становятся 
мягкими и гладкими, как у младенца. 
После почти полуторачасовой ее ра-
боты Наталья начала восторгаться 
своими ногтями.

Сусанна байрамян – парикмахер-
универсал, отлично стрижет как муж-
чин, так и женщин. 

- Для женщины качество укладки 
имеет большое значение, так как от 
красиво уложенных волос во многом 
зависит внешний вид, уверенность в 
себе и чувство стиля, - говорит Су-
санна укладывая волосы Натальи, 
чтобы подчеркнуть ее красоту и из-
ящество.

Наталья авдеева осталась до-
вольна посещением салона красоты 
и вышла из него в приподнятом на-
строении. 

Игорь ИВАНОВ

Делают женщину красивой, стильной и уверенной в себе.
На днях победительница организованного нашей редакцией конкурса «милая моя» На-

талия авдеева решила воспользоваться подарочным сертификатом на 3000 рублей и посе-
тила салон красоты «карина», который находится в торгово-развлекательном центре «Эль-
град», на территории фитнес-центра «зебра».

... и после.

Карина Мусаева накладывает 
пластифицирующую маску.

Сусанна Байрамян: - красивая укладка 
подчеркивает женскую красоту.
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телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.10, 3.00 Новости

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! 

10.55 модный приговор

12.20, 21.35 т/с «ОРЛО-

ВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

14.25, 15.15 время по-

кажет

16.00 мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.45 Давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят

21.00 время

23.35 вечерний Ургант 

0.25 На ночь глядя 

5.00 Утро россии
9.00 Потерянный рай 
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
вести-москва
11.55 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.55 особый случай 
14.50 вести. Дежурная 
часть
15.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
16.00 т/с «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ»
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «РОДИНА»
22.00 вечер с владими-
ром Соловьёвым 
23.40 антология анти-
террора

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 
10.05 Д/ф «александр 
Домогаров. откровения 
затворника»
10.55 Доктор И 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?»
13.40 мой герой 
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Хроники москов-
ского быта: «Звездная 
жилплощадь»
15.55, 17.50 т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 Право голоса
19.50 т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38
22.30 обложка: «амери-
канский пирог Хрущева» 
23.05 Криминальная 
россия: «александр Со-
лоник»

6.00 Нтв утром
8.10 Дело врачей
9.00, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд при-
сяжных
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка
16.20 всё будет хорошо! 
17.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показы-
ваем 
20.40 т/с «ЛЕНИНГРАД 
46»
22.40 анатомия дня
23.30 т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми оливером
7.30 Секреты и советы 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних 
9.50 Давай разведемся! 
10.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.00 Д/с «Курортный 
роман»
13.00 ты нам подходишь 
14.00 Нет запретных тем 
15.00 т/с «НЕ ССОРЬ-
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
17.45, 18.45, 0.00
6 кадров
18.00 т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ - 3»
21.05 т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»
23.05 рублёво-бирюлёво 
0.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН»

6.00, 23.30, 0.00 6 кадров 
7.00, 7.10, 7.30 муль-
тфильмы
8.00 Животный смех
8.30, 9.00 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
9.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 ералаш 
10.30, 17.00 Галилео 
11.30, 0.30 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ»
15.00, 20.00 т/с «КО-
РАБЛЬ» 
16.00, 19.00 т/с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» 
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»

5.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне!
6.00, 18.00 верное 
средство
7.00 Следаки 
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости
9.00 Д/п «45 секунд до 
вечности»
10.00 Д/п «Наследники 
дьявола»
11.00 Д/п «Пришельцы из 
прошлого»
12.00, 19.00 112
14.00, 0.00 москва. День 
и ночь 
15.00 Семейные драмы 
20.00, 1.00 Х/ф «САХА-
РА»
22.10 т/с «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ»
23.30 Смотреть всем!

Каждый второй ребенок 
может стать аутистом

бУДь в КУрСе!

Если вы 
во сне храпите...

Из-за применения 
ГМО-продуктов в 2025 
году каждый второй 
ребенок будет аути-
стом. С таким сенса-
ционным заявлением 
выступила сотрудник 
Масачусетского тех-
нологического уни-
верситета Стеффани 
Сенефф, давний и ак-
тивный борец против 
г е н н о м о д и ф и ц и р о -
ванных продуктов.

