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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Приговор трамваю
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Член Союза художников России Анна Пименова:

У меня отнимали У меня отнимали 
карандаши  и бумагукарандаши  и бумагу

ИТОГИ ГОДА

Не транспорт, а сплошные проблемы

В четверг, 25 февраля,  в центре культу-
ры имени Калиниченко в Ногинске прош-
ли публичные слушанию по вопросу даль-
нейшей судьбы городского трамвая. Скажу 
сразу, что с самого начала этого действа 
сложилось впечатление, что с помощью 
такого обсуждения решили официально 
оформить смерть этого транспорта, кото-
рый вот уже четыре года не подает никаких 
признаков жизни.

А пока трамвай не ходит, кто-то успел «прихвати-
зировать» провода. То же самое, наверное, сделали 
бы и с рельсами, но это не произошло лишь по той 
причине, что без специальной техники разобрать 
их невозможно. Зато кое-где рельсы закатаны в ас-
фальт, а опоры электролиний пришли в ветхое состо-
яние. Отдельного разговора заслуживает состояние 
подвижного состава.

 Начальник отдела транспорта, промышленности и 
связи городской администрации Михаил Андрианов пе-
речислял, сколько средств из бюджета потребуется на 
восстановление всего этого хозяйства, чтобы запустить 
трамвай,  озвучив немалую для городского бюджета 
сумму - не менее 350 миллионов рублей. Но это еще не 
все. Понадобятся постоянно средства на заработную 
плату, покупку запчастей, обновление оборудования и 
т.д. и т.п. Только, для того чтобы покрыть затраты на 
заработную плату, ежемесячно трамвай должен пере-
возить не менее 70 тысяч человек. Воспользуется ли 
столько жителей и гостей города услугами трамвая?

- Недостатка в перевозчиках пассажиров не ощу-
щается, - заявил Михаил Юрьевич, словно вынося 
приговор рельсовому транспорту.

На объявленных наспех публичных слушаниях 
некому было аргументированно, с профессиональ-
ными выкладками выступать в защиту того, что за 
десятилетия успело стать одной из визитных карто-
чек города, хотя несколько человек, присутствовав-
ших в зале, высказались за трамвай, но трамвай 
современный - бесшумный, экологически чистый, 
экономически выгодный и удобный для пассажиров. 
А может ли быть трамвай таким?

Сейчас в Ногинске, как и в других городах и весях, 
полно современных автомобилей - как «бюджетных», 
так и премиум класса, как легковых, так и коммер-
ческого назначения. Есть на городских и междуго-
родных трассах и новые автобусы, тоже, в общем и 
целом соответствующие мировым стандартам. А вот 
трамвай мало изменился за последние полвека. Его 
и не думают модернизировать, априори считая уста-
ревшим видом транспорта. 

Продолжение читайте на 2 стр.

Опыт Запада нам не указ?

- Анна, Ваш отец 
Владимир Самодеев 
является Заслуженным 
художником России, 
потому, наверное, не 
удивительно, что и Вы 
связали свою жизнь с 
живописью?

 - Действительно, ри-
совать я начала с само-
го детства, но мама была 
против того, чтобы дочь 
стала художником. Еще 
ребенком меня отдали в 
секцию цирковой акроба-
тики, где я занималась с 
большим удовольствием. 
Но однажды мой тренер 
получила серьезную трав-
му и несколько месяцев не 
могла вести занятия. И я с 
горя решила рисовать. Из-
рисовала квартиру и все, 
что попадало под руку. У 
меня отнимали краски, ка-
рандаши, бумагу, но я их 
находила вновь и вновь, 
чтобы рисовать. Вот и ри-
сую до сих пор. Живопись 
стала моей судьбой.

- Вы выучились на 
художника?

- Окончив школу, я по-
ступила в Московский кол-
ледж архитектуры, после 
его окончания выучилась 
в институте картографии и 
геодезии.

- Ваш муж Олег по 
специальности архитек-

тор. Как Вы с ним позна-
комились? 

- Он подошел ко мне, 
когда я мыла кисти в реч-
ке Вохна, и похвалил раз-
воды на воде, которые 
оставляло масло, стекав-
шее с кистей, и заинтере-
совался: не наношу ли я 
таким образом вред окру-
жающей среде?

- У вас растет дочка, 
она не проявляет инте-
рес к рисованию?

- Она рисует, и доволь-
но-таки неплохо для сво-
их 1,5 лет.

- Если она надумает 
пойти по Вашим стопам?

- Пусть станет тем, кем 
предначертано быть сверху. 
Главное, чтобы свою роль 
выполняла хорошо.

- В Вашей жизни 
было что-нибудь такое, 
о чем вы жалеете?

- Мне кажется, все идет 
так, как должно идти.

- Что Вы можете отме-
тить в своём характере?

- Умение самостоя-
тельно принимать реше-
ния и быть независимой 
от чужих мнений, даже 
авторитетных. Для худож-
ника это очень важно. При 
этом я прислушиваюсь к 
тому, что говорят люди, но 
решения принимаю само-
стоятельно.

- В Ваших работах 
довольно часто встреча-
ются цветы?

- Цветы я люблю, осо-
бенно пионы – это моя 
страсть. Когда мне их да-
рят, я тут же их рисую. В 
моих работах они могут 
играть как первые роли, 
так и второстепенные. Че-

рез них я показываю свое 
отношение к миру, такому 
удивительному и богатому.

- Анна, поздравляю 
Вас с наступающим 
праздником 8 марта, же-
лаю исполнения всех 
желаний и больших 
творческих успехов!

Рустам БЕШИРОВ

Анна Пименова, член Союза художников 
России, родилась в Павловском Посаде, а жи-
вет в Ногинске. В ее работах, отличающихся 
богатством сложных и густых оттенков цве-
та, открывается своеобразие и красота всего 
того, что нас окружает.



7 МАРТА
1876 год. Американский ученый Александр Белл 

запатентовал изобретенный им телефонный аппа-
рат. Хотя идея телефонирования была разработана 
еще в середине 19 века инженером-механиком и 
вице-инспектором парижского телеграфа Шарлем 
Бурселем, но до практического осуществления теле-
фонной связи он не дошёл. Кстати, считается, что 
именно Бурсель стал первым, кто употребил сло-
во «телефон». Работая над созданием телеграфа, 
Белл обнаружил, что при возникновении электриче-
ского сигнала в телеграфном аппарате появлялись 
звуки. Это и натолкнуло его на мысль о создании 
дистанционного переговорного устройства. 

