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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
ГОСТЬ НОМЕРА

- Надежда, у вас нео-
бычная фамилия. Вам она 
нравится?

- Конечно! Нравится тем, 
что в первой части отрицание 
«нет», а во второй бай, что в 
переводе с английского «до 
свидания».

- Какое у вас образова-
ние?

- Высшее: окончила Элек-
тростальский филиал МИ-
СиС, куда поступила после 
Московского колледжа управ-
ления и современных техно-
логий. Перед этим училась в 
школе №15 города Электро-
стали.

- Любимый предмет был?
- Любила физкультуру в 

школе.
- Работа нравится? Если 

да, то почему?
- Нравится, тем, что по-

могаю людям и постоянно 
узнаю для себя что-то новое.

- Хобби?
- Хожу в тренажерный зал.
- Отношение к институту 

семьи?
- Положительное.
- Вы замужем?
- Нет.
- Это из-за того, что на 

вопрос молодых людей 
«можно с вами познако-
миться?» отвечаете «нет, 
до свидания»?

- Просто пока не встрети-
ла свою судьбу.

- Что цените в людях?
- Доброту, щедрость, вни-

мательность и чувство юмора.
- Какими качествами из 

этих обладаете Вы сами?
- Я добрая, отзывчивая и 

внимательная.
- Поступок, о котором 

жалеете?
- Не могу вспомнить того, 

о чем бы я жалела. Возможно, 
это связано с тем, что придер-
живаюсь принципа: все, что не 
делается, к лучшему. Но при 
этом, конечно стараюсь не со-
вершать таких поступков, о ко-
торых потом придется жалеть.

- Что было в Вашей жиз-
ни такого, чем можете гор-
диться?

- И колледж, и институт 
окончила на красный диплом.

- Любимый город? 
- Конечно, Электросталь: 

это мой родной город, я привык-
ла к нему. Если бы предложили 
на выбор жить в Электростали 
или в каком-нибудь другом го-
роде, я бы отдала предпочте-
ние Электростали. А так мне 
понравился Санкт-Петербург и 
Барселона (Испания).

- Как относитесь к теле-
шоу?

- Я их не смотрю. Телеви-
зор включаю редко, и то, что-

бы смотреть новости.
- Что Вам помогает каж-

дое утро вставать и ехать из 
родной Электростали в со-
седний Ногинск на работу?

- Чувство ответственности 
и любимая работа.

- Любимая музыка?
- Выделить что-либо не 

могу, а так слушаю и русские 
народные песни, «Золотое 
кольцо» Надежды Кадыше-
вой, современную попсу. Вот 
что не люблю, так это рок-
музыка. Я ее не понимаю.

- Есть ли у вас люби-
мый автор? 

- К сожалению, я не читаю 
книг, и потому нет любимых 
авторов.

- Какой недостаток про-
стителен мужчине?

- Затрудняюсь ответить на 
этот вопрос.

- Можно ли оправдать 
человека, прогулявшего 
работу из-за любви?

- Если заранее предупре-
дил, что не придет, наверное, 
смогу понять. А так, скажу 
честно, не знаю: у меня не 
было таких ситуаций.

- Когда вы заработали 
свои первые деньги?

- Когда исполнилось 18 
лет, устроилась работать в 
частную фирму оператором 
на компьютере. Совмещала 
учебу с работой и получала 
около 30 тысяч рублей.

Продолжение на 5 стр.

Пока не встретилаПока не встретила
свою судьбусвою судьбу

Надежда Нетбай - главный специалист по рабо-
те с заявителями Ногинского МФЦ, живет в Элек-
тростали.



12 МАРТА
1918 год. Опубликовано сообщение о том, что 

Москва стала столицей Советской России. Инициа-
торами переноса столицы стали большевики, кото-
рые предложили в условиях кризиса, разразивше-
гося после Октябрьской революции, и под угрозой 
назревающей войны с Германией «разгрузить» Пе-
троград, эвакуировав в Москву правительственные 
учреждения и госчиновников во главе с Лениным. 

13 МАРТА
1888 год. В городе Белополье Харьковской гу-

бернии, в семье рабочего-маляра вагонных железно-
дорожных мастерских родился советский педагог и 
писатель, автор «Педагогической поэмы» Антон Ма-
каренко. Работал учителем. Стал широко известен в 
начале 1920-х годов, когда предложил решение про-
блемы беспризорников. До этого проблему беспри-
зорников было поручено решить ВЧК, которая шла 
по проверенному пути создания детских колоний.  