она доказывает, что 
существует прямая связь 
между использованием 
гербицида раундап, а точ-
нее его ингредиента гли-
фосата, и ростом случаев 
аутизма. С начала приме-
нения гербицида в 1990 
году и по сей день число 
больных аутизмом увели-
чилось с 1 случая на 5000 
детей до 1 случая на 68 
детей, по данным за 2013 
год. оппоненты не соглас-

ны с таким выводом, они 
указывают, что причины 
аутизма до конца не изуче-
ны, поэтому нельзя делать 
такие однозначные и кате-
горические выводы.

Надо отметить, что ра-
нее европейские ученые 
изучали влияние гербици-
да раундап и генетически 
модифицированных семян 
на здоровье человека. они 
нашли соединение, кото-
рое намного токсичнее, 

чем вызывавший столько 
споров глифосфат. Кроме 
того,  показано, что данные 
о токсичности глифосфата 
в предыдущих тестах были 
искусственно занижены. 
вывод: гербициды раун-
дап должны пройти новые 
долгосрочные исследова-
ния на токсичность, а пока 
данные об их безвредно-
сти для здоровья человека 
должны быть срочно пере-
смотрены.

В Японии ученым Казуе Ямага-
ши было сделано революционное 
изобретение в сфере личной гиги-
ены. Благодаря его изобретению, 
специальной зубной пасты, воз-
можно быстро и безболезненно 
заделать дырки и трещины в зу-
бах, а также восстановить зубную 
эмаль без помощи стоматологов, 
информирует portalinweb.com со 
ссылкой на британские СМИ.  

По своему составу паста ана-
логична зубной эмали, и ее можно 
наносить непосредственно на ды-
рочку в зубе. материал получили в 
результате эксперимента с гидроксил-
апатитом, который является главным 
компонентом зубов.

вначале, содержащаяся в 
данной пасте кислота слегка раз-
мягчает поверхность треснувшей 
эмали. однако, через три минуты 

паста кристаллизуется, и искус-
ственный материал прочно встра-
ивается в структуру естественной 
эмали. Кроме того, это хорошее 
антибактериальное средство. те-
сты, проведенные японскими сто-
матологами, показывают, что за-
леченный при помощи такой пасты 
зуб, ничем не отличается от здоро-
вого. разница не заметна даже под 
микроскопом.

Ученые 
создали пасту,
которая пломбирует зубы

Известно, что каждый 
пятый человек после 30 
лет постоянно храпит во 
сне. Многие храп воспри-
нимают как неприятный, 
но безопасный звуковой 
феномен. Но это серьез-
ное заблуждение.

врач-оториноларинголог 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук Лариса 
власова из медицинского 
центра «томоград» в Ногинске предупреждает, что 
так называемый «могучий» храп является пред-
вестником и одним из основных проявлений тяже-
лой болезни - синдрома обструктивного апноэ сна 
(СоаС) или болезни остановок дыхания во сне. 

Специалисты утверждают, что иногда может 
отмечаться до 300 и более остановок дыхания за 
ночь общей продолжительностью до 3 - 4 часов, 
что ведет к резкому ухудшению сна, постоянному 
недостатку кислорода в ночной период и суще-
ственно увеличивает риск развития тяжелых нару-
шений ритма сердца, инфаркта миокарда, инсульта 
и внезапной смерти во сне.

Человек, который хронически не высыпается, 
может испытывать головные боли, постоянную сон-
ливость, раздражительность, снижение внимания 
и памяти, снижение потенции и другие симптомы. 
особенно опасны приступы острой сонливости во 
время управления автомобилем. 

