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Трагическое 
стечение 
обстоятельств

Светлая Пасха в России

Светлому празднику предшествует 
Страстная неделя. каждый из ее дней 
именуется великим. Четверг называет-
ся «чистым» и символизирует полное 
очищение как духовное, так и физиче-
ское. в этот день принято купаться до 
восхода солнца, тщательно убирать 
дома, мыть окна и полы, начищать до 
блеска посуду и начинать приготов-
ления пасхальных кушаний. Привер-
женцы традиционных православных 
канонов красят яйца и расписывают 
их причудливыми узорами, готовят 
вкусные пасхи из нежного домашнего 
творога, варят овсяный кисель, ставят 
тесто для куличей, пекут медовые пря-
ники и миниатюрные крестики из луч-
шей муки.

Пятница считается самым скорб-
ным днем всей недели и символизиру-
ет страдания иисуса. Пост в этот пе-
чальный день соблюдается особенно 
строго.

в субботу верующие несут в храмы 
на освящение плетеные корзинки с пас-
хальным угощением. во второй полови-
не дня начинается великая вечерня, ко-
торая переходит во всенощную молитву 
и заканчивается уже утром помпезной 
праздничной службой.

в Святой день православные по-
здравляют друг друга с воскресе-
ньем Христовым и обмениваются 
трехкратным поцелуем. Традиции 
Пасхи в России конца ХIX века раз-
решали целовать даже незнакомых 
людей на улице и отказываться от 
такого проявления всеобщей люб-
ви считалось очень неприличным и 
даже запрещалось.

Пасха на Руси всегда ассоциирова-
лась с чудесами. Девушка, просившая 
в этот день бога послать ей хорошего 
жениха, непременно в скором времени 
выходила замуж. Человек, вернувший-
ся домой первым после всенощного 
богослужения, по поверью, обретал 
удачу на целый год. Младенцам, рож-
денным в пасхальную неделю, пред-
рекали отличное здоровье и долгую, 
счастливую жизнь.

в России Светлое воскресенье 
издавна считалось домашним празд-
ником. Семьи в полном составе соби-
рались за общим столом, лакомились 
освященными куличами, крашенками 
и сытными мясными блюдами, хри-
стосовались и желали добра и мира 
всем вокруг. 

Портал «Православная Россия»

Пасху православный мир отмечает весной. Постоянной даты у 
этого события нет. Ежегодно ее устанавливают заново, отсчитывая 
по лунному календарю первый воскресный день после весенне-
го полнолуния. Праздник пришел на русские земли из Византии 
еще в Х веке и с тех пор отмечается широко и пышно. Атеистиче-
ские принципы коммунистического строя не смогли уничтожить 
традиции Пасхи в России, и негласно Воскресенье Христово по-
читалось даже в Советском Союзе. 



13 АПРЕля 
1944 год. освобожден Симферополь от 

немецко-фашистских захватчиков. город находил-
ся в оккупации 865 дней. немецкие войска вошли 
в Симферополь в ночь на 2 ноября 1941 года, и 
сразу же начались аресты и расстрелы населе-
ния, появились первые виселицы на центральных 
улицах. узнав о приближении советских войск,  
фашисты создали в Симферополе целую систе-
му подрыва города, причем его планировалось 
взорвать вместе с вступившими в него частями 
красной Армии. но подпольщикам и партизанам 
удалось сорвать эти планы. Хотя во время отсту-
пления враг сумел уничтожить несколько зданий 
и важных городских объектов, однако большого 
количества взрывов удалось избежать.

14 АПРЕля
1961 год. в Советском Союзе учреждено зва-

ние «летчик-космонавт СССР» в ознаменование 
первого в мире космического полета человека 
на корабле-спутнике «восток», стартовавшем 
12 апреля 1961 года. впервые этого звания был 
удостоен, конечно, Юрий гагарин. в дальнейшем 
это почетное звание было присвоено всем совет-
ским космонавтам. 20 марта 1992 года законом 
РФ было установлено звание «летчик-космонавт 
Российской Федерации». 

15 АПРЕля
1951 год. в лондоне состоялся первый конкурс 

красоты «Мисс Мира». благодаря этому событию 
лондон получил славу столицы мировой красоты. 
Первый конкурс «Мисс вселенная», кстати, про-
ходил тоже в лондоне.  

16 АПРЕля
1945 год.  началась победная берлинская опе-

рация силами трех фронтов, командующие - Жу-
ков, Рокоссовский и конев. группировка войск на-
считывала 2,5 миллиона человек, более 6 тысяч 
танков и самоходных орудий, 7,5 тысячи боевых 
самолетов. С германской стороны ей противо-
стояли около миллиона человек, полторы тысячи 
танков и чуть более 3 тысяч самолетов. До конца 
войны оставалось чуть больше трех недель...

17 АПРЕля 
1912 год. Россию потрясло событие, получившее 

название «ленский расстрел». на берегах лены, в 
глухой тайге, на приисках золотопромышленного то-
варищества была открыта стрельба по почти трех-
тысячной колонне рабочих, которые намеревались 
вручить прокурору жалобу о притеснениях началь-
ства и петицию об освобождении арестованных то-
варищей. в результате расстрела примерно 270 ра-
бочих погибли, а более 250 были ранены. 

18 АПРЕля
1930 год. в квартире писателя Михаила бул-

гакова, оставшегося без работы и средств к суще-
ствованию, раздался звонок. звонил сам товарищ 
Сталин. вождь поинтересовался, действительно 
ли булгаков хочет уехать за границу. Писатель от-
ветил, что оставлять родину не хотел бы. «Это хо-
рошо - сказал Сталин. - и где вы хотите работать? 
в Художественном театре? Подайте заявление. 
Мне кажется, они согласятся». и уже в мае булга-
ков стал режиссёром Художественного театра.