8 МАРТА
1888 год. Российский император Александр III 

лично провел испытание оружейной новинки - пуле-
мета системы Максим, разработанного английски-
ми оружейниками. Подобный интерес царственной 
особы объяснялся тем, что пулемет был первым в 
истории образцом автоматического оружия. Испыта-
ния прошли успешно и русское военное ведомство 
заказало первую партию (12 пулеметов) для нужд 
армии. В течение следующих 6 лет Россия закупила 
в Англии около 300 таких пулеметов. В 1904 году их 
выпуск был освоен на Тульском оружейном заводе.

9 МАРТА
1776 год. В Лондоне вышла книга шотландского 

экономиста и философа Адама Смита «Исследова-
ния о природе и причинах богатства народов», кото-
рая положила начало политэкономии. Именно с этой 
книги и началась политэкономия как наука. Этот труд 
стал своего рода «библией» для экономического ли-
берализма. В нем Смит подходит к экономике как к 
системе, в которой действуют объективные законы, 
поддающиеся познанию. 

10 МАРТА
1806 год. Подписан указ, положивший начало 

первому национальному музею России - Оружей-
ной палате - и созданию Государственного исто-
рико-культурного музея-заповедника «Московский 
Кремль», собрания которого в настоящее время 
насчитывают более 60 тысяч памятников истории, 
культуры и искусства. 

11 МАРТА
1851 год. На сцене венецианского театра «Ла Фе-

ниче» состоялась премьера оперы Джузеппе Верди 
«Риголетто». В основу оперы лег сюжет драмы «Ко-
роль забавляется», разработанный Виктором Гюго. 
После премьеры оперы Верди заметил: «Я доволен 
собой и думаю, что ничего лучшего не напишу». Вер-
ди не ошибся - по мнению музыкальных критиков, ни 
одно из следующих произведений композитора по 
глубине музыкальных характеристик не превзошло 
оперу «Риголетто». 

12 МАРТА
1881 год. Родился Мустафа Кемаль Ататюрк. В 

1920 году в Анкаре его избрали председателем Ве-
ликого национального собрания. Как председатель, а 
вскоре и как верховный главнокомандующий он соз-
дал армию и руководил ею в освободительной войне 
против англо-греческой интервенции. Под командо-
ванием Кемаля турецкая армия в 1922 году разбила 
интервентов. В 1923 году Ататюрк был избран пер-
вым президентом Турецкой республики и переизби-
рался еще три раза. Благодаря Кемалю в 1928 году 
в Турции женщины получили избирательные права.  

13 МАРТА
1881 год. Был смертельно ранен на набережной 

Екатерининского канала в Петербурге бомбой, бро-
шенной народовольцем Гриневицким, император 
Александр II, который вошел в историю России как 
Освободитель и Реформатор. 
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

5.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ» 
7.05, 14.20 Т/с «КАТЕ-
РИНА»
14.00, 20.00 Вести
15.00 Петросян и жен-
щины
17.30 Танцы со Звёздами 
20.30 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

23.40 Андрей Миронов. 
Держась за облака 
0.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 

6.00 Х/ф «СИБИРЯК» 

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

8.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И 

ТЕНЬ МАЯКА» 

12.00 Технология бес-

смертия 

13.20 Поедем, поедим!

14.10 Х/ф «Я - АНГИНА!» 

18.00 Говорим и показы-

ваем 

19.20 Т/с «ВДОВА» 

23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ 

ИВАН ЛАПШИН»

1.35 Дачный ответ 

6.30 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером 

7.30, 18.00, 23.35 6 

кадров 

8.10 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

10.35 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ» 

14.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» 

18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-

НЕРА»

22.35 Семейный размер 

0.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 

12-Е»

6.00, 7.00, 7.25, 8.30 
Мультфильмы

9.00 М/ф «Самолёты» 

10.40 М/ф «Самолёты. 

Огонь и вода»

12.10 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» 
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ-2»
16.00 Уральские пель-

мени 

16.30 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА» 
18.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
20.25 Х/ф «ДВОЕ. Я И 
МОЯ ТЕНЬ»
22.25 Х/ф «МАМЫ» 
0.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 

5.00 Территория заблуж-
дений
6.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
7.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
9.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
10.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
11.50 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
13.15 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 
14.40 Х/ф «9 РОТА» 
17.20 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
19.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 
22.40 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК»
7.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
10.10, 12.15 Т/с «МАНЕ-
КЕНЩИЦА» 
14.40 Кристиан Лубутен. 
На высоких каблуках 
15.45 К 75-летию Андрея 
Миронова. «Я блесну не-
прошеной слезой...» 
16.50 ДОстояние РЕспу-
блики 
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 
21.00 Время
21.20 Х/ф «СТАТУС. 
СВОБОДЕН» 
23.10 Концерт «Большая 
мечта обыкновенного 
человека»
0.40 Х/ф «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» 

5.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
8.55 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ»
10.35 Д/ф «Любовь в со-

ветском кино»

11.30, 21.00 События
11.45 В центре событий 

12.50 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
14.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛ-
ЧАТ ДЕВУШКИ» 
16.15 Х/ф «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
19.55, 21.15 Х/ф «ПОД-
РУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
0.20 Право знать! 
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Продолжение.
Начало на 1 стр.

Вот, мол, раньше, когда 
было мало машин, трам-
вай был актуален, а сейчас 
от него одни проблемы. В 
принципе, такого же мнения 
раньше придерживались и 
на Западе, и мы в этом пла-
не не оригинальны.

В середине XX века на 
волне всеобщей автомо-
билизации действительно 
так казалось и в развитых 
странах, и трамвай массо-
во ликвидировался, вместо 
рельсовых полотен прокла-
дывались дороги для ма-
шин. Однако со временем 
передовые страны поняли 
ошибочность такого пути 
развития, и трамвайные си-
стемы стали снова массово 
появляться, в том числе в 
тех городах, где они ранее 
были демонтированы. На 
территории бывшего Совет-
ского Союза, где массовая 
автомобилизация началась 
лишь в последние полтора 
десятка лет, в этом плане 
отстают от общемирового 
тренда - трамвайные систе-
мы в большинстве случаев 
дожили до конца XX века. 
Благодаря наличию миро-
вого опыта у нас есть воз-
можность не наступать на 
грабли, на которые уже на-
ступали западные страны. 