14 МАРТА
1983 год. Самолет Ту-142М авиации Северного 

флота ВМФ СССР совершил первый беспосадочный 
перелёт через Атлантический океан на Кубу. 

Экипажи произвели с Кубы в район Саргасова 
моря 10 самолёто-вылетов, по докладам обнаруже-
но 6 подводных лодок, продолжительность слежения 
составила 11 ч. 40 мин. 

15 МАРТА
1848 год. Принят закон, разрешающий крепост-

ным крестьянам приобретать недвижимую собствен-
ность с согласия помещика. 

16 МАРТА
1898 год. Опубликована ставшая классической не-

аполитанская песня O Sole Mio!. Название песни пере-
водится как «Моё солнце» (а не «О, моё солнце»).

Эту песню исполняли такие певцы, как Беньямино 
Джильи, Далида, Энрико Карузо, Марио Ланца, Лу-
чано Паваротти, Пласидо Доминго и другие звезды. 
Среди российских  исполнителей можно отметить Хор 
Турецкого, Муслима Магомаева, Николая Баскова. 

17 МАРТА
1908 год. В семье московского юриста родил-

ся советский журналист и писатель-прозаик Борис 
Полевой. В школе он ещё не помышлял о карьере 
писателя - просто много читал и писал небольшие 
сатирические фельетоны в школьную стенгазету под 
псевдонимом Б. Овод. Его дебют в печати состоял-
ся, когда в «Тверской правде» напечатали первую 
заметку - всего семь строк без подписи о встрече с 
поэтом-крестьянином С.Д. Дрожжиным. После этого 
он часто помещал свои зарисовки городской жизни 
в газете. Тогда же появился псевдоним «Полевой». 

18 МАРТА
1908 год. В Баку, в семье Иосифа Сталина и Ека-

терины Сванидзе родился советский военнослужа-
щий, старший сын И.В. Сталина Яков Джугашвили. 
Яков окончил Высшее техническое училище в Мо-
скве, воевал на фронтах Великой Отечественной во-
йны с 24 июня 1941 года. В июле 1941 года часть, где 
служил Яков, попала в окружение под Витебском. 
Немцы неоднократно, но безуспешно пытались скло-
нить его к сотрудничеству со спецслужбами Третье-
го рейха. По одной из версий, после поражения под 
Сталинградом гитлеровское командование хотело 
обменять его на фельдмаршала Паулюса, взятого 
Красной Армией в плен,  на  что Сталин тогда сказал: 
«Я солдат на фельдмаршала не меняю!». 

14 апреля 1943 года Яков Джугашвили погиб в 
концлагере Заксенхаузен, бросившись на колючую 
проволоку, находящуюся под напряжением. 

Восточный Экспресс
Подмосковья События и факты 7 марта 2018 года
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1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы- 2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 3.20 
Время покажет
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Познер
1.10, 3.05 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.50 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 Минут
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 
23.15 Выборы- 2018 г. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым
0.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи 
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 
23.40 Итоги дня
0.10 Поздняков 
0.20 Т/с «ДИКИЙ»
1.25 Место встречи

6.30, 12.30, 5.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
7.30 По делам несовер-
шеннолетних
9.30 Давай разведёмся! 
11.30 Тест на отцовство 
14.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 
18.00, 23.55, 5.05 
6 кадров 
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ»
22.55 Муж напрокат 
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
3.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 

6.00, 6.20. 6.40, 7.05, 7.35 

Мультфильмы

9.00, 23.10, 0.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 

9.30 Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон 

11.25 Х/ф «ТОР» 

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 

15.00 Супермамочка 

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

19.00 Т/с «КОМАНДА Б» 

21.00 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ» 

23.30 Кино в деталях

1.00 М/ф «Пиноккио»

5.00, 9.00 Военная тайна 

6.00, 11.00 Документаль-

ный проект 

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости

12.00, 16.00, 19.00 112 

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным

14.00 Засекреченные 

списки 

17.00 Тайны Чапман

18.00, 2.30 Самые шоки-

рующие гипотезы 

20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 
22.00 Водить по-русски 

0.30 Т/с «СПАРТАК» 

6.00 Настроение
8.10 Выборы- 2018 г 
8.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 
10.20 Постскриптум 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
17.00 Выборы- 2018 г. 
Дебаты
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса
22.30 Крымское настро-
ение 
23.05 Без обмана
0.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»
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Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.info
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Топливо для флота
ЭКОНОМИКА

Также на предприятии 
начнется производство 
топливных кассет для 
строящегося универсаль-
ного атомного ледоко-
ла «Урал». Конструкция 
ледоколов данного про-
екта включает наиболее 
современную судовую 
реакторную установку 
«РИТМ-200», в состав ко-
торой входят два реактора 
тепловой мощностью 175 
мегаватт каждый.