19 АПРЕля 
1970 год. С конвейера сошел первый автомо-

биль «вАз-2101», прозванный в народе «копей-
кой». Этот автомобиль оказался маленьким ше-
девром: ни до, ни после «копейки» сборщики так 
и не смогли создать таких долговечных автомо-
билей. Прототипом «копейки» был «ФиАТ-124». 
«копейка» вскоре стала настоящим народным 
автомобилем в нашей стране. 
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро России
9.00 Эволюция будущего 
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 «ЦВЕТ ЧЕРЁ-
МУХИ»
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
22.50 Х/ф «ШТУРМ 
БЕРЛИНА. В ЛОГОВЕ 
ЗВЕРЯ»
0.00 Х/ф «СЕВАСТО-
ПОЛЬ. РУССКАЯ ТРОЯ»

6.00 кофе с молоком 
9.00 Дело врачей
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд при-
сяжных 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 всё будет хорошо! 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 говорим и показы-
ваем 
19.40 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МАСТЕРА 
СЕКСА»
0.40 Т/с «ВТОРОЙ 
ШАНС» 

6.30 Джейми: обед за 15 
минут
7.30 Секреты и советы 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних 
9.45 Давай разведёмся! 
10.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 
11.55 Д/ф «Домработ-
ница»
13.00 Свидание для 
мамы 
14.00 нет запретных тем 
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ» 
17.35, 0.00 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СВАТЬИ»
21.00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!»
23.00 Рублёво-бирюлёво 
0.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

6.00, 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 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
11.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ»
13.30, 18.00, 18.30, 14.00 
ералаш 
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2» 
16.00 нереальная исто-
рия
17.00 галилео 
19.00 Шоу «уральских 
пельменей»
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ. 
И. Т.»
0.30 кино в деталях 

5.00, 16.00, 17.00 не ври 
мне! 
6.00, 18.00 верное сред-
ство 
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 «за горизонтом 
времени»
12.00, 19.00 112
14.00 засуди меня 
15.00 Семейные драмы 
20.00, 23.30 Х/ф «V» ЗНА-
ЧИТ ВЕНДЕТТА»

22.30 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, 1.15 время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ»

23.20 вечерний ургант 
0.00 Познер 

6.00 настроение
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА»
10.05 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью»
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 осторожно, мошен-
ники! 
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 городское собрание 
15.55, 17.50 Т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 
19.45 Т/с «УМНИК» 
21.45 Петровка, 38
22.30 война с особым 
статусом 
23.05 без обмана 
0.30 Д/ф «Джо Дассен. 
история одного пророче-
ства»

День в иСТоРии ПоРЯДок

Единый облик города

АкциЯ

Турнир памяти 
Станислава Сорокина 
прошел в Ногинске

4 апреля в Электростали по 
инициативе экологического дви-
жения «Раздельный сбор» при 
поддержке ТЦ «Чистые материа-
лы» и общественного движения 
«Красивая Электросталь» состо-
ялась очередная, вторая акция 
по раздельному сбору мусора. 
Баки для сбора вторсырья пре-
доставила компания «Эль энд 
Ти» (Lassila & Tikanoja).

все собранные отходы (а это 2 
паллета вторсырья) переданы ор-
ганизаторами акции для последую-
щей переработки. Подобные ме-
роприятия планируется проводить 

каждую первую субботу месяца. 
Экологи подсчитали, что еже-

годно на российские свалки посту-
пает около четырёх миллиардов 
тонн бытовых и промышленных 
отходов, и до 90 процентов этого 
«добра» можно и нужно перера-
батывать. Многие вещи, которыми 
мы ежедневно пользуемся, сдела-
ны из отходов, при этом по своему 
качеству они не уступают вещам 
из первичного сырья. Поэтому 
раздельный сбор отходов должен 
укрепиться в нашем экологическом 
сознании.

Следующая акция по раздель-
ному сбору намечена на 2 мая. 

3 апреля глава муници-
палитета Андрей Суханов 
провел первое заседание 
специально созданной 
межведомственной рабо-
чей группы по координации 
деятельности в сфере фор-
мирования архитектурно-
художественного облика 
города.

на заседание были 
приглашены собственники 
нежилых помещений, ре-

кламно - информационные 
конструкции которых не 
отвечают предъявляемым 
требованиям, в связи с чем 
им не раз отправлялись 
предписания о демонтаже. 
Это М.Мельников (ул.Со-
ветская, 17а), л.козлова 
(пр.ленина, 28), Т.карпова 
(остановочный павильон 
«цветы» на ул.корешкова), 
А.Ртищев (Тц «ника», ул. 
Победы, д.5), и.Попов (пр. 

ленина, 26).
Собственникам и их 

представителям разъясни-
ли требования законода-
тельства и вручили повтор-
ные предписания. Также, 
в качестве меры борьбы 
с предпринимателями, иг-
норирующими требования 
законодательства, члены 
группы предложили демон-
тировать рекламные кон-
струкции, а счет за работы 
предъявлять нарушителям.

Подводя итоги засе-
дания, Андрей Суханов 
подчеркнул, что работа 
межведомственной группы 
проходит строго в рамках 
законодательства, которое 
выдвигает определенные 
требования к размещению 
наружной рекламы, и му-
ниципалитет будет неукос-
нительно контролировать 
исполнение закона. кроме 
того, как отметил Андрей 

Александрович, во время 
недавнего визита губерна-
тор области Андрей воро-
бьев обратил внимание на 
то, что в городе много объ-
ектов наружной рекламы, 
вид которых не соответ-
ствует установленным пра-
вилам. Причем, это было 
единственным замечанием 
руководителя региона.

«Электросталь дол-
жен быть красивым и ком-
фортным для проживания 
городом. Следователь-
но, рекламно - инфор-
мационных конструкций, 
установленных без со-
гласования с межведом-
ственной рабочей группой 
по координации деятель-
ности в сфере форми-
рования архитектурно-
художественного облика, у 
нас быть не должно» – ци-
тирует Андрея Суханова 
сайт городского округа.

В Электростали ведутся работы по формиро-
ванию единого архитектурно-художественного 
облика города. Они включают в себя упорядочи-
вание и приведение в соответствие фасадных 
и отдельно стоящих рекламно - информаци-
онных конструкций, объектов некапитальной 
торговли, внешнего вида и состояния фаса-
дов зданий и сооружений, элементов благоу-
стройства, включая уличное и архитектурное 
освещение, озеленение территорий, навига-
ционное оборудование, малые архитектурные 
формы, ограждения, сообщает официальный 
сайт города.

5 апреля в Ногинске прошел тур-
нир по боксу памяти мастера спорта 
международного класса, трехкратного 
чемпиона СССР, бронзового призера 
Олимпийских игр 1964 года в Токио Ста-
нислава Сорокина.

главным событием турнира стал бой 
средневеса (до 72,6 кг) из крыма Дил-
мурода Сатыбалдиева против сербского 
боксера геарда Айетовича. По итогам по-
единка Дилмурод Сатыбалдиев по очкам 
(117–112, 115–113, 118–111) победил сер-
ба и стал чемпионом WBC CISBB (чем-
пиона стран Снг и славянских стран). в 
декабре 2014 года Дилмурод Сатыбал-
диев стал чемпионом России по боксу в 
этом же весе. 

По информации Министерства спорта 
Московской области, в этот же день экс-
чемпион мира в весе до 76,2 кг Станислав 
каштанов, переехавший из Донецка в под-
московный Серпухов, нокаутировал 28-
летнего представителя Танзании Мада Ма-
уго. наш боксер одержал победу в третьем 
раунде. Для него это был первый поединок 
на российской земле.