Как уже сказано выше, 
сейчас в городе все ездят 
на автобусах и маршрутках 
- быстрых и комфортных. 
А трамваи медленные, хо-
лодные и с жёсткими сиде-
ниями - зачем они нужны? 

Все это действительно 
так. Правда, парк автобу-
сов постоянно обновляет-
ся. Частники тоже старают-
ся закупать современный 
транспорт, но при этом 
подвижной состав трамвая 
не обновлялся несколько 
десятилетий. Сравнивать 
современные автобусы и 
маршрутки с вагонами, по-
строенными по проектам 
времен царя Гороха, не 
корректно. Современные 
модели трамваев вполне 
комфортны, удобны и эсте-
тически приятны для пас-
сажиров. Они могут стать 
украшением города.

Еще говорят, что трам-
ваи невыгодны: они до-

роже, чем автобусы, 
нужно тратить деньги на 
поддержку всей инфра-
структуры, а едет в них в 
лучшем случае по 5-10 ни-
куда не спешащих пенси-
онеров. Конечно, трамвай 
в несколько раз дороже 
автобуса. Кроме того, срок 
службы трамвайного ваго-
на существенно выше, чем 
у автобуса (25-30 лет про-
тив 10). Да и вместимость 
трамвая выше, чем у ав-
тобуса и тем более марш-
рутки. Не говоря о том, что 
трамваи можно сцеплять 
в поезда по 2 или даже 3 
вагона. Провозная способ-
ность обычной трамвайной 
линии почти в 2 раза выше 
автобусной, а у скоростно-
го трамвая - в 4 раза.

Правда и то, что трам-
ваи в Ногинске ходили пу-
стыми.  А объясняется это 
тем, что  пути раздолбаны 
и вагоны ходят медленно 
редко и нестабильно. Пас-
сажиры убегают с трамвая 
на другие виды транспор-
та, позволяющие добрать-
ся до нужного места без 
пересадок. Но всё это не 
более, чем неэффектив-
ное использование имею-
щейся инфраструктуры. 

В тех российских горо-
дах, где трамвайныепути 
исправны, а вагоны ходят 
часто и регулярно - отбоя 
от пассажиров нет. Приме-
ры таких удачных систем: 
Краснодар, Челябинск, 
Екатеринбург, Ижевск.

Состояние рельсово-
го полотна - вещь очень 

важная. Разбитые рельсы 
равносильны разбитым 
дорогам с ухабами и яма-
ми, по которым машины 
и автобусы вынуждены 
двигаться медленно. Точ-
но также и трамваи не мо-
гут разогнаться в полную 
мощь по расхристанным 
путям, иначе они просто 
сойдут с рельс. Если же 
пути уложены качественно, 
трамваи могут развивать 
на них скорость до 70 км/ч.

Есть ли в Ногинске ме-
сто для трамвая, особенно 
в центре, где и так уже тес-
но без рельсового транс-
порта? Не будет ли трам-
вай мешать остальным 
участникам движения? 
Чтобы ответить на эти во-
просы, наверное, следует 
обратиться к опыту – как 
зарубежному, так и отече-
ственному.

В европейских городах 
трамваи вполне успешно 
приживаются как на ма-
гистралях, так и на узких 
улочках. К примеру, не-
сколько лет назад был от-
крыт трамвай на Яффо 
– главной улице Иеруса-
лима, которая тоже не от-
личается особой шириной.

Под предлогом борьбы 
с пробками трамваи ликви-
дировались во многих го-
родах мира в середине XX 
века и в странах бывшего 
СССР в последние годы. 
Результат говорил сам за 
себя: в тех местах, где 
трамвай был снят, пробки 
никуда не исчезли. В не-
которых случаях наблюда-

лись незначительные улуч-
шения дорожной ситуации 
сразу после демонтажа, но 
только первое время. Впо-
следствии всё возвраща-
лось на круги своя.

Скорее всего, думая 
о судьбе трамвая, власти 
исходят из нынешних фи-
нансовых возможностей. 
И это правильно. При этом 
властям следует думать 
и о перспективе развития 
города. Когда в 20-х годах 
прошлого века местные 
власти задумали органи-
зовать в городе трамвай, 
ситуация была ничем не 
лучше. Однако, несмотря 
ни на какие трудности, вы-
званными двумя страшны-
ми войнами – 1-й мировой 
и Гражданской,  трамвай 
запустили, и он долгие 
годы служил, как говорит-
ся, верой и правдой.

И принимая решение: 
быть или не быть трамваю, 
надо «семь раз отмерить 
и один раз отрезать», ори-
ентируясь при этом не на 
эмоции, которые превали-
руют на наспех созванных 
публичных слушаниях, а 
с учетом мнений специ-
алистов и независимых 
экспертов. За последние 
четверть века слишком 
многое уничтожено…

Рустам БЕШИРОВ

Вопросы и ответы

Сохранить 
(демонтирвоать) 
нельзя 
модернизировать

Такой трамвай может стать украшением любого города.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 8 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Полиция накрыла 
подпольные клубы

Помогли лишь 
в клинике «GOODWILL»

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ»
6.35 Х/ф «ОРЕЛ И 
РЕШКА» 
8.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 
10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
12.20 Х/ф «ВЫСОТА»
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
16.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 
20.00, 21.20 Юбилейный 
вечер Раймонда Паулса 
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОДНА 
ВСТРЕЧА»
0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЫДОХА» 

6.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ»

7.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ»

12.00 О чём поют муж-

чины 

14.00, 20.00 Вести

14.20 Х/ф «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

17.30 Танцы со Звёздами 

20.30 Х/ф «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ»

23.25 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина 

1.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА!»