«Приоритеты и клю-
чевые вопросы развития 
коммерческой и произ-
водственной деятельности 
ПАО «МСЗ» обсуждались 
в ходе рабочего визита на 
предприятие президента 
АО «ТВЭЛ» Натальи Ни-
кипеловой 28 февраля. 
Основные задачи предпри-
ятия на ближайшую пер-

спективу - модернизация 
производственных мощно-
стей по выпуску порошков 
диоксида урана и топлив-
ных таблеток, продолже-
ние работ в рамках проек-
та «Прорыв», дальнейшая 
компактизация производ-
ства», - говорится в сооб-
щении пресс-службы.

В четвертом квартале 
2018-го намечено завер-
шение строительно-мон-
тажных работ по проекту 
создания установки вос-
становительного пиро-
гидролизагексафторида 
урана. Новая линия по 
производству порошка 

диоксида урана, который 
затем используется для 
производства топлив-
ных таблеток, будет от-
личаться значительно 
более высокой произво-
дительностью и низкой 
энергоемкостью, а также 
практически полной авто-
матизацией всех техноло-
гических процессов.

«План работ по раз-
витию производственной 
площадки ПАО «МСЗ» в 
ближайшие пять лет вклю-
чает ряд мероприятий по 
концентрации производ-
ственных участков с по-
следующим выводом объ-

ектов из эксплуатации, а 
также продажу, передачу в 
муниципальную собствен-
ность и утилизацию объ-
ектов невостребованного 
имущества», - уточняется 
в сообщении.

В части топливообе-
спечения реакторов на 
быстрых нейтронах ПАО 
«МСЗ» изготавливает 
сборки с урановым топли-
вом для реакторов БН-600, 
БН-800, китайского экспе-
риментального реактора 
CEFR, принимает участие 
в реализации отраслевого 
проекта «Прорыв». 

Игорь ИВАНОВ

производит машиностроительный завод в Электростали.
Машиностроитель-

ный завод (ПАО 
«МСЗ»; предприятие 
топливной компании 
Росатом «ТВЭЛ») в 
Электростали про-
должит производить 
ядерное топливо для 
российского атомного 
ледокольного флота, 
в частности, для судо-
вых энергетических 
установок ледоколов 
«Ямал» и «Сибирь», 
говорится в сообще-
нии пресс-службы 
предприятия.
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 13 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы- 2018 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 
3.05 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 3.55 Мужское / 
Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА»
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.50 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 
23.15 Выборы- 2018 г. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

6.00 Настроение
8.10 Выборы- 2018
8.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
10.35 Д/ф «Юрий На-
заров. Злосчастный 
триумф»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «КОЛОМ-
БО»
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
17.00 Выборы- 2018 г. 
Дебаты 
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Д/ф «Пророки по-
следних дней»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00, 16.30 Место 
встречи 
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ»
23.40 Итоги дня 
0.10 Т/с «ДИКИЙ»
1.10 Место встречи

6.30, 12.40 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
7.30, 18.00, 23.55 
6 кадров 
7.40 По делам несовер-
шеннолетних 
9.40 Давай разведёмся! 
11.40 Тест на отцовство 
13.40 Х/ф «40+ ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 
22.55 Муж напрокат
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
3.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 

6.00. 6.20, 6.40, 7.30, 
7.45, 8.10 Мультфильмы
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 
15.00 Супермамочка 
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
21.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей»
1.00 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек»
2.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
22.00 Водить по-русски 
0.30 Т/с «СПАРТАК»

РЕН
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КОРОТКО

Нашли арсенал оружияТонкая работа 
творческих женщин

В КАНУН ПРАЗДНИКА

Автоматы «Калашникова», винтовки, писто-
леты - пулеметы и  патроны обнаружили у од-
ного из предпринимателей Ногинска.

Как и откуда у него появился этот арсенал, не 
уточняется.

Как сообщила telegram-канал «Опер слил», 
среди  найденного есть автоматические винтов-
ки  «Токарева»,  пистолет-пулемёт «Судаева-43»,  
авиационный  пулемёт «Шкас», пистолеты «Мака-
рова» и  «ТТ» - всего 16 единиц.