в 10-раундовом бою евгений Смирнов 
победил по очкам мексиканца ное Марти-
неса Райгозу и завоевал вакантный моло-
дежный титул IBF в полулегком весе.

Каждому мусору свой...
СПоРТ
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1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 новости
9.15 контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В РОСТОВЕ»

14.15, 15.15, 1.15 время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 наедине со всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 время
23.20 вечерний ургант

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро России
9.00 Дети индиго
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 «ЦВЕТ ЧЕРЁ-
МУХИ» 
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
22.50 Шифры наше-
го тела. неизвестные 
органы 
23.50 запрещенная 
история 

ТВЦ

6.00 настроение
8.15 Х/ф «БЕЗБИЛЕТ-
НАЯ ПАССАЖИРКА»
9.35, 11.50 Х/ф «ТРИ 
СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
13.40 Мой герой 
14.50, 19.30 город ново-
стей
15.10 без обмана
15.55, 17.50 Т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса
19.45 Т/с «УМНИК» 
21.45 Петровка, 38
22.30 осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Прощание. людми-
ла гурченко 
0.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕО-
ДОЛЕЮ»

6.00 кофе с молоком 
9.00 Дело врачей 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд при-
сяжных 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 
15.00 всё будет хорошо! 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МАСТЕРА 
СЕКСА» 
0.40 Т/с «ВТОРОЙ 
ШАНС»

6.30 Джейми: обед за 15 
минут
7.30 Секреты и советы 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних
9.45 Давай разведёмся! 
10.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 
11.55 Д/ф «Домработ-
ница» 
13.00 Свидание для 
мамы
14.00 нет запретных тем 
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ»
17.35, 0.00 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СВАТЬИ»
21.00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!»
23.00 Рублёво-бирюлёво 
0.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

6.00, 0.00, 0.30 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 «МАРГОША» 
10.30, 13.15, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 ералаш 
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
15.00, 20.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ»
16.00 нереальная исто-
рия
17.00 галилео 
19.00 Шоу «уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ. 
И. Т.»

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 «невидимые 

гости»

12.00, 19.00 112

14.00 засуди меня

15.00 Семейные драмы 

20.00, 23.30 Х/ф «МИ-

СТЕР КРУТОЙ»

21.40 Смотреть всем! 

1.10 Москва. День и ночь

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Погиб в день своего рождения
ДоРоЖный ПАТРуль

9 апреля 2015 года

утром 1 апреля на 53 км 
автодороги Москва – ниж-
ний новгород, (ногинский 
район, вне населенного, 
эстакада) остановился ав-
томобиль «ниссан Тиида» 
под управлением жителя 
города Муром владимир-
ской области после  ДТП 
с материальным ущербом 
- наезда на металлическую 
ограду. водитель вышел  
из машины, в это время на 
него допустил наезд житель 
владимирской области, 
который на автомобиле 
«Тойота королла» двигал-
ся в сторону Москвы.

водитель автомобиля 
«ниссан Тиида», который, 
кстати, родился именно в 
этот день в 1982 году, от по-
лученных травм скончался 
на месте ДТП до приезда 
бригады медиков.

второе ДТП со смер-
тельным исходом с нача-
ла этого месяца произо-
шло рано утром 7 апреля 
на 4 км носовихинского 
шоссе.

63-летний житель го-
рода Жлелезнодорожный,  
двигаясь на автомобиле 
«гАз-3302» в сторону Мо-
сквы, допустил наезд на 

мужчину, переходившего 
проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода. в 
результате ДТП пешеход 
получил травмы, несовме-

стимые с жизнью.
еще три ДТП с начала 

месяца закончилось боль-
ничной койкой для четырех 
человек.

Меньше чем за неделю – с 20 
по 25 марта - в Ногинском районе 
произошло три ДТП с участием  не-
совершеннолетних. 

20 марта в ногинске на пере-
крестке улиц Советская и Тихвинская 
столкнулись автомобиль и скутер под 
управлением 16-летнего подростка. 
в результате ДТП несовершеннолет-
ний водитель и его пассажир получи-
ли телесные повреждения. 

23 марта на подъездной дороге к 
деревне Соколово было совершено 
опрокидывание автомобиля «киа», в 
результате чего пострадал несовер-
шеннолетний пассажир.

еще один несовершеннолетний 
пассажир получил телесные повреж-
дения 25 марта в ногинске на улице 
Советской конституции в результате 
наезда легкового автомобиля на дру-
гое стоявшее транспортное средство.

отдел гибДД увД ногинского 
района обращается к водителям быть 
внимательными, особенно при дви-
жении вблизи дворовых территорий, 
детских площадок, образовательных 
учреждений, парков и скверов, где 
перед движущимся автомобилем мо-
жет внезапно появиться ребёнок. 

Людмила МОРОЗОВА, 
И.О. инспектора пропаганды 

Ногинского отдела ГИБДД 

За шесть дней - три ДТП с участием детей 

Тридцать пять нарушителей Правил дорож-
ного движения выявлено в ходе операции «Дет-
ское кресло», которое проводилось на террито-
рии Ногинского района и города Черноголовка 
с 27 по 30 марта. Все они привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в 
размере 3000 рублей.

 в ходе данного профилактического мероприятия 
группы нарядов ДПС районной госавтоинспекции про-
водили массовые, «тотальные» проверки по выявле-
нию и пресечению фактов перевозки детей до 12 лет 
в транспортных средствах без использования детских 
удерживающих устройств. 

целью проведенной операции было снижение 
детского травматизма в ДТП. основным фактором, 
негативно влияющим на возрастание тяжести послед-
ствий, является пренебрежение водителями детских 
удерживающих устройств и ремней безопасности при 
перевозке юных пассажиров.

отдел гибДД Му МвД России «ногинское» 
предупреждает водителей автотранспорта, что 
такие «тотальные» проверки будут проходить в 
апреле и мае.

Николай ШЕПЕЛЬ,
начальник отдела ГИБДД МУ МВД России 

«Ногинское»

в целях достижения всестороннего, полного, объ-
ективного и своевременного разрешения спорных и 
конфликтных ситуаций, а также в соответствии с ука-
занием МвД России, отдел гибДД Му МвД России 
«ногинское» рекомендует гражданам использовать 
средства видео- и аудиозаписи при контакте с сотруд-
никами полиции.

Операция 
«Детское кресло»

ГИБДД рекомендует!