медицинский центр «томоград» (улица рабо-
чая, 6/26), проводит лечение легкой и средней 
формы храпа. «Используемая нами методика в 90 
с лишним случаях из 100 дает положительный ре-
зультат», - говорит  Лариса власова. медицинский 
центр «томоград» проводит акцию: 23 и 24 марта 
люди, страдающие храпом, могут абсолютно бес-
платно пройти осмотр врача и получить консульта-
ции. По всем интересующим вопросам можно об-
ращаться по телефону 8(496) 511-89-59.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПрОДаЮ

● автомобиль «баргу-
зин», 2006 г.в., люксов-
ский вариант. Состояние 
хорошее.
тел.: 8 (926) 677-06-68
● Гараж в ГСК-13 (Элек-
тросталь, р-н Северный, 
ул. Красная), 2 этаж.
тел.: 8 (926) 310-63-10
● Гараж в Ногинске в ГСК 
«Дружба» (ул. радио), пл. 
18 кв.м, без ямы. Право 
собственности. все доку-
менты готовы к продаже. 
Ц. 230  тыс. руб.
тел.: 8 (926) 360-20-31,
         вадим

кУПлЮ
● отходы кабеля и элек-
тродвигателя. Дорого.
тел.: 8 (925) 026-51-01
● Лом черных и цветных 
металлов. Дорого! Демон-
таж и вывоз металлокон-
струкций. автовесы.
тел.: 8 (925) 026-51-01

раБОта
● активным и предприим-
чивым высокий доход.
тел.: 8 (926) 606-58-81
● требуются лицензиро-
ванные охранники. Гра-
фик 1/2, 2/2. Зарплата 
без задержек от 10 000 
до 16 000 руб.
тел.: 8 (901) 315-38-38,
         8 (901) 888-68-86

СДаЮ
● 1-комн. кв-ру в центре 
Ногинска, с мебелью, тв, 
холодильником и стир.ма-
шиной. Ц. 15 тыс.руб/мес. 
+ коммунальные услуги.
тел.: 8 (926) 677-06-68
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске (ул. 
возд. десантников, д. 28, 
тЦ «Шерна», между Дет-
ской пол-кой и парком), пл. 
24-64 кв. м.  Недорого.
тел.: 8 (916) 262-82-22

УСлУГи

●  ремонт квартир. Сантех-
нические работы. ванная 
комната под ключ. выпол-
няю все виды работ быстро 
и качественно. русский.
тел.: 8 (926) 104-47-24

● Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду. 
тел.: 8 (916) 533-23-45
● ремонт квартир. Каче-
ственно. местные рабо-
чие. Договорные цены. 
тел.: 8 (903) 138-55-35

●  ремонт и установка сти-
ральных машин. Недорого. 
без выходных.
тел.: 8 (985) 337-96-84
●  ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. без вы-
ходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● ремонт холодильников 
и стиральных машин. Га-
рантия.
тел.: 8 (903) 579-16-60,
         8 (903) 682-12-20
● металлоремонт. Изготов-
ление ключей. ремонт зон-
тов. Заточка ножей. Замена 
фурнитуры. Домофонные 
ключи и др. г. Ногинск, ул. 
воздушных десантников, д. 
28, тЦ «Шерна».
тел.: 8 (967) 287-16-40
● бурение скважин вручную.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● Электрика.
тел.: 8 (926) 815-99-96
● Грузоперевозки, переез-
ды по Электростали, Но-
гинску и Подмосковью. от 
350 руб. Сборка мебели. 
трезвые грузчики.
тел.: 8 (925) 833-02-02
● выкуп авто: можно би-
тые, неисправные или 
на запчасти. Эвакуатор. 
оплата сразу.
тел.: 8 (909) 636-99-99
● Частная бригада масте-
ров с удовольствием вы-
полнит для вас ремонт под 
ключ: отделочные работы, 
электрика, установка две-
рей, сантехника. выезд и 
замер бесплатно.
тел.: 8 (926) 968-22-29, 
         вячеслав

● Комплексный ремонт и 
отделка квартир, домов, 
ванных комнат.
тел.: 8 (496) 574-57-75
● Грузоперевозки. ИП. 
манипулятор-КамаЗ бор-
товой с прицепом, с про-
пуском на мКаД.
тел.: 8 (926) 165-08-83
● Сантехника.
тел.: 8 (496) 516-69-77
● Грузоперевозки. Газель-
тент. Дальние расстояния.
тел.: 8 (916) 017-42-92,
         Сергей