Информация об обнаружении оружия в Подмо-
сковье, опубликованная в интернете, проверяется.

Стали лауреатами
Коллектив эстрадного танца «Карапузы» 

(руководитель Евгения Чеканова) центра куль-
туры «Досуг» города Электростали принял 
участие в IV Международном телевизионном IT 
проекте - конкурсе «Таланты 2018». 

В проекте принимали участие 1500 коллективов 
разных возрастных групп. Малыши из Электроста-
ли прекрасно себя показали и стали лауреатами III 
степени, сообщает пресс-служба главы города.

Ищут свидетелей
27 февраля, примерно в 18 часов 40 минут 

на 2 км автодороги «Аксеново-Колонтаево» у 
дома №7 деревни Старые Псарьки Ногинского 
района  в результате наезда пешеход скончал-
ся на месте ДТП до приезда  бригады медиков.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Ногинское» 
ищет автомашину, совершившую наезд на пеше-
хода, и просит всех, кто стал свидетелем данного 
ДТП или имеет его запись на видеорегистраторе, 
сообщить по телефонам:

- 8(496)511-50-25 (дежурная часть МУ МВД 
России «Ногинское»);

- 8(496)514-32-82 (дежурная часть отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Ногинское»);

- 8(903) 683-63-91 (круглосуточно);
- 8(496)511- 49-74 (группа розыска отдела 

ГИБДД, с 9  до 18 часов). 

Навела порядок
Управляющая компания «Партнер-Сервис» 

исполнила предписание Госжилинспекции Мо-
сковской области о приведении в порядок под-
вала дома №171 по улице 3-го Интернационала 
в Ногинске.

Жилищные инспекторы на проверке обраще-
ния жителей дома увидели совершенно захлам-
ленный подвал. Повсюду валялись бутылки от 
прохладительных и спиртных напитков, строи-
тельный мусор, старые подушки и одеяла.

Управляющей компании предписали устра-
нить нарушение в течение месяца. Протокол об 
административном правонарушении был пере-
дан в мировой суд. Рассмотрев материалы дела, 
судья оштрафовал «НГУК Партнер-Сервис» на 
125 тысяч рублей.

Повторная проверка показала, что подвал 
дома в Ногинске был очищен от мусора.

Этого права здание 
удостоено не только из-за 
строгого и одновременно 
величественного стиля – 
сталинского классицизма, 
– в котором оно возведе-
но, но и также за большой 
вклад в культурную жизнь 
города: здесь постоянно 
проходят концерты все-
возможных звезд, работа-
ют творческие кружки, в 
которых занимаются сотни 
людей, в том числе и дети.

Самое известное в го-
роде учреждение культу-
ры переживало далеко не 
самую лучшую пору своей 
истории, когда его возгла-
вила Елена Викторовна. И 
связано это было с эконо-
мическими проблемами. 
Чтобы как-то выйти из си-
туации, были предприня-
ты определенные меры, 
например, создали ночной 
клуб «Октоберклаб», кото-
рый пользовался большой 
популярностью у горожан. 
Однако клуб со временем 
закрыли: «Важно, чтобы 
каждое учреждение ра-
ботало по своему профи-
лю» - объяснила Елена 
Викторовна. И коллектив 
взял курс исключительно 
на культуру, используя все 
возможности «Октября» 
для этого: большой зри-

тельный зал на 768 мест 
- один из самых крупных в 
области, просторную сце-
ну размером 12 Х 9 метров 
с функцией вращения.

Но сами по себе эти по-
казатели не гарантируют 
приезд известных и люби-
мых горожанами испол-
нителей: коллектив «Ок-
тября» во главе с Еленой 
Викторовной постоянно 
поддерживает с ними связь 
и старается, чтобы во вре-
мя выступлений исполните-
ли могли чувствовать себя 
максимально комфортно. 
Приглашая их в Электро-
сталь, важно учитывать 
музыкальные предпочте-
ния жителей города. Благо-

даря вот этой невидимой 
обывателю работе группа 
«Любэ» и Александр Град-
ский, группа «Пикник» и 
Ирина Аллегрова, группа 
«Аквариум» и Валерий 
Леонтьев и другие по-
пулярные исполнители, 
от выступлений на сцене 
«Октября» получали толь-
ко положительные эмоции.