За первую неделю апреля на дорогах, об-
служиваемых сотрудниками 5 батальона 
ДПС, произошло 5 ДТП, в которых два чело-
века погибли и четверо получили ранения 
различной степени тяжести.

вниМАние



4 Наша жизньВосточный
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 новости
9.15 контрольная закупка 
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В РОСТОВЕ»

14.15, 15.15 время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.15 наедине со 
всеми 
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 время
23.20 вечерний ургант

5.00 утро России
9.00 Шифры нашего тела. 
неизвестные органы
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 «ЦВЕТ ЧЕРЁ-
МУХИ» 
18.15 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
22.50 Специальный кор-
респондент 
0.30 кузькина мать. 
итоги. бомба для по-
бедителей 

6.00 настроение
8.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ 
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ»
10.05 Д/ф «нина До-
рошина. Пожертвовать 
любовью»
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
13.40 Мой герой
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 Прощание. людми-
ла гурченко
15.55, 17.50 Т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС» 
18.20 Право голоса
19.45 Т/с «УМНИК»
21.45 Петровка, 38
22.30 линия защиты
23.05 Советские мафии. 
отец грузинской корруп-
ции
0.25 Русский вопрос

6.00 кофе с молоком
9.00 Дело врачей
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд при-
сяжных 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 
15.00 всё будет хорошо! 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 говорим и показы-
ваем 
19.40 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. лига чем-
пионов уеФА. «ПСЖ» - 
«барселона» (испания)

6.30 Джейми: обед за 15 
минут 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних
9.45 Давай разведёмся! 
10.45 Д/ф «Понять. Про-
стить»
11.55 Д/ф «Домработ-
ница»
13.00 Свидание для 
мамы 
14.00 нет запретных тем 
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ»
17.35, 0.00 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СВАТЬИ»
21.00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» 
23.00 Рублёво-бирюлёво 
0.30 Х/ф «АННУШКА»

7.00, 7.10, 7.30 Мульт-
фильмы
8.00 Животный смех 
8.30, 9.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
9.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30, 13.10, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 ералаш 
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
15.00, 20.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ»
16.00 нереальная 
история
17.00 галилео
19.00 Шоу «уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК»
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. 
И. Т.» 
23.50, 0.00 6 кадров
0.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК 
МЫ»

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 за-
блуждений» с игорем 
Прокопенко 
11.00 Черные тени 
земли 
10.00 Территория за-
блуждений 
12.00, 19.00 112 
14.00 засуди меня 
15.00 Семейные драмы 
20.00, 23.30 Х/ф «ПУТЬ 
ВОИНА»
21.50 Смотреть всем! 
1.20 Москва. День и ночь

гоРоСкоП: 13 АПРелЯ - 19 АПРелЯ

Одиноких ожидают
приятные встречи

ПРеСТуПление и нАкАзАние

ОВЕн. Попытки резко изменить ситуацию 
будут бессмысленными. вам лучше всего 
спокойно отслеживать происходящее вокруг, 
чтобы понять что к чему. После этого нужно 
не вмешиваться, а дать происходящему за-
вершиться самостоятельно.
ТЕлЕц. вы сможете привести в порядок на-
копившиеся дела и разрешить разногласия в 
личной жизни. Также на этой неделе вырас-
тет ваша популярность у окружающих, ваши 
советы окажутся особо ценными и востребо-
ванными. 
БлиЗнЕцы. Постарайтесь на неделе не 
делать опрометчивых и неблаговидных по-
ступков. конец периода предвещает прекрасно 
проведенное время в близком кругу, если не 
притащите с собой никаких проблем с работы.
РАк. не драматизируйте происходящие вокруг 
вас события, иначе вы не сможете адекватно 
оценить ситуацию. вас ожидают серьезные 
перемены, но влиять на них вы не сможете, их 
последствия зависят от ваших действий.
лЕВ. отбросьте неблаговидные мысли и не 
совершайте дурные поступки. Постарайтесь не 
предпринимать активных действий и не пытай-
тесь скрыть свои поступки, чтобы перевалить 
все на других - этим только себе навредите.
ДЕВА. Работа станет буквально кипеть в ваших 
руках. Это хорошее время для построения дол-
госрочных планов и начала их реализации. ни-
чего не откладывайте в долгий ящик - если уж 
решили что-то делать, то делайте это сейчас. 
ВЕСы. вы получите мощный заряд энергии, 
и это позволит вам быть на коне практически в 
любых ситуациях. у вас наметится четкий план 
действий, а обостренная интуиция поможет 
расставить точки над «i» во взаимоотношениях 
с друзьями и близкими.
СкОРПиОн. вы сможете убедиться в том, 
что вокруг вас действительно верные друзья, 
готовые в любой ситуации прийти на помощь. 
Происходящие события разрешатся без ваше-
го вмешательства. 
СТРЕлЕц. в вашей личной жизни наступает 
приятный и спокойный период. буквально все 
в близком человеке будет радовать вас, поя-
вятся мысли о развитии отношений дальше и 
переходе на более высокую ступень. 
кОЗЕРОг. в жизни сейчас наступает некий 
переломный момент, когда вы можете изме-
нить ее так, как захотите. Расставание с про-
шлым будет  совсем не болезненным, а станет 
вашей потребностью. вам следует только про-
явить решимость.
ВОДОлЕй. звезды не советуют вам стре-
миться влиять на мир и навязывать окру-
жающим свою волю. единственный период, 
когда вам можно проявлять себя - это сере-
дина недели. 
РыБы. Эту неделю лучше всего посвятить 
анализу самого себя или  отношений со второй 
половиной. именно в эти дни могут разрешить-
ся давние разногласия и возникнуть гармония 
в отношениях.  

2 апреля житель города Электростали заявил 
полиции  о том, что накануне вечером неустанов-
ленный тип в подъезде под угрозой применения 
физической расправы отобрал у него сотовый 
телефон стоимостью 18 тысяч рублей и денежные 
средства. 

в результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий за совершение данного преступления 
сотрудники городского управления МвД задержали 
29-летнего ранее судимого местного жителя. Сото-
вый телефон и денежные средства потерпевшего у 
него изъяты. 

Подозреваемый арестован. Против него возбуждено 
уголовное дело по статье 161 ук РФ – грабеж.

на прошлой неделе полицейским Электростали так-
же удалось раскрыть несколько преступлений, совер-
шенных ранее. 

Так, 27 марта в результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розы-
ска задержан 37-тилетний местный житель, который об-
виняется в краже ноутбука стоимостью 20 тысяч рублей 
из комнаты в коммунальной квартире. 