● Грузоперевозки (переез-
ды). Газель, ГаЗ, мерседес 
(г.п. до 20 т.), манипулятор.  
КамаЗ-вездеход. автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● Грузоперевозки. Газель,  
ЗИЛ, мерседес, ДаФ 
(гп. 20 т.), манипулятор 
КамаЗ-вездеход. автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. www.
elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05 
● Всего 50 рублей и ваше 
объявление увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения объявлений 
звоните: 8 (496) 519-17-77

1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро
5.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 модный приговор
12.20 т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 
14.25, 15.15 время по-
кажет
16.00 мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 время
21.30 Голос. Дети
23.35 вечерний Ургант 
0.30 История студии 
«Sound City»

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 мусульмане
9.10 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения 
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
19.35 вести
11.35, 14.30, 17.10 вести-
москва
11.55 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
12.55 особый случай
14.50 вести. Дежурная 
часть
15.00 т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР»
16.00 т/с «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ» 
18.15 Прямой эфир
20.15 Главная сцена
22.35 Футбол. Чемпионат 
европы- 2016 г. отбо-
рочный турнир. Черно-
гория - россия. Прямая 
трансляция
0.40 Х/ф «КАНДАГАР»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ»
10.05 тайны нашего кино: 
«белое солнце пустыни» 
10.40, 11.50 Х/ф «ТЕСТ 
НА ЛЮБОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Д/ф «Короли без 
капусты» 
15.55, 17.50 т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
18.20 Право голоса 
19.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА»
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 
0.25 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ»

6.00 Нтв утром
8.10 Дело врачей
9.00, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00, 13.20 Суд при-
сяжных
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская про-
верка
16.20 всё будет хорошо! 
17.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показы-
ваем 
20.40 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ»
0.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ 
ВО МРАКЕ»

6.30 Жить вкусно с Джей-

ми оливером

7.30 Секреты и советы 

8.00, 18.55, 23.35 

6 кадров

8.45 Д/с «моя правда» 

10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ»

18.00 т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

22.35 Д/с «Звёздная 

жизнь»

0.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ»

6.00 6 кадров
7.00, 7.10, 7.30 мульт-
фильмы
8.00 Животный смех
8.30, 9.00 т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
9.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 ералаш 
10.30, 17.00 Галилео
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»
15.00 т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 т/с «ЭТО ЛЮ-
БОВЬ» 
19.00, 20.10, 21.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 
23.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛ-
ЧАТ ДЕВУШКИ»

5.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 
6.00, 18.00 верное 
средство
7.00 Следаки
7.30, 13.00 Званый ужин 
8.30, 12.30, 19.30 Но-
вости 
9.00 Д/п «Папа с марса, 
мама с венеры»
10.00 Д/п «битва за 
Снежное королевство» 
11.00 Д/п «боги подво-
дных глубин»
12.00, 19.00 112
14.00, 1.00 москва. День 
и ночь 
15.00 Семейные драмы 
20.00 территория за-
блуждений
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «ОСОБЬ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.00 мужское / Женское 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА»
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 мультфильм
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Иннокентий Смок-
туновский. За гранью 
разума 
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.15 Угадай мелодию 
21.00 время
21.20 Сегодня вечером 
22.55 Что? Где? Когда?
0.00 Х/ф «ЧТО-ТО В 
ВОЗДУХЕ» 

РОССИЯ РОССИЯ

6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.30, 14.30 вести-
москва
8.20 военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения
11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ»
14.40 Субботний вечер
16.45 «танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015 г.
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ»
0.40 Х/ф «МАМИНА 
ЛЮБОВЬ»

ТВЦ

6.05 марш-бросок 
6.40 абвГДейка
7.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 
РУБЛЕЙ...»
8.50 Православная энци-
клопедия
9.20 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 23.05 Со-
бытия
11.45 мой герой
12.40, 14.45 Х/ф «САК-
ВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
21.00 Постскриптум 
22.00 Право знать!
23.20 Право голоса

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 медицинские тайны 
9.25 Готовим с алексеем 
Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Поедем, поедим! 
11.50 Квартирный вопрос 
13.20 Своя игра
14.15 Я худею 
15.10 Ген пьянства 
16.15 т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
22.00 ты не поверишь! 
22.55 Юбилейный кон-
церт александра буйнова 
«Две жизни» 
0.55 т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 

6.30, 7.00 Жить вкусно с 

Джейми оливером

7.30 Секреты и советы 

8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 

8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...»