5.50 Тайны нашего кино 
6.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
9.00 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Баловень судьбы» 
9.50 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
11.30, 21.00 События
11.45 Женские штучки 
12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 
17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 
21.15 Приют комедиантов 
23.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
1.35 Х/ф «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 

5.00 Т/с «СУПРУГИ»

6.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ 

ИВАН ЛАПШИН»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

8.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И 

ТЕНЬ МАЯКА»

12.00 Еда живая и 

мертвая 

13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ»

15.00 Зеркало для героя 

18.00, 19.20 Все звезды 

для любимой

20.00 Т/с «ВДОВА»

0.25 Дискотека 80-х

6.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером
7.30 Д/ф «Всё о моей 
маме» 
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА»
10.05 Х/ф «НАЙТИ 
МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» 
18.00 Д/с «Звёздные 
истории»
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» 
23.40 6 кадров 
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ»

6.00, 7.00, 7.25, 8.30, 9.00 
Мультфильмы

9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ»
11.55 Х/ф «ДВОЕ. Я И 
МОЯ ТЕНЬ»
13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15.55 Миллион из Про-

стоквашино 

16.00 Уральские пель-

мени 

16.30, 18.00, 19.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА-123» 
1.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ»

5.00 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

5.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» 

9.00 День «Военной 

тайны» с Игорем Про-

копенко 

0.00 Концерт «Апельси-

ны цвета беж» 

1.45 Концерт «Русский 

для коекакеров»

Как-то у моего 4-летнего сына сильно забо-
лел зуб, да так сильно, что пришлось не один раз 
принимать обезболивающее. Мы обратились за 
помощью в нашу местную стоматологию. Но мой 
сынишка был сильно напуган, плакал и дергался 
в кресле. Врач не стала с нами «возиться», про-
сто написала «отказ от лечения», сказав, что она 
ничего не может сделать и отправила домой му-
читься дальше. 

Было у нас ещё несколько попыток лечения в 
нашей городской стоматологии, которые закончи-
лись лишь направлением в Москву для лечения 
под наркозом…

Вспомнили, что в Электростали есть стоматология 
«GOODWILL», где прием ведет детский врач, который 
работает и со «сложными» детишками (например, с 
теми, кто плохо сидит в кресле). Решили попробовать.

Врач, Ребулес Дмитрий Владимирович оказался 
первоклассным специалистом! Спокойно и очень под-
робно он объяснил нам, что молочные зубы нужны и 
крайне необходимо, чтобы они сохранились как мож-
но дольше и что нужно делать для этого. Он смог по-
мочь нашему сыну, вылечил не один зуб, и теперь сын 
уже не так сильно боится стоматолога, в кресле сидит 
намного спокойнее и знает, что зубы надо обязатель-
но лечить. 

Хочу выразить огромную благодарность таким 
специалистам за чуткое отношение, профессиона-
лизм и внимательность! 

Ольга МИХАЙЛОВА, 
город Ногинск

В прошлом номере газеты «Восточный экс-
пресс» была статья о соляной пещере на улице 
Западная, 20. корп.1 в Электростали. Я ее посе-
щала, и сегодня хочу поделиться своими впе-
чатлениями.

У меня хронический гайморит, и врач посоветовала 
мне «подышать солью». На ознакомительном сеансе 
в соляной пещере мы были всей семьей, надо отме-
тить, что даже сынишка,  которому на тот момент было 
8 месяцев, был в восторге и с удовольствием провел 
40 минут. Курс из 15 сеансов уже проходили вдвоем 
с 4-летней дочкой, у которой частый ларингит, да и 
вообще горло слабое. Результат после прохождения 
курса меня очень обрадовал, уже после 8-го сеанса за-
дышал нос, и за всю зиму я вообще не вспоминала про 
насморк, который часто меня беспокоил. 

У дочери приступ ларингита был всего 1 раз, для 
нас это отличный результат. В самом начале я боялась, 
что ребенок не сможет просидеть 40 минут, но на самом 
деле время пролетало просто незаметно, дочке  нрави-
лось играть в соляный песочек. В пещере создана очень 
приятная атмосфера, все предусмотрено для детей, 
игрушки, сказочный домик, красивое освещение,  а при-
ятная музыка и удобное кресло позволяло расслабить-
ся и мне. Сейчас мы снова собираемся пройти курс в 
соляной пещере.

Очень хорошо, что у нас в городе есть такая за-
мечательная возможность помочь своему здоровью 
без лекарств.  

Татьяна МИЛОДАНОВА, 
город Электросталь

Мои впечатления
от соляной пещеры

«Сотрудники полиции 
и следственного комите-
та при поддержке бойцов 
ОМОН задержали 6 участ-
ников группы, которые ор-
ганизовали два подполь-
ных заведения в нежилых 
помещениях по улицам 
Журавлева и Красная. 
Игровые клубы работали 
круглосуточно без вывесок 
и рекламы. По предвари-
тельным подсчетам, доход 
от незаконной деятель-
ности составил более 50 
миллионов рублей», - го-
ворится в сообщении.

Попасть внутрь могли 
лишь проверенные клиен-
ты, по периметру зданий 

велось видеонаблюдение. 
Полиция, тем не менее, 
смогла выявить адреса за-
ведений. В рамках возбуж-
денного уголовного дела 
было проведено 9 обы-
сков, обнаружено и изъ-
ято 54 единицы электрон-
ной техники, с помощью 

которой осуществлялись 
азартные игры, а также 
бухгалтерская докумен-
тация, черновые записи 
о посещениях, денежные 
средства за последнее 
время работы - в сумме 
более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело рас-

следует Главное след-
ственное управление СКР 
России по Московской об-
ласти. Статья УК РФ “Не-
законная организация и 
проведение азартных игр” 
предусматривает наказа-
ние в виде лишения сво-
боды на срок до 6 лет.

В городе Электро-
стали полиция за-
держала преступную 
группу, организо-
вавшую подпольное 
казино и успевшую 
заработать на лудо-
манах порядка 50 
миллионов рублей, 
сообщает РИА Но-
вости со ссылкой 
на пресс-службу ГУ 
МВД по Московской 
области.
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 9 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

ГОРОСКОП: 7 - 13 МАРТА

Стремление Стремление 
к  радикальнымк  радикальным

переменампеременам

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55, 12.10 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ»
13.25 Таблетка 
13.55, 15.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.35 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАТАЛЬОН» 
23.40 Вечерний ургант 
0.15 Ночные новости
0.30 Политика

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

18.15 Прямой эфир

21.00 Х/ф «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ» 

23.50 Специальный кор-

респондент

01.35 Ночная смена

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.35 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ»
10.40 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Любовь земная» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» 
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!»
17.50 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
20.00 Право голоса
22.30 Линия защиты 
23.05 Без обмана
0.25 Русский вопрос

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
21.35, 22.55 Т/с «БОМ-
БИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
22.30 Итоги дня
0.55 Место встречи 

6.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером
7.30 По делам несовер-
шеннолетних
9.35 Давай разведёмся! 
11.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.45 Кризисный менед-
жер
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
ЖЕНА»
18.00, 23.45 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДУШИ»
22.45 Свадебный размер 
0.30 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

6.00, 7.05, 7.30 Мульт-
фильмы
8.00 Ералаш
9.30, 10.30, 12.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»
16.30, 21.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 
19.00 Миллион из Про-
стоквашино
19.05 М/ф «Коралина в 
стране кошмаров»
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
0.30 Кино в деталях 

5.00, 6.00 Документаль-

ный проект

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 

9.00 Военная тайна

11.00 Д/ф «Наследие 

звездных пришельцев» 

12.00, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

17.00 Тайны Чапман 

18.00, 1.15 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА» 

22.10 Смотреть всем! 