как стало известно, задержанный ранее был судим, 
злоупотребляет наркотическими средствами. в ходе бе-
седы с полицейскими он  пояснил, что в комнату попал 
путем подбора ключа, похищенный ноутбук продал не-
известному, денежные средства потратил на очередную 
дозу наркотиков. 

Подозреваемый арестован, проводятся оперативно-
технические мероприятия, направленные на установле-
ние местонахождения похищенного ноутбука. 

 Также на прошлой неделе полицейские Электро-
стали на территории Москвы задержали 30-летнего 
уроженца республики Татарстан, проживающего в го-
роде ульяновске. он подозревается в открытом похи-
щении денежных средств из торговой палатки на улице 
Ялагина и нанесении побоев продавцу. на момент со-
вершения преступления задержанный находился под 
административным надзором в городе ульяновске. он 
судим ранее за совершение тяжкого преступления про-
тив личности.

Раскрыли преступления
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 15.00, 18.00, 3.00 

новости

9.15 контрольная закупка 

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.00 Прямая линия с 

владимиром Путиным

15.15 время покажет 

16.00 Мужское / Женское 

17.00, 0.50 наедине со 

всеми

18.45 Давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят

21.00 время

22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОСТОВЕ»

23.45 Политика

5.00 утро России
9.00 кузькина мать. 
итоги. бомба для по-
бедителей
9.55 о самом главном 
11.00, 15.00, 20.00 вести
12.00 Прямая линия с 
владимиром Путиным
17.30, 23.20 вечер с вла-
димиром Соловьёвым 
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»

1.05 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-20»

6.00 настроение
8.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
10.05 Д/ф «Десять жен-
щин Дмитрия Харатьяна» 
10.55 Доктор и... 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
События
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ»
13.40 Мой герой
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 линия защиты 
15.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС»
17.30 События. Специ-
альный выпуск
18.15 Право голоса
19.50 Т/с «УМНИК» 
21.45 Петровка, 38
22.30 обложка. Мусуль-
манин
23.05 Хроники московско-
го быта

6.00 кофе с молоком
9.00 Дело врачей 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд при-
сяжных
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 всё будет хорошо! 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД 46»
21.30 Анатомия дня
21.50 Футбол. лига ев-
ропы уеФА. «Севилья» 
(испания) - «зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
0.00 Д/ф «ленинград 46. 
Послесловие»

6.30 Джейми: обед за 15 
минут
7.30 Секреты и советы 
8.00 По делам несовер-
шеннолетних 
9.45 Давай разведёмся! 
10.45 Д/ф «Понять. Про-
стить»
11.55 Д/ф «Домработ-
ница» 
13.00 Свидание для 
мамы 
14.00 нет запретных тем 
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ»
17.35, 0.00 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 
21.00 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!»
23.00 Рублёво-бирюлёво 
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 

6.00, 23.35, 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 Т/с «МАРГОША» 
10.30, 17.00 галилео
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК»
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
ералаш
15.00, 20.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ»
16.00 нереальная 
история
19.00 Шоу «уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ. 
И. Т.»
0.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 
МИНУТ»

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 «великие тайны. 
Тропой гигантов»
10.00 Д/п «Энергия древ-
них богов»
11.00 Д/п «Храмы богов» 
12.00, 19.00 112
14.00 засуди меня
15.00 Семейные драмы 
20.00, 23.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 
22.00 Смотреть всем! 
1.30 Москва. День и ночь

Как пережить перепады погоды

организм человека 
представляет собой уни-
кальную систему, которая 
без проблем может адапти-
роваться к любым темпера-
турным условиям. Хотя это 
и непросто. например, ког-
да температура за окном 
уходит в минус, повышает-
ся нагрузка на сосудистую 
систему. в мороз сосуды 
резко спазмируют, наруша-
ется периферическое кро-
воснабжение, а это ведет 
к возбудимости нервной 
системы. организму при-
ходится работать с уси-
ленной нагрузкой, чтобы 
согреться, соответственно, 
иммунитет проверяется 
на прочность. и если по-
холодание сочетается с 
повышенной влажностью 
воздуха, это открывает до-
рогу вирусам и бактериям. 
именно на это время при-
ходится пик простудных 
заболеваний.

когда происходит рез-
кое потепление - это так-
же не самый приятный 
сюрприз. Хотя многие 
и мечтают погреться на 
солнышке, но когда за 
один день температура 
подскакивает, например, 

на 10 градусов, организм 
испытывает шок. в пер-
вую очередь потому, что 
при резком повышении 
температуры в воздухе 
уменьшается содержание 
кислорода. Это осложня-
ет работу сердца, и - как 
следствие - появляются 
слабость и сонливость.

любые температур-
ные перепады сочета-
ются с перепадами ат-
мосферного давления, 
которые косвенно влияют 
на кровообращение. в 
частности, при повыше-
нии барометрического 
давления артериальное 
давление падает, а часто-
та сердечных сокращений 
возрастает. как говорят 
в таких случаях, пульс 
частит. При понижении 
атмосферного давления 
происходит обратный 
процесс: артериальное 
давление повышается. 
Разумеется, наиболее 
чувствительны к скачкам 
атмосферного давления 
пациенты с заболевания-
ми сердечно-сосудистой 
системы - они жалуются 
на головную боль, озноб, 
сонливость.

врач-невролог кирилл 
Скоробогатых считает, 
что абсолютно здоровые 
люди никак не должны 
реагировать на измене-
ние климата. «но абсо-
лютно здоровые люди, как 
мы знаем, встречаются 
нечасто, поэтому метео-
зависимость - достаточно 
распространенный сим-
птом, - объясняет доктор. 
- Многие пациенты отме-
чают, что перемена пого-
ды является мощным про-
вокатором головной боли. 
Причем наиболее часто 
приступы склонны возни-
кать именно в период по-
тепления. По статистике 
на каждые 5 градусов по-
вышения температуры об-
ращаемость в приемные 
отделения и вызов бригад 
скорой помощи по поводу 
головной боли увеличива-
ется в среднем на 7,5%».

кстати, высокая влаж-
ность, которой могут со-
провождаться темпера-
турные скачки, является 
еще одним испытанием 
для ослабленного после 
зимы организма: она уси-
ливает как воздействие 
холода, так и жары. Так 
что когда влажность воз-
духа зашкаливает за 70%, 
трудно дышать даже здо-
ровым людям, а у стра-
дающих заболеваниями 
бронхолегочной системы 
сырая холодная погода 
даже может спровоциро-

вать спазм бронхов. Также 
чутко реагируют на сырую 
погоду люди с заболева-
ниями суставов.