Другим направлением 
в деятельности «Октября» 
является работа творче-
ских коллективов таких 
как «Силуэт» (эстрадные 
танцы), «Дружба» (цирко-
вое искусство), «Начало» 
(театральная мастерская), 
«Олимп» (спортивные 
бальные танцы) и другие.

У Елены Викторовны 
болит душа не только за 
порядок в самом здании, 
но и вокруг него. Ей как 
женщине, небезразлично, 
например, как будет вы-
глядеть площадь перед 
«Октябрем». Она стара-
ется, чтобы даже зимой 
многолетние ели-краса-
вицы радовали глаз жи-
телей и гостей города, 
чтобы скамейки не были 
завалены снегом, чтобы 
работал фонтан.

В конце 2017 года «Ок-
тябрь» передали в муни-
ципальную собственность. 
Елена Плыкина считает, 
что это хорошо как для са-
мого культурного центра, 
так и для города. Тем бо-
лее, руководство города 
пообещало отремонтиро-
вать здание, привести его 
в порядок.

КЦ «Октябрь» нема-
ленькое и сложное хозяй-
ство общей площадью 
7500 кв. метров, его ста-
бильную работу обеспе-
чивает творческий кол-
лектив, где большинство 
составляют женщины. 
Елена Викторовна по-
здравляет всех их с заме-
чательным праздником 8 
марта и желает им весен-
него настроения. 

Наша редакция по-
здравляет Елену Вик-
торовну и всю женскую 
часть руководимого ею 
коллектива с праздником 
и желает им всего самого 
наилучшего!

Игорь ИВАНОВ
Фото автора

Елена Плыкина вот 
уже 15-й год работает 
директором культурно-
го центра «Октябрь», 
который заслуженно 
является одной из ви-
зитных карточек Элек-
тростали.
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СРЕДА, 14 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
8.05 Выборы- 2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 
3.05 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 3.55 Мужское / 
Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА»
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи 
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ»
23.40 Итоги дня
0.10 Т/с «ДИКИЙ» 
1.10 Место встречи

6.30, 12.25, 5.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
7.30 По делам несовер-

шеннолетних
9.30 Давай разведёмся! 

11.25 Тест на отцовство 

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» 
18.00, 23.55 6 кадров 
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ»
22.55 Муж напрокат 

0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
3.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ»

6.00, 6.20, 6.40, 7.30, 

7.45, 8.10 Мультфильмы

9.00, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

10.20 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН»

12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 

15.00 Супермамочка

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 

21.00 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР. ГЕНЕЗИС»

1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 

3.00 М/ф «Крутые яйца»

5.00, 9.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД 3D»
21.50 Смотреть всем! 
0.30 Т/с «СПАРТАК»

6.00 Настроение
8.10 Выборы- 2018 г
8.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 
10.45 Д/ф «Елена Сафо-
нова. В поисках любви» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «КОЛОМ-
БО»
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы- 2018 г. 
Дебаты 
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 Линия защиты
23.05 90-е
2.25 Смех с доставкой 
на дом 
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5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.50 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 
23.15 Выборы- 2018 г. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым
2.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»