23.25 Х/ф «ВОИНЫ 

СВЕТА»

РЕН

Зебра учила школьников

Сотрудники ГИБДД вме-
сте с «зеброй» переводили 
по пешеходному переходу 
взрослых и малышей, рас-
сказывая при этом, как пра-
вильно нужно переходить 
проезжую часть. Совсем 
маленьких пешеходов «зе-
бра» знакомила со своим 
«тезкой» - пешеходным пе-
реходом, рассказывала им, 
для чего он нужен. Вместе 
со школьниками, держась 
за руки, мультяшное живот-
ное переходило дорогу.

После этого участники 
мероприятия сфотографи-
ровались вместе с полоса-
тым помощником ГИБДД. 
На память о прогулке по 

«зебре» пешеходы из рук 
сотрудников Госавтоинспек-
ции получали памятки и 
светоотражающие брелоки. 
Полицейские выразили уве-
ренность в том, что такие 
уличные уроки безопас-
ности от сказочных персо-
нажей обязательно запом-
нятся детям, и маленькие 
пешеходы не станут участ-
никами автоаварий.

Го савтоин с пе к торы 
призывают водителей быть 
предельно бдительными 
на дорогах города, строго 
соблюдать скоростной ре-
жим и помнить о том, что у 
них в руках жизнь и здоро-
вье детей.

правильно переходить проезжую часть и правильно вести себя на улице.
В Электростали у 

средней общеобразо-
вательной школы № 
13 сотрудники 5 ба-
тальона ДПС и город-
ского отдела ГИБДД 
совместно с членами 
движения «Местные» 
организовали нео-
бычную акцию «Без-
опасный переход», 
чтобы в очередной 
раз напомнить детям 
и взрослым, как без-
опасно переходить че-
рез проезжую часть, а 
также как правильно 
вести себя вблизи до-
роги. Провести меро-
приятие полицейским 
помог сказочный пер-
сонаж «Зебра».

ОВЕН. Многие из вас почувствуют сильную по-
требность изменить свою жизнь. Ориентируй-
тесь на советы и поддержку друзей - они под-
скажут вам правильное направление. Можете 
совершить ряд интересных личных открытий
ТЕЛЕЦ. Период связан с осознанием своих 
жизненных целей и ориентиров. Рекомендует-
ся сосредоточиться на поиске ответов на вол-
нующие вас вопросы. Возможно, вы подошли 
вплотную к новому осознанию себя и своих 
возможностей. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете значительно рас-
ширить круг своего общения. Также этот пе-
риод  хорош для пересмотра некоторых своих 
прежних планов и формирования новых задач. 
РАК. Вы сможете добиться желаемой цели, 
если будете действовать. Это очень важная 
неделя с точки зрения осознания своего жиз-
ненного предназначения. В карьере могут про-
изойти неожиданные перемены. 
ЛЕВ. Неделя подходит для поездок. Отноше-
ния с людьми в большинстве случаев будут 
складываться гармонично и доброжелательно. 
Можно договариваться о совместной деятель-
ности, оформлять юридические документы.
ДЕВА. Благоприятное время для лечебных  
процедур. Любое лечение в этот период будет 
проходить намного эффективнее, чем в обыч-
ное время. Также на этой неделе любая работа 
будет проходить легко и свободно. 
ВЕСЫ. У многих из вас на этой неделе может 
произойти что-то приятное, радостное. Если 
вы имеете детей, то они порадуют вас своими 
успехами. Прекрасное время для помолвки и 
проведения свадеб и семейных торжеств.
СКОРПИОН. Основой вашего благополучия 
станут хорошие отношения в семье, с близ-
кими родственниками. Это прекрасное время 
для проведения ремонтных работ в квартире 
или доме. Уделите внимание близким людям 
старшего поколения
СТРЕЛЕЦ. Вы испытаете возрастающую по-
требность в гармоничном общении с окружа-
ющими. Будьте доброжелательнее, тогда вас 
ожидает много приятных встреч, общение с ин-
тересными людьми и увлекательные поездки. 
КОЗЕРОГ. Вам, скорее всего, захочется что-
то радикально поменять в семейном укладе 
или в доме. Жажда обновления привычного 
быта будет основной вашей движущей силой. 
В вас будет преобладать стремление к ради-
кальным переменам.
ВОДОЛЕЙ. Вы будете необычайно обаятель-
ны и дружелюбны в общении. В вас будут нуж-
даться. В поле вашего зрения обязательно по-
явятся новые люди, круг общения расширится. 
Успешно пройдут поездки, встречи, переписка.
РЫБЫ. Возможно, вы почувствуете некоторую 
усталость от шумного и суетливого общения, 
захотите просто отдохнуть от всех в тишине. 
Ваши доходы могут существенно повыситься 
от неофициальных заказов. 

25 февраля 2016 года около 12 часов на 21 км + 900 метров 
Горьковского шоссе (г. Балашиха, напротив ТЦ «Светофор») 
произошло ДТП с участием автомобилей «Лексус СТ200Н» 
красного цвета и «Ниссан Примера» светло-серого цвета.

5 батальон ДПС просит очевидцев данного ДТП позво-
нить по телефону: 8(495) 993-27-93 (отдел дознания). Кон-
фиденциальность гарантируется.