как же помочь орга-
низму пережить весну и 
дождаться теплых денеч-
ков? Медики советуют 
придерживаться диеты, 
высыпаться, неплохо 
принимать ударные дозы 
витамина С, который по-
может организму проти-
востоять вирусным ата-
кам. Привести в порядок 
нервную систему можно 
с помощью хвойных ванн: 
10 процедур по 15 минут 
в воде комфортной тем-
пературы. кроме этого, во 
время резкого изменения 
погоды стоит пить больше 
жидкости.

По словам кирилла 
Скоробогатых, провоци-
рующими головную боль 
факторами считаются не-
достаток сна, пищевые 
провокаторы мигрени 
(красное вино, натураль-
ный кофе) и стрессовые 
события, разумеется. 
Доктор советует вести 
дневник головной боли. 
Это поможет терапевту 
в анализе состояния. в 
дневнике нужно отмечать 
дни, когда появляется го-
ловная боль, отмечать 
ее продолжительность, а 
также возможные прово-
цирующие факторы, в том 
числе и погодные.

«Российская газета»

Температурные скачки нынешней весны - 
сильнейший стресс для организма. Особен-
но чутко на них реагируют люди с хрониче-
скими болячками: те, у кого шалит сердечко 
и нестабильное давление. но делать нечего, 
приходится приспосабливаться.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

● Автомобиль «баргузин», 
2006 г.в., люксовский вариант. 
Состояние хорошее.
Тел.: 8 (926) 677-06-68
● гараж в ногинске (гСк «ор-
бита»), 22.3 кв.м, свет, яма, 
панел.перекрытие. привати-
зирован. ц. 220 тыс. руб.
Тел.: 8 (496) 519-98-93
         8 (985) 912-04-62
● гараж в гСк-13 (Электро-
сталь, р-н Северный, ул. крас-
ная), 2 этаж.
Тел.: 8 (926) 310-63-10
● гараж в ногинске в гСк 
«Дружба» (ул. Радио), пл. 
18 кв.м, без ямы. Право соб-
ственности. все готово к про-
даже. ц. 230  тыс. руб.
Тел.: 8 (926) 360-20-31,
         вадим

кУПлЮ
● Советские книги, хрусталь, 
ковры, сервизы, картины, 
игрушки, самовары, часы, знач-
ки, монеты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45
● отходы кабеля и электро-
двигателя. Дорого.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● лом черных и цветных ме-
таллов. Дорого! Демонтаж и 
вывоз металлоконструкций. 
Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01

РАБОТА
● Требуются сотрудники: 
уборщица - график 2/2 и 5/2; 
дворник-тележечник - график 
2/2 и 5/2. з/п от 12 500 руб. 
Спецодежда, питание.
Тел.: 8 (968) 665-17-81
● Срочно! на работу в ногин-
ске требутся охранник.
Тел.: 8 (926) 090-74-13

● информационный центр 
ногинска ждет позитивных, 
предприимчивых соискате-
лей для нескучной работы. 
высокий доход.
Тел.: 8 (916) 333-89-25,
         вера Михайловна
● вас не берут на работу? 
Молодым пенсионерам и не 
только! звоните. возможно 
совмещение.
Тел.: 8 (916) 229-98-73,
         8 (496) 519-11-97
● Активным и предприимчи-
вым высокий доход.
Тел.: 8 (926) 606-58-81

 СДАЮ
● 1-комн. кв-ру в центре но-
гинска, с мебелью, Тв, холо-
дильником и стир.машиной. 
ц. 15 тыс.руб/мес. + комму-
нальные услуги.
Тел.: 8 (926) 677-06-68
●  2-комн. кв-ру в ногинске 
(истомкино) семье (гр-во РФ) 
на длительный срок.
Тел.: 8 (967) 231-01-90
● Собственник сдает в арен-
ду  торгово-офисные по-
мещения в ногинске (ул. 
возд. десантников, д. 28, Тц 
«Шерна»), пл. 24-64 кв. м.  
недорого.
Тел.: 8 (916) 262-82-22

УСлУги

●  услуги частного парикма-
хера у вас дома. Маникюр, 
педикюр (шеллак). выезд по 
ногинску бесплатно.
Тел.: 8 (963) 776-78-00
●  Стрижка собак и кошек всех 
пород. Профессиональная 
итальянская косметика. ги-
гиенические процедуры. Под-
резание когтей.
Тел.: 8 (903) 506-50-20, 
         елена

● Сантехработы. замена во-
допровода, отопления, кана-
лизации. установка счетчиков 
на воду. 
Тел.: 8 (916) 533-23-45

●  Ремонт и установка сти-
ральных машин. недорого. 
без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин на дому с 
гарантией. без выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Ремонт холодильников и 
стиральных машин. гаран-
тия.
Тел.: 8 (903) 579-16-60,
         8 (903) 682-12-20
● Металлоремонт. изготовле-
ние ключей. Ремонт зонтов. 
заточка ножей. замена фур-
нитуры. Домофонные ключи 
и др. г. ногинск, ул. воздуш-
ных десантников, д. 28, Тц 
«Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40

● Ставим заборы из профна-
стила.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● грузоперевозки, переезды 
по Электростали, ногинску 
и Подмосковью. от 350 руб. 
Сборка мебели. Трезвые груз-
чики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● выкуп авто: можно битые, 
неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. оплата сразу.
Тел.: 8 (909) 636-99-99

● Частная бригада мастеров 
с удовольствием выполнит 
для вас ремонт под ключ: 
отделочные работы, элек-
трика, установка дверей, 
сантехника. выезд и замер 
бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29, 
         вячеслав
● комплексный ремонт и от-
делка квартир, домов, ванных 
комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● бурение скважин вручную.
Тел.: 8 (985) 155-70-20

● грузоперевозки. иП. 
Манипулятор-камАз борто-
вой с прицепом, с пропуском 
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 (переезды). 
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 

1 КАНАЛ СТС

5.00 Доброе утро

5.05, 16.00 Мужское / 

Женское

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 «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ»
14.15, 15.15 время по-

кажет 

17.00 Жди меня

18.45 Человек и закон 

19.50 Поле чудес

21.00 время

21.30 голос. Дети. Финал 

23.55 вечерний ургант 

0.50 Матадор

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро России

8.55 Мусульмане

9.10, 21.00 главная сцена 

10.05 о самом главном 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 вести

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.55 особый случай 

14.50 вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁ-

МУХИ»

18.15 Прямой эфир

23.50 Х/ф «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ»

ТВЦ

6.00 настроение
8.10, 11.50 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.55 обложка. Амери-
канский пирог Хрущева 
14.50, 19.30 город но-
востей
15.10 Советские мафии. 
отец грузинской корруп-
ции 
15.55, 17.50 Т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса
19.45 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиан-
тов
0.25 Т/с «ЗОЛОТО 
ТРОИ»