10.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 

13.50 Х/ф «ВЫШЕЛ 

ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» 

18.00 т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

19.00 т/с «КУРТ СЕИТ И 

АЛЕКСАНДРА»

23.05 Д/с «Звёздная 

жизнь» 

0.30 Х/ф «КВАРТИ-

РАНТКА»

6.00, 7.25, 7.35, 7.55, 
8.30, 9.00, 13.15 муль-
тфильмы
6.50 музыка на СтС 
10.20 т/с «ОСТОРОЖ-
НО»
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА» 
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»
16.00 ералаш
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА»
19.00 Империя иллюзий 
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ»
22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

5.00 работа наизнанку 

9.45 Чистая работа 

10.30 Это - мой дом! 

11.00 Смотреть всем! 

12.30 Новости 

13.00 военная тайна 

17.00 территория за-

блуждений

19.00 м/ф «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч»

20.15 м/ф «три богатыря 

и шамаханская царица» 

21.45 Х/ф «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА»

0.45 Х/ф «КУДРЯШКА 

СЬЮ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

6.25 Контрольная закупка

8.00, 12.00, 14.00, 19.45 

Новости

8.10 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»

10.10 Служу отчизне!

10.45 мультфильм

10.55 Здоровье

12.15 Непутевые заметки 

12.35 Пока все дома

13.25 Фазенда

14.15 На 10 лет моложе 

15.00 теория заговора 

20.00 точь-в-точь

23.00 воскресное «время»

0.30 «КвН». высшая лига

7.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
9.20 вся россия
9.30 Сам себе режиссер
10.20 Смехопанорама
10.50 Утренняя почта
11.30 «Сто к одному». 
телеигра
12.20, 16.20 вести-
москва
13.00, 16.00 вести
13.10 россия. Гений 
места
14.10, 16.30 Смеяться 
разрешается
17.00 один в один
20.00 Х/ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА»
22.00 вести недели
0.00 воскресный вечер

5.45 марш-бросок
6.10 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА»
7.55 Фактор жизни 
8.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
10.05 барышня и кулинар 
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА»
11.30, 0.05 События
12.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ»
14.50 московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ»
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ»
21.00 в центре событий 
22.10, 0.20 т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 

6.00, 1.00 т/с «ПРОФИЛЬ 

УБИЙЦЫ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

8.15 русское лото плюс 

8.50 Их нравы 

9.25 едим дома

10.20 Первая передача 

11.00 Чудо техники

11.50 Дачный ответ 

13.25, 16.20 т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

18.00 ЧП обзор за не-

делю

20.00 Список Норкина 

21.10 т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ»

7.30, 11.30 Домашняя 

кухня

8.00, 8.30 Жить вкусно с 

Джейми оливером

9.30 Секреты и советы 

10.00, 20.00, 1.35 

6 кадров 

10.30, 0.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» 

12.00 Х/ф «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ»

15.35 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА»

19.10 Д/с «Звездные 

истории»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА 2»

7.50 музыка на СтС 

8.00, 9.35, 9.55, 10.30, 
11.00, 12.05 мультфиль-

мы

12.30, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

14.00 Успеть за 24 часа 

15.00 Свидание со 

вкусом

16.00, 18.00 ералаш 

16.10 Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА»
19.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ»
21.25 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ»
0.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 

7.00 Дорогая передача 

7.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2» 

9.30 Х/ф «КУДРЯШКА 

СЬЮ» 

11.30, 20.40 Х/ф «ВЛА-

СТЕЛИН КОЛЕЦ»

14.50 м/ф «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч»

16.10 м/ф «три богатыря 

и шамаханская царица» 

17.40 Х/ф «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 

0.00 Добров в эфире

СУББОТА, 28 МАРТА

Первый  
... 

партера

оркестр 
Поля 

...