Очевидцы, откликнитесь!
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть 
говорят
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.30 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
21.00 Время
21.30 Т/с «БАТАЛЬОН» 
23.40 Вечерний ургант 
0.15 Ночные новости
0.30 Минин и Гафт

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

18.15 Прямой эфир 

21.00 Х/ф «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ»

22.55 Поединок

0.40 Ночная смена

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 
10.35 Д/ф «Владимир Го-
стюхин. Герой не нашего 
времени»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Без обмана
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Загу-
бленные карьеры звёзд 
23.05 Д/ф «Андропов 
против Щёлокова. Смер-
тельная схватка»
0.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
21.35, 22.55 Т/с «БОМ-
БИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
22.30 Итоги дня
0.55 Место встречи

6.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних
9.35 Давай разведёмся! 
11.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.45 Кризисный менед-
жер 
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
ЖЕНА»
18.00, 23.40 6 кадров 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ»
22.40 Свадебный размер 
0.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ»

6.00, 7.05, 7.30 Мульт-
фильмы
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР»
9.00 Ералаш 
9.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА-123» 
12.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени
14.00 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота»
14.05 М/ф «Коралина в 
стране кошмаров»
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.00 Миллион из Про-
стоквашино
19.05 М/с «Забавные 
истории»
19.20 М/ф «Монстры на 
каникулах»
0.30 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ» 

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна
11.00 Д/ф «НЛО. Второе 
пришествие»
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.20 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО»
22.30 Смотреть всем! 
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ»

Комфортная обувь 
обеспечит прогулки 
без усталости

БУДЬ В КУРСЕ!

Все больше людей после долгой ходь-
бы или продолжительного пребывания на 
ногах жалуются на усталость, тяжесть в 
ногах, боль в спине и ноющие ощущения 
в мышцах.

Избавиться от этих неприятных ощущений по-
могает ортопедическая обувь. Она не просто обе-
спечивает комфорт при ходьбе, смягчает нагрузку 
на позвоночник и суставы ног, массирует стопы, тем 
самым улучшая кровоснабжение, но и позволяет 
сохранить правильную осанку.

В специальном салоне в Электростали на 
улице Корнеева, 14 в широком ассортименте 
представлена ортопедическая обувь разных про-
изводителей, продукция которых отличается до-
бротным качеством, удобством, красотой и при-
влекательностью.

На весь ассортимент в течение всего марта дей-
ствуют скидки до 15 процентов.

Татьяна ЛЕГОСТАЕВА
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
● ВАЗ-21014, 2008 г.в., 
дв. 1,5, цв. черный с бе-
лым, пробег 116 тыс. км, 
автозапуск, ЦЗ, литые 
диски, музыка. Состоя-
ние – сел и поехал. Цена 
120 тыс. руб. Новогодняя 
скидка.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

● Зем. уч-к на побережье 
самого близкого к Москве 
моря - Рыбинского водо-
хранилища. Асфальтиро-
ванный подъезд, возмож-
ность подключения всех 
коммуникаций. Эл-во по 
границе участка. Ц. 1 500 
000 руб.
Тел.: 8 (985) 761-76-92
● Гараж в ГСК-13 (г. Элек-
тросталь, ул. Красная, Се-
верный р-н.), 2 этаж.
Тел.: 8 (926) 310-63-10

КУПЛЮКУПЛЮ
● Книги, журналы, библи-
отеку.
Тел.: 8 (926) 290-53-17
● 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

 СДАЮСДАЮ
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске (ул. 
Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна»), пл. 24-
64 кв. м.  
Тел.: 8 (916) 262-82-22
РАБОТАРАБОТА
● Работа. Оплата сдель-
ная от 50 тыс. руб.
Тел.: 8 (985) 630-50-50

● Орифлэйм: работа, под-
работка. Менеджер, дире-
тор (не продажа).
Тел.: 8 (925) 006-19-13
●  Срочно требуется ох-
ранник.
Тел.: 8 (916) 144-77-61, 
         8 (926) 090-74-13
●  Требуется уборщица 
(г. Электросталь). График 
2/2, з/п 15 000 руб. Обе-
спечение униформой.
Тел.: 8 (903) 678-06-33, 
         Светлана

УСЛУГИУСЛУГИ
●  Профессиональный 
отделочник с опытом 
работы более 15 лет, в 
течение 2-3 недель вы-
полнит быстро, каче-
ственно и за «разумные 
деньги» ремонт сануз-
ла. Работаю без предо-
платы. Выезд и замер 
бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
●  Ателье: пошив, ремонт, 
реставрация меха, кожи, 
дубленок. г. Ногинск, ул. 
Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (906) 049-49-42
●  Бригада мастеров с 
удовольствием выполнит 
для Вас ремонт под ключ: 
отделоные работы, элек-
трика, установка дверей, 
сантехника. Выезд и за-
мер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
●  Ремонт квартир. Сан-
технические работы. ван-
ная комната под ключ. 
Выполняю все виды ра-
бот быстро и качествен-
но (русский).
Тел.: 8 (926) 104-47-24
●  Избавим от кредит-
ных долгов. ЗАКОННО! 
Адрес: г. Электросталь, 
пр-т Ленина, д. 25, офис 
407, 4 этаж.
Тел.: 8 (925) 594-00-30
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96

●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Комплексный ремонт и 
отделка квартир, домов, 
ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
●  Агентство домашнего 
хозяйства «Фрекен Бок» 
предлагает услуги нянь, 
сиделок, домработниц.
Тел.: 8 (909) 934-43-40
● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Ремонт зон-
тов. Заточка бензоцепей. 
Домофонные ключи и др. 
Срочное фото. г. Ногинск, 
ул. Воздушных десантни-
ков, д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● Грузоперевозки, переез-
ды по Электростали, Но-
гинску и Подмосковью. От 
400 руб. Сборка мебели. 
Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Грузоперевозки (пере-
езды). Газель, ГАЗ, Мерсе-
дес, Манипулятор.  КамАЗ-
вездеход. Автокран (гп. 25 
т.). Грузчики. 
Тел.: 8 (925) 721-59-22,
         8 (496) 570-33-54

● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор 
КамАЗ-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05 
●  Всего 50 рублей и ваше 
объявление увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения звоните по 
тел: 8 (496) 519-17-77

1 КАНАЛ СТС

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15 Пусть говорят

13.25 Таблетка 

13.55, 15.15 Время по-

кажет 

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Жди меня 

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 

19.50 Поле чудес 

21.00 Время

21.30 Голос. Дети

23.20 Вечерний Ургант 

0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВАВИЛОН» 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

18.15 Прямой эфир
21.00 Петросян-шоу 
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
9.25, 11.50, 14.50 Х/ф 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История 
любви 
0.00 Д/ф «Ирина 
Алфёрова. Не родись 
красивой»
0.50 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи 
15.00 Зеркало для героя 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 ЧП. Расследование 
20.15 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
22.10 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
23.10 Большинство
0.20 Пасечник. Послес-
ловие 

6.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером
7.30 По делам несовер-
шеннолетних
9.35 Давай разведёмся! 
11.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.45 Кризисный менед-
жер
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ 
ЖЕНА»
18.00, 23.40 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ 
УТЁНОК»
22.40 Свадебный размер 
0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...»