6.00 кофе с молоком 
9.00 Дело врачей
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
12.00, 13.20 Суд при-
сяжных 
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 
15.00 всё будет хорошо! 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 говорим и показы-
ваем
19.40 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА»
23.20 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» 
1.15 Судебный детектив

6.30 Джейми: обед за 15 

минут

7.30 Секреты и советы 

8.00, 22.35 Д/с «звёздная 

жизнь»

10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 

18.00 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

18.55, 23.35 6 кадров 

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИ-

МЫЙ»

0.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА»

6.00, 0.50 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 «МАРГОША» 
10.30, 17.00 галилео
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 
13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 ералаш
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
16.00 нереальная 
история 
19.00, 20.25, 21.45 Шоу 
«уральских пельменей» 
23.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»

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 «Первые нло» 
10.00 Д/п «Мясная пла-
нета. Рыбная вселен-
ная»
12.00, 19.00 112 
14.00 засуди меня
15.00 Семейные драмы 
20.00 Территория за-
блуждений
22.00 Смотреть всем! 
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 
0.40 Москва. День и ночь

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.50, 6.10 Т/с «СТРАНА 
03»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
новости
8.00 играй, гармонь 
любимая! 
8.45 Мультфильм 
9.00 умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Смак 
10.55 голос. Дети. на 
самой высокой ноте 
12.10 идеальный ремонт 
13.00 на 10 лет моложе 
13.50 барахолка
14.40 голос. Дети. Финал 
17.00 кто хочет стать 
миллионером? 
18.15 угадай мелодию 
19.00 коллекция Первого 
канала
21.00 время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Что? где? когда?
0.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАРНИ»

РОССИЯ РОССИЯ

4.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.30, 14.30 вести-
Москва
8.25 военная программа 
8.50 Планета собак
9.25 Субботник 
10.05 освободители. 
кавалеристы
11.40 звездные войны 
владимира Челомея 
12.40, 14.40 Х/ф «СЛЕ-
ПОЙ РАСЧЕТ»
17.20 Танцы со звездами 
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА»
0.35 Х/ф «СУДЬБА 
МАРИИ» 

ТВЦ

6.05 Марш-бросок
6.40 АбвгДейка
7.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
8.55 Православная энци-
клопедия
9.20 Д/ф «васильев и Мак-
симова. Танец судьбы»
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
11.30, 14.30, 23.05 Со-
бытия
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
13.40, 14.45, 17.20 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 
23.20 Право голоса
1.35 война с особым 
статусом

5.35, 1.10 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ»
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 
14.10 Я худею
15.10 вторая мировая. 
великая отечественная 
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! 
23.00 Х/ф «ДИКАРИ»

6.30 Джейми: обед за 15 

минут

7.30 Секреты и советы 

8.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ»

10.50 Х/ф «ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ»

14.20 Х/ф «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

18.55, 0.00 6 кадров 

19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И 

АЛЕКСАНДРА» 

23.05 Д/с «звёздная 

жизнь»

0.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ»

6.00 6 кадров

6.30 Животный смех

7.00, 7.35, 7.55, 8.30, 

9.00, 13.05 Муль-

тфильмы

10.20 осторожно 

11.20 М/ф «Тарзан»

14.10 Х/ф «ДУРДОМ НА 

КОЛЁСАХ»

16.00, 16.30 ералаш

17.15 М/ф «Хранители 

снов»

19.00 взвешенные люди 

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» 

23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»

5.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 

5.40 Т/с «УМНОЖАЮ-

ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»

9.40 Чистая работа

10.40 Это - мой дом! 

11.10 Смотреть всем! 

12.30 новости

13.00 военная тайна

17.00 Территория за-

блуждений 

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 

21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-

СА» 

0.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НОЕ ЧТИВО» 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
новости
6.10 Т/с «СТРАНА 03»
8.10 Армейский магазин 
8.45 Мультфильм 
8.55 здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 горько!
13.15 Теория заговора 
14.20 Д/ф «Алла Пугаче-
ва - моя бабушка» 
15.25 коллекция Первого 
канала
18.00 Точь-в-точь
21.00 воскресное «время» 
22.30 квн. высшая лига 
0.35 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ»

5.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
7.20 вся Россия
7.30 Сам себе режиссер 
8.20 Смехопанорама
8.50 утренняя почта
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра
10.20 вести-Москва
11.00, 14.00 вести
11.25 Россия. гений 
места 
12.25, 14.30 Х/ф «НЕДО-
ТРОГА»
16.55 один в один 
20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер 
с владимиром Соловьё-
вым 
0.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»

5.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»
7.35 Фактор жизни 
8.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
10.05 барышня и кулинар 
10.35 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» 
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА»
13.30 Д/ф «никита Пре-
сняков. вычислить путь 
звезды»
14.50 Московская неделя 
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...НА 
СВАДЬБЕ» 
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ»
21.00 в центре событий 
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
0.20 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 

6.00, 0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ»
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 
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
13.20 СогАз. Чемпионат 
России по футболу. цСкА 
- «краснодар». Прямая 
трансляция
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное про-
исшествие 
19.00 Сегодня. итоговая 
программа
20.00 Список норкина 
21.05 Х/ф «МЕРТВОЕ 
СЕРДЦЕ» 

6.30 Джейми: обед за 15 
минут
7.30 Секреты и советы 
8.00 Домашняя кухня
9.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ»
14.25 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ»
18.00, 23.35 6 кадров
19.00 Х/ф «МАМОЧКА 
МОЯ» 
22.35 Д/с «звёздная 
жизнь»
0.30 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО В СЕТИ»

6.00 6 кадров

6.30 Животный смех 

7.00, 7.35, 7.55, 8.30, 9.00 

Мультфильмы

9.30 МастерШеф

11.00 успеть за 24 часа 

12.00 взвешенные люди 

14.00 М/ф «Хранители 

снов»

15.45, 16.00, 16.30 

ералаш 

17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ»

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 

0.20 Д/ф «Марвел. Соз-

дание вселенной»

5.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ»

12.30, 20.00 Х/ф «ДИ-

КИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»

 

14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 

17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА»

22.00 Добров в эфире 

23.00 военная тайна 

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

звери-
ный 
крик

немец-
кий 
поэт

Фидель 
кастро 

...

Движение 
рукой 

вместо 
слов

нац.
герой 
чехов
Ян ...

Место, 
где стаял 

снег

кустар-
ник - 

медонос

всей ее - 
шапка да 

онуги

Живой 
«кактус»

круглое 
здание с 
куполом

каратист 
и актер 
Чак ...