4
ГОРОСКОП: 12 - 18 МАРТА

Приоритеты Приоритеты 
могут могут 

поменятьсяпоменяться

Кто отсечет все
ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

ОВЕН. Период обновления и самореализа-
ции. Вы почувствуете усиление энергетики, 
настроение будет оптимистичным и даже не-
сколько авантюрным. Также эта неделя под-
ходит для коррекции своей внешности
ТЕЛЬЦЫ. Возрастет потребность в спо-
койном и уединенном образе жизни, когда 
можно решать накопившиеся проблемы, об-
думывать свою жизнь и будущие планы, за-
ниматься любимыми делами. 
БЛИЗНЕЦЫ. Для многих этот период ста-
нет временем исполнения их заветных жела-
ний. Возможно, вам даже не придется при-
кладывать больших усилий: обстоятельства 
будут складываться в вашу пользу. 
РАК. Возможно, что вам придется часто 
применять свои знания на практике. Звезды 
советуют ставить перед собой масштабные 
задачи и прилагать максимум усилий для их 
исполнения. 
ЛЕВ. Вы ощутите тягу к знаниям, стремле-
ние расширить свой кругозор, усовершен-
ствовать профессиональные навыки. Не ис-
ключено знакомство с человеком, который 
сможет научить вас многому.
ДЕВА. Возможно, вы станете свидетелями 
или участниками какого-то экстремального со-
бытия. Любителям активных видов спорта не 
рекомендуется принимать участие в соревно-
ваниях: есть вероятность получения травмы. 
ВЕСЫ. Актуальной станет тема партнерских 
взаимоотношений. Любимый человек, возмож-
но, станет проявлять повышенную активность 
в решении тех или иных проблем, что заставит 
вас по-новому оценить его способности. 
СКОРПИОН. Удачное время для реализа-
ции своих замыслов и проявления фантазии 
в романтических отношениях. Постарайтесь 
сделать что-то приятное и запоминающееся 
для любимого человека. 
СТРЕЛЕЦ. Внимание многих из вас будет 
сосредоточено на семье и домашних хлопо-
тах. Отношения с близкими родственниками 
будут теплыми и доброжелательными. Вы 
сможете дружно браться за совместные дела. 
КОЗЕРОГ. Скорее всего, будете поддержи-
вать интенсивные контакты с окружающими: 
друзьями, знакомыми, родственниками. Ста-
нет актуальным вопрос благоустройства жи-
лищного пространства. 
ВОДОЛЕЙ. Многих из вас будет интересо-
вать тема денежных накоплений и вопрос, 
как их можно увеличить. Скорее всего, вы 
весьма преуспеете на данном поприще.Со 
среды ваши приоритеты могут поменяться. 
РЫБЫ. Хорошее время для развития чувства 
ответственности и самостоятельности. Не ис-
ключено, что от вас потребуется умение нахо-
дить эффективные решения практических во-
просов. Ваши старания не пройдут даром. 

В своем выступлении 
Владимир Владимирович 
заявил, что «мы обеспечи-
ли устойчивость и стабиль-
ность практически во всех 
сферах жизни». При этом 
было сказано, что в основе 
всего народ. Но вот народ 
как раз стабильно нищал 
последние 6 лет. Это сле-
дует даже из самого По-
слания, где Владимир Вла-
димирович признал, что в 
2012 году в стране насчиты-
валось около 10 миллионов 
человек живущих за чертой 
бедности, к концу 2017 года 
эта цифра увеличилась  
вдвое. В то же самое вре-
мя богатые становились 
еще богаче, возросло число 
долларовых миллиардеров. 
И как сказал один человек: 
в гробу видал я такую ста-
бильность.

Но в следующие шесть 
лет обещают «как мини-
мум вдвое снизить уровень 
бедности».

«Россия сегодня - одна 
из ведущих держав с мощ-
ным внешнеэкономическим 
и оборонным потенциа-
лом». Любого гражданина 
нашей страны должно пе-
реполнить чувство гордо-
сти от этих слов, если бы 
это действительно было 
так. Ну а пока на долю 
России приходится всего 
лишь два процента миро-
вого ВВП, причем большая 
часть носит сырьевой ха-
рактер и находится в жест-
кой зависимости от стран 
Запада, покупающих у 
России нефть и газ за дол-
лары. Вот такой мощный 
внешнеэкономический по-
тенциал…

В Послании говорилось 
о том, что действительно 
волнует народ. 

Например, «если мы 
хотим, чтобы 5 миллио-
нов семей в год получало 
новое жильё, то строить 
нужно 120 миллионов (ква-
дратных метров)». Цифры 
внушительные, но если 
120 разделить на 5, то по-
лучим 24 квадратных ме-
тра на семью, включая и 
санузел. Лично я не в вос-
торге от такого плана.

Президент не обошел 
своим вниманием и эко-
логические проблемы. Он 
сказал, что нужно устано-
вить высокие стандарты 
экологического благопо-
лучия. Под это заявление 
подпишутся обеими руками 
жители Ногинского района, 
Электростали и других го-
родов, которые выступают 
против принятого в год эко-
логии решения строитель-
ства мусоросжигательного 
завода возле деревниТимо-
хово: по мнению экологов, 
в результате работы такого 
предприятия опасные для 
здоровья людей выбросы 

могут распространяться в 
радиусе трех десятков ки-
лометров. Активисты орга-
низовали и провели много-
численные акции, писали в 
самые высокие инстанции, 
но никто их не слышит.

«Наш нравственный 
долг - всемерно поддер-
жать старшее поколение, 
которое внесло огромный 
вклад в развитие страны» 
- эти замечательные слова 
звучат в то самое время, 
когда о повышении пенси-
онного возраста говорится 
как о деле уже решенном: 
вопрос только времени.