Крах 
шахма-
тиста

«Чаппи» 
по сути

он же 
чародей

Самка 
хищной 
птицы

Инстру-
мент 

столяра

«тихий» 
водоем

азиат-
ский 
бык

борец-
толстяк

... папо-
ротника

размы-
катель 
цепи

Кали-
мантан 
иначе

Крик, 
шум

Город в 
тверской 
области

Незва-
ный ... 
хуже 

татарина

... рудковская, 
супруга 

Плющенко

Настойка 
из рен-
клода

Яблоч-
ная 

водка

Пла-
тежом 
красен

«Гав» от 
лягушки

Созда-
тель 

романа

бронхи-
альная 

...

Группа 
племен 

индейцев

Грунт от 
течения 

воды

Лама-
истский 

храм

Двухкор-
пусное 
судно

«День 
Победы» 
(автор)

Скандал 
с дракой

то, что 
глазу 
любо

буйвол-
карлик

«По-
сол» от 
жениха

Логово 
барсука

рок-
певец из 
англии

Сапог 
поляр-
ников

мелкие 
остатки 

сена

Званый 
вечер

«а сама-то 
величава, 

выступает будто 
...»

река 
Кальчик 
в про-
шлом

рыба 
под 

током

тот еще 
жмот

Сеть ма-
газинов 

мсье

Птица с 
хохол-
ком-

веером

Священ-
ный бык 
у египтян

мяч уле-
тел на 

трибуны

Певче-
ское ис-
кусство

Жрец в 
Др. риме

«... бу-
лычев и 
другие»

«Кор-
милец» 
мента с 
жезлом

Фильм 
«По 

улице ... 
водили»

Индейцы 
аризоны

Китай-
ская 

крапива
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Як - маг - Долото - Дакота - раут - Сумоист 
- Яна - Кальвадос - астма - реле - Катамаран - вокал - Унт - 
борнео - авгур - Навахо - Гвалт - Дебош - Пава - Цветок - Комод 
- рами - радар - Дацан - Скат.
По вертикали: Ястребица - ряд - Корм - ржев - океан - мориа 
- егор - мат - Сливовка - Гость - Калка - автор - Долг - Удод 
- Скареда - Нора - ашан - Ква - Намыв - Краса - апис - аноа - 
труха - тухманов - Сват - ант - аут.

аФИШа

Улыбнись!





Народные средства 
от зубной боли

В домашних условиях можно лечить зуб и гвозди-
кой. Для этого бутончик гвоздики кладут на заболев-
ший зуб, при этом имитируя разжевывание цветка. 
Боль минут за десять должна уйти, что обусловле-
но мощным анестезирующим эффектом растения. 
Можно также ввести в дупло ватку, предварительно 
увлажненную маслом гвоздики. Зубную боль снима-
ют и ванилином, для чего порошок именно ванили-
на, а не сахара насыпают на больной зуб.

относительно чеснока в народе верят, что если бо-
лит зуб в правой части, то на пульс, у запястья левой 
руки, кладут разрезанный зубчик чеснока, разрезом к 
коже.

многие люди интуитивно приходят к решению, что 
при зубной боли может помочь водка. Действительно, 
можно полоскать ей рот и затем, правда, выплевывать. 
Здесь проявляется дезинфекционное и анестезирующе 
действие этого продукта. однако, еще эффективнее, 
если водка настояна на калгане или аире из расчета 
десять граммов корня на бутылку водки. а если банку 
наполовину наполнить хреном и долить водкой, да еще 
три дня настоять, то никакая зубная боль не страшна.

ЗНаете ЛИ вы, Что...

Семейная пара ложится 
спать, и муж шепчет жене: 

- Помнишь, доро-
гая, как мы с тобой были 
счастливы 6 лет назад? 

- 6 лет назад? Но мы 
же тогда еще даже не 
были знакомы! 

- вот-вот, именно поэ-
тому…

Уезжала на выходные. 
Сейчас просматриваю по-
следние запросы мужа в 
Гугле:

- Как варить макаро-
ны?

- Как варить пельме-
ни…

- Сколько человек мо-
жет прожить без еды?