знак 
препи-
нания

Антипод 
стаккато

Сосуд 
в виде 

рога для 
питья

Стадо 
коров на 
перегоне

образ 
мыслей и 

привы-
чек

Пресса, радио 
и телевидение

в. Путин 
как бо-

рец

Жертва 
ревности 
отелло

«Ты у меня 
..., словно 

в ночи 
луна»

канава 
вокруг 
замка

Риза 
ксендза

Язык 
програм-
мирова-

ния

Дре-
весная 

лягушка

Желтая
у

 лидера

гуцуль-
ский 

танец

Сыграла 
в кино 

Анну ка-
ренину

Штаны 
Тараса 
бульбы

Актер 
... 

кучера

Друг 
Патрокла 
со слабой 

пяткой

круг  
наук

«босс» 
мечети

легенда

отец 
Эдипа 
(миф.)

Мол-
довская 
флейта

высоко-
мерие

всякое 
барахло

канал 
для орошения 
хлопчатника

вяленая 
рыба на 
Севере

Домик 
для пчел

коллеж-
ский 

...

Престол 
иначе

ее уксус 
гасит

Дикар-
ский 

запрет

«бита» 
бильяр-
диста

«Про-
клятые 
короли» 
(автор)

Разбил 
Спартака

квинтет 
минус 
дуэт

Мзда за 
решение 
вопроса

карета 
с от-

кидным 
верхом

в нем 
ротор 

«пляшет»

изъян у 
квази-
модо
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: еж - гус - вереск - квакша - Хлам - Ротонда 
- СМи - Дездемона - Алгол - Тире - Самойлова - Дрюон - най - 
легато - красс - Статор - Ритон - оскар - Арык - норрис - ландо 
- горб - откат - Аркан - улей.
По вертикали: Проталина - Рев - Жест - гурт - одежа - гейне 
- Трио - Рус - Дзюдоист - Склад - Юкола - орнат - одна - Сода - 
Асессор - Сага - Трон - Ров - Майка - Ахилл - Табу - цикл - гонор 
- Шаровары - имам - лай - кий.

АФиША

КПК «Семейный капитал» 
возобновляет бесплатные курсы 
и проводит мастер-классы

Пасха. Интересные факты

Улыбнись!







С МиРу По ниТке





в I столетии смерть и воскресе-
ние Христа отмечались раз в неделю 
- пятница была днём поста и скорби 
в воспоминание страданий Христа, а 
воскресенье было днем веселья.

в раннехристианских церквях 
Малой Азии праздник раз в год отме-
чался совместно с иудейской Пасхой 
- 14 нисана.

Празднование Пасхи в первое 
воскресенье после первого полнолу-
ния, следующего за весенним равно-
денствием, было установлено на 
Первом никейском храме в 325 году.

в результате календарной ре-
формы, проведенной в XVI столетии, 
даты Пасхи у православных и като-
ликов не совпадают.

в большинстве государств евро-
пы, а также в Австралии праздник 
Пасхи считается государственным. 

в ряде государств выходным днем 
считается либо Страстная Пятница, 
либо понедельник, после Пасхи.

из бывших стран СССР только в 
белоруссии и католическая, и право-
славная Пасха считаются государ-
ственными праздничными днями.

Две трети жителей России, опро-
шенных исследовательским цен-
тром, считают, что православная 
Пасха достойна стать общегосудар-
ственным праздником.

в России есть обычай посещать 
на Пасху могилы родственников.  в 
то же время по традиции в Право-
славной церкви в связи с радост-
ным днём Пасхи прекращается по-
миновение усопших на всю Светлую 
седмицу.

Самый большой в мире пасхаль-
ный кулич весом более 2 тонн и вы-

сотой в 2,4 метра испекли в 2011 году 
в поселке Ялта Донецкой области

в старину было принято, что-
бы в первый день Пасхи хозяйки 
оставались дома, а мужчины хо-
дили с поздравлениями к своим 
близким и знакомым. Столы были 
накрыты весь день и на них уже 
стояли скоромные (не постные) 
блюда. Пасхальный стол обычно 
украшали преимущественно хо-
лодные блюда: запеченный бара-
шек, жареная телятина, свиные 
окорока. Рыбу подавать в этот 
день было не принято.

в русской православной церкви 
есть обычай читать на праздничном 
пасхальном богослужении 17 пер-
вых стихов евангелия от иоанна на 
различных языках, сообщает Хри-
стианский портал.

буДь в куРСе!

Настоящей женщине везде и всегда хочется быть 
неотразимой. Но с возрастом правила нанесения 
макияжа могут меняться. КПК «Семейный капитал» 
организует мастер-классы, на которых расскажут 
об особенностях применения возрастного макияжа 
и покажут, как правильно его наносить. 

Мастер-классы состоятся в Электростали 22 апре-
ля, а в городе ногинске - 23 апреля. начало в 15.00.

в филиалах кПк «Семейный капитал» возобновили 
работу бесплатные курсы компьютерной грамотности 
для взрослых, на которых вас научат работать на ком-
пьютере, искать необходимую информацию и общать-
ся через интернет. 

курс состоит из трех полуторачасовых занятий в 
офисе кооператива и предполагает дальнейшее инте-
рактивное обучение.

если вы заинтересовались и у вас возникли вопро-
сы, звоните и записывайтесь заранее: количество мест 
ограничено.

Наши адреса: г. Электросталь: пр-т ленина д. 16. 
Телефон 8 (496) 575-55-55; г. ногинск, ул. Декабристов, 
д. 1 (вход со двора). Телефон 8 (496) 519-77-17.Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

- Алло, как ты? Я тут 
места себе не нахожу…

- в метро, что ли?

Муж – это уникаль-
ный человек! Для него 
все ваши платья  одина-
ковые, а все отвертки - 
разные.

- Ты свой обед будешь 
фоткать?

- нет-нет, фоткай, 
если хочешь.

- Спасибо. Фоткать 
очень хочется. Я с утра 
только кофе успел сфот-
кать.

- Папа, дай мне 200 
рублей, - говорит сын.

- А мне 500, - просит 
дочь.

- А мне нужно 2000, - 
добавляет жена.

- Да что с вами сегод-
ня случилось? – удивля-
ется отец.

- Ты забыл? у тебя 
завтра день рождения!

врач:
- вашему супругу ну-

жен постоянный покой, 
вот, я выписал успокои-
тельное.

- и когда его ему да-
вать?

- никогда. Сами пейте.

- Алло, привет, при-
глашаю на пиццу!

- напицца?! выезжаю!

Жена – мужу:
- вот раньше ты был 

счастлив, если видел 
меня всего несколько ми-
нут в день!

- и сейчас тоже!