Добрую часть своего 
выступления Владимир 
Владимирович посвятил 
обороне и безопасности 
страны, но «решение всех 
этих вопросов требует 
комплексного подхода, а 
для этого «нужно принять 
давно назревшие, непро-
стые, но крайне необходи-
мые решения. Отсечь всё, 
что тормозит наше движе-
ние…». Это тоже слова че-
ловека, который находится 
у власти 18 лет.

Виктор ХАБАРОВ

что мешает нашему развитию?
Первого марта Владимир Путин огласил По-

слание, которое «носит особый, рубежный ха-
рактер, как и то время, в которое мы живём, 
когда значимость нашего выбора, значимость 
каждого шага, поступка исключительно высо-
ки, потому что они определяют судьбу нашей 
страны на десятилетия вперёд».

Орловский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени В.В. 
Лукьянова объявляет прямой набор слушателей на 
очную форму обучения за счёт бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета.

Лица, изъявившие желание поступить на обучение 
по прямому набору, все необходимые документы пре-
доставляют непосредственно в Орловский юридиче-
ский институт МВД России имени В.В. Лукьянова, а не 
в территориальные органы внутренних дел. При этом 
кандидат, поступающий по прямому набору, заключает 
контракт о прохождении службы на срок не менее 5 лет 
по окончанию института в любом территориальном ор-
гане полиции на территории Российской Федерации по 
указанию МВД России. 

Более подробная информация и перечень необходи-
мых для поступления документов размещены на офици-
альном сайте Института, а также на официальном сайте 
Госавтоинспекции ГУ МВД России.

Орловский 
юридический институт
приглашает 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?



1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 
3.05 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 3.55 Мужское / 
Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА»
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.50 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 
23.15 Выборы- 2018 г. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым 
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

6.00 Настроение
8.10 Выборы- 2018 г 
8.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «КОЛОМ-
БО» 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16.05 90-е 
17.00 Выборы- 2018 г. 
Дебаты 
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 Вся правда
23.05 Д/ф «Роковые 
влечения. Жизнь без 
тормозов» 

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00, 16.30 Место 
встречи 
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ»
23.40 Итоги дня
0.10 Т/с «ДИКИЙ»
1.10 Место встречи 

6.30, 12.15, 5.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
7.30 По делам несовер-
шеннолетних
9.25 Давай разведёмся! 
11.20 Тест на отцовство 
13.55 Х/ф «ПОРОКИ И 
ИХ ПОКЛОННИКИ»
18.00, 23.55, 5.05 
6 кадров 
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ»
22.55 Муж напрокат
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
3.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 

6.00, 6.20, 6.40, 7.30, 

7.45, 8.10 Мультфильмы

9.00, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

10.00 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР. ГЕНЕЗИС» 

12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 

15.00 Супермамочка

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 

21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ ЮПИТЕР»

1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»

3.00 М/ф «Кунг-фу кро-

лик 3d. Повелитель огня»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
14.00 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД 3D» 
17.00, 3.30 Тайны Чап-
ман
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
22.10 Смотреть всем! 
0.30 Т/с «СПАРТАК»

РЕН

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТАТелепрограмма
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Пока не встретила 
свою судьбу

ПОЛИТИКА

Топорная работа

«То, что происходит - 
это не дебаты, это базар, 
крики с места. Дебаты - 
это когда ты споришь с со-
перником. Вопросы и отве-
ты - это интервью. И зачем 
мы по часу стоим здесь, 
хотя у нас шесть минут - 
необъяснимо никому <…> 
ЦИК и центральные ка-
налы не хотят, чтобы мы 
спорили один на один - 
сделали из дебатов шоу и 
портите отношение к пре-
зидентским выборам. Эти 
дебаты не имеют права на 
жизнь, я покидаю эту сту-
дию», - сказал Грудинин в 
ходе дебатов на Первом 
канале, после чего ушел 
из студии.

В СМИ этот факт 
какие-то эксперты начали 
бурно обсуждать, вернее, 
«опускать» кандидата Гру-
динина, который «не готов 
к прямым дебатам» и «по-
ступил как очень плохой 
политик». По мнению по-
литолога, директора Цен-
тра политического анали-
за Павла Данилина,  «все 
это, конечно, выглядит не-
приглядно, и как политик 
Грудинин, конечно, сильно 
очень потерял после се-
годняшнего ухода». 