6.00, 7.05, 7.30 Мульт-
фильмы
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
9.00 Ералаш
9.30 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ»
11.30, 12.30, 19.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 
13.30 Уральские пель-
мени 
14.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды»
14.20 М/ф «Монстры на 
каникулах»
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.00 Миллион из Про-
стоквашино 
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
0.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 

5.00, 9.00 Территория 
заблуждений 
6.00 Документальный 
проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости
11.00 Д/ф «Тайны лунных 
морей»
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 
17.00 Документальный 
спецпроект
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ»
22.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»
1.50 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА»


Муж пришел с рабо-

ты пораньше. Заходит 
в спальню, а там жена в 
постели.

- Ты чего разлеглась?
- Ой, что-то с серд-

цем. Сходи в аптеку, купи 
лекарства.

Муж выходит из ком-
наты, а там сын.

- Ты чего тут?
- Да там (кивает на 

спальню) дядя Боря в 
шкафу прячется.

Муж возвращается 
обратно в спальню, от-
крывает шкаф, а там со-
сед Борис.

- Боря, ты что, офи-
гел? У меня жена при-
смерти, а ты с сыном в 
прятки играешь!
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

СУББОТА, 12 МАРТА

Размах, 
охват

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.45 Мультфильм
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Смак 
10.55 Владимир Гостю-
хин. «Она его за муки 
полюбила...» 
12.15 Идеальный ремонт 
13.15 Теория заговора 
14.15, 15.15 Достояние 
республики
16.25 К 90-летию Алек-
сандра Зацепина. «Мне 
уже не страшно...» 
17.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета.  
19.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ» 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Подмосковные 
вечера
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 

6.15 Сельское утро 
6.45 Диалог 
7.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное 
время 
9.15 Правила движения
10.10 Личное. Анастасия 
Волочкова
11.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕ-
ТЁТ СИРЕНЬ»
13.15, 14.30 Х/ф 
«ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
17.00 Один в один. Битва 
сезонов 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА»
1.00 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК»

5.15 Марш-бросок
5.45 АБВГДейка 
6.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
7.35 Православная энци-
клопедия 
8.00 Х/ф «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» 
9.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
14.50 Концерт «Один + 
Один»
15.35 Х/ф «ОХЛАМОН» 
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.40 Право голоса

5.35, 23.55 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ»
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 
Плюс
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым
9.20 Кулинарный поеди-
нок с Дмитрием Наза-
ровым
10.20 Главная дорога 
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 Я худею 
14.20 Поедем, поедим! 
15.10 Своя игра
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 

6.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером

7.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» 

9.30 Домашняя кухня 

10.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕР-

КАЛО ДУШИ»

13.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

17.40, 0.00 6 кадров

18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО» 

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 

22.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

0.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА»

6.00, 7.00, 7.25, 8.30, 
9.15, 9.30 Мультфильмы
10.00 Снимите это не-
медленно! 
11.00 М/ф «Двигай 
время!» 
12.35 М/ф «Планета со-
кровищ»
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.30 М/ф «Лоракс»
19.00 Взвешенные люди. 
Второй сезон
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

23.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»

5.00 Х/ф «БЭТМЕН. НА-

ЧАЛО» 

6.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 

РЫЦАРЬ»

8.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 

11.30 Самая полезная 

программа

12.30 Новости 

13.00 Военная тайна 

17.00 Территория за-

блуждений

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» 

23.50 Х/ф «ИДАЛЬГО»

5.35, 6.10 Х/ф «БАРХА-
НОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Армейский магазин 
8.45 Смешарики. Пин-код 
8.55 Здоровье 
10.15 Открытие Китая 
10.50 Непутевые заметки 
11.10 Пока все дома
12.20 Фазенда
12.55 Гости по воскресе-
ньям 
13.50 Ирина Алферова. 
«С тобой и без тебя...» 
15.00 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Прямой эфир
15.45 Черно-белое 
16.50, 18.10 Голос. Дети 
18.00 Вечерние новости
18.50 Клуб веселых и 
находчивых 
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «САРАНЧА»

5.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
7.00 Мульт утро 
7.30 Сам себе режиссёр 
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному 
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разре-
шается 
13.05, 14.20 Х/ф «БРАТ-
СКИЕ УЗЫ»
17.30 Танцы со Звёздами 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»

6.10 Х/ф «ОХЛАМОН» 
8.00 Фактор жизни 
8.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
10.05 Д/ф «Ирина Алфё-
рова. Не родись краси-
вой» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 0.45 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 
13.35 Смех с доставкой 
на дом
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
16.35 Х/ф «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 
20.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» 
1.00 Петровка, 38

5.05, 23.55 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 
7.00 Центральное теле-
видение 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Русское лото плюс 
8.50 Их нравы 
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор 
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра 
16.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО»
1.40 Наш космос

6.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером
7.30, 18.00, 23.50 6 
кадров 
8.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО 
ЗАЛИВА» 
10.40 Х/ф «ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ»
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ 
УТЁНОК»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ»
22.50 Д/с «Звёздные 
истории»
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ»

6.00, 7.00, 8.30, 9.00, 9.15 
Мультфильмы

9.30 Руссо туристо 

10.00 Успеть за 24 часа 

11.00 Новая жизнь 

12.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
13.45 М/ф «Лоракс» 

15.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 

16.00 Уральские пель-

мени

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
19.20 Х/ф «2012» 
22.15 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 
0.25 Х/ф «АВАРИЯ»

5.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» 
5.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 
7.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ»
12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль 
1.30 Военная тайна 
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Автор 
романа 
«Айвен-
го»

Запарка 
на 

судне

Стра-
на на 
Западе 
Африки

Группа 
волков 
или птиц

Автор 
картины 
«Коче-
гар»

Хищник-
ракоед

Столица 
Новергии

Все он 
тащит 

под себя

«Бра-
тец» 
агата

Облом 
архитек-
турный

Министр 
обороны 

РФ

Финский 
мобиль-
ник

Правый 
приток 
Куры

... божья 
(о талан-

те)
Смехач 
в цирке

Конное 
войско

План 
расходов

Лоб - 
чело, 

глаз - ...

Молитва 
... 

Мария

Сохну-
щее 
море 
в Азии

Тяжелый 
недоста-

ток

Жители 
столицы 
на Сене

Светлог-
недая 
лошадь

Мелкий 
мошен-
ник

Государ-
ство в 

Гималаях

Звезда в 
созвез-
дии 
льва

Магазин 
закрыт 
на ...

Реклам-
щик 

своего 
болота

Иисус в 
исламе

Актриса 
Ванесса

...

Водоем 
внутри 
атолла

Сосуд 
изобилия

Княже-
ство в 
Европе

Город в 
Колум-
бии

Не что 
.... как 
ложь

Певица 
...
Цой

Про-
рублено 
Петром 
в Европу

Продукт 
окисле-
ния на 
стали

... 
в поле 
не воин

Морской 
полип

Горшок с 
золотом 
в земле

Мама 
Юлии 
Мень-
шовой

 Есенин 
её бил 
и любил

Город в 
Брянской 
области

Про-
тивник 
Тимура 
Мишка ...

Город в 
Йемене

Он 
делает 
все 
плохо

Звание 
академи-
ка в РФ

Город 
в Коми

Азиат-
ская 
водка

Город 
в 

Японии

Юморист  
Станис-
лав ... 
Лец

Смех без 
причины 

... 
дурачины

- Алло, медве-
жонок, мне нужно 
тебе кое-что ска-
зать: у меня за-
держка…

- Петрович, что 
на этот раз? Как 
же ты заколебал 
со своими опозда-
ниями!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Кавалерия - Аврал - Нокиа - Осло - Шойгу 
- Скотт - Оникс - Аве - Арал - Клад -  Савраска - Окно - Монако - 
Аден - Парижане - Пачкун - Учет - Толуол - Инта - Регул - Паради 
- Членкор - Иса - Иное - Ава - Кулик - Лагуна - Признак.
По вертикали: Масштаб - Порок - Астрагал - Ангола - Клоун - 
Жулик - Рвач - Искра - Непал - Аракс - Смета - Око - Рог - Енот 
- Анита - Стая - Один - Окалина - Ярошенко - Почеп - Коралл 
- Ежи - Квакин - Дункан - Алентова - Арак.

ЗДОРОВЬЕ
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Магнитно-резонансная томография в гинекологии

В ходе МРТ диагности-
ки оценивается состояние 
яичников, положение, до-
минантное тело, количе-
ство фолликулов, кисты, 
наличие воспалительных,  
опухолевых процессов, ко-
торые влияют не только на 
общее состояние здоровья, 
но и могут служить причи-
ной бесплодия.

Кисты яичников, одна из 
наиболее часто встречаю-
щихся патологий, являются 
абсолютным показанием 
для выполнения магнитно-
резонансной томографии. В 
целом доброкачественные 
образования, кисты могут 
переходить в злокачествен-
ную опухоль, а смертность 
от рака яичников стоит на 
первом месте среди смерт-

ности от онкопатологиче-
ских заболеваний у женщин.

Целый ряд факторов 
может спровоцировать 
развитие заболевания: 
гормональные нарушения, 
воспаления, нарушения 
менструального цикла, ге-
нетическая предрасполо-
женность, нарушения ре-
продуктивной функции, 
курение и даже некоторые 
виды диет.

Многие женщины, боясь 
врачебного вмешательства, 
доводят себя до той стадии, 
когда болезнь переходит в 
хроническое состояние и 
помочь может лишь хирурги-
ческая операция, исход кото-
рой не всегда гарантирован. 

При первом же воз-
никновении симптомов, к 

которым относят нерегу-
лярные болезненные мен-
струации, увеличение раз-
мера, вздутие, резкую боль 
внизу живота при половом 
акте или при физическом 
напряжении, частое мочеи-
спускание, тошноту, рвоту, 
тахикардию и пр. следует 
немедленно обратиться к 
специалисту!

К сожалению, очень 
часто киста яичников  раз-
вивается без проявления 
симптомов, и обнаружить 
ее самостоятельно не пред-
ставляется возможным. По-
этому женщинам, особенно 
относящимся к группам ри-
ска, необходимо регулярно 
посещать гинеколога и про-
ходить МРТ исследование 
органов малого таза – наи-
более достоверное сред-
ство обнаружения 90% ги-
некологических патологий!

Магнитно -резонанс -

ная томография занимает 
лидирующее место в диа-
гностике гинекологических 
патологии неслучайно: ме-
тод абсолютно безопасен 
(из-за полного отсутствия 
поражающего фактора - ра-
диации), безболезнен (на 
пациента не оказывается 
никакого внешнего воздей-
ствия) и высокоточен (чув-
ствительность ко всем за-
болеваниям находится на 
уровне 93%).

Великий хирург Нико-
лай Пирогов  говорил, что 
будущее принадлежит ме-
дицине профилактической 
и с любой болезнью проще 
бороться на её ранней ста-
дии. Пройти современную 
МРТ диагностику вы сможе-
те в Медицинском центре 
«Сияние» в Электростали, 
записавшись по телефо-
нам: 8(496) 579-21-29 сайт 
МРТСИЯНИЕ.РФ.

К сожалению, проблемы с яичниками довольно 
частое явление у женщин вне зависимости от их  
возраста.

Парень знакомится с 
родителями будущей не-
весты.

Папа предлагает:
- Толя, выпьете что-

нибудь?
- Я не пью.
- Хм-м… Скучно вам 

будет с Танечкой.

- А ты чего со своей 

девушкой разошелся?
- Да дура она! У меня и 

пена для бритья закончи-
лась, и носки дырявые… 
А она на 23 февраля но-
утбук подарила!

- А мы с папой в снеж-
ки играли. Знаете, как 
трогательно, до сих пор 
комок в горле.