Кроме Данилина РИА 
Новости  предоставило 
слово еще двум экспер-
там, которые также пыта-
ются показать избирате-
лям, каким недостойным 
кандидатом на должность 
президента является 
Грудинин.”Он <…> просто 
на избирателей наплевал и 
свою позицию, свою мысль 
не донес таким образом» 
- вот так отхлестал оппози-
ционного кандидата поли-
толог Олег Матвейчев.

Этот же господин, 
считающий себя полито-

логом, назвал Грудинина 
психованным. Вот таким 
эпитетом, по моему мне-
нию, если кого-то и мож-
но наградить, то Вла-
димира Жириновского 
(который буквально на-
кануне обозвал Ксению 
Собчак, скажем мягко, 
непарламентскими сло-
вами и кричал на всех 
остальных кандидатов), 
но никак не Грудинина.

Независимые СМИ 
ради объективности долж-
ны дать слово и тем экс-
пертам, которые придер-
живаются иного мнения, 
чтобы читатель, взвесив 
все, сделал свой выбор. 
Но, видимо, цель другая 
- «Грудинина решили по-
лить грязью и выложить 
на суд людской: не про-
шло» - это одно из много-
численных комментариев 
(к вечеру 1 марта их на 
сайте одного только РИА 
Новости набралось более 
1300). Авторы большин-
ства из них действительно 
осуждают «цирк» и оправ-

дывают поступок Павла 
Грудинина.

Кажется, пропаганди-
сты перестарались, и эф-
фект получился обратный. 
«Странная позиция «экс-
пертов». Если Грудинин 
своим уходом из студии 
наплевал на избирателей, 
что тогда делает Путин, не 
приходя на дебаты?» - не-
доумевает автор еще од-
ного комментария.

Ему вторит еще один 
пользователь интерне-
та: «и гаранта не мешало 
бы увидеть в дискуссии 
с претендентами на пост 
президента. А то все эти 
“прямые линии” с народом 
и вопросы с журналистами 
что-то уж явно смахивают 
на постановку. А тут пря-
мые вопросы, предложе-
ния и претензии - лицом 
к лицу. Но, к сожалению, 
на данную тему мнение и 
рассуждения экспертов не 
будет...».

«Купленные кремлев-
ские политологи! Достой-
ный мужчина поступил до-

стойно. Нечего Грудинину 
делать в этой овчарне. Без 
мнений всяких политоло-
гов народ знает за кого го-
лосовать».

Журналисты нашли 
повод, чтобы в очеред-
ной раз «попинать» Пав-
ла Грудинина и настроить 
против него электорат, но 
ребята перегнули палку и, 
как следствие, появляют-
ся вот такие записи: «Со-
мневался, голосовать за 
него или нет. Теперь точно 
знаю, что буду за него го-
лосовать. Единственный 
чистоплотный политик. 
Все остальные принялись 
друг друга … поливать, 
этот же был максимально 
сдержан по отношению к 
оппонентам и фактически 
критиковал только формат 
ТВ-дебатов…».

В заключение приведу 
еще один комментарий: 
«…Топорно работают ре-
бята, статья проходная, 
но буря в стакане разраз-
илась не шуточная!».

Виктор ХАБАРОВ

1 марта с утра но-
востью номер один 
стало то, что кандидат 
в президенты России 
Павел Грудинин по-
кинул студию «Пер-
вого канала», заявив, 
что из предвыборных 
дебатов сделали шоу, 
и он отказывается в 
них участвовать.

Продолжение.
Начало на  1стр.

- Сколько вы зарабатываете сейчас?
- Тридцать восемь тысяч.
- А сколько нужно получать, чтобы чувствовать 

себя уверенно?
- Наверное, тысяч 60.
- Где вы одеваетесь?
- У мамы. Она у меня хорошо шьет и верхнюю 

одежду, и кофточки, и юбки.
- Можно ли Вас считать типичным представите-

лем современной молодежи?
- Скорее всего, нет. Мне кажется, что я немножко 

консервативна.
- Какая должна быть современная девушка?
- Ответственной и с активной жизненной позицией. 
- Вы обладаете этими качествами?
- Думаю, что да. Я сама себе нашла любимую ра-

боту, ответственна, купила себе машину, на которой я 
добираюсь на работу.

- Какой Вы себе представляете свою жизнь лет 
через 20?

- С любимой работой и в  окружении семьи, детей 
и внуков.

- Надежда, поздравляю Вас с прекрасным празд-
ником 8 марта, желаю исполнения всех желаний и 
чтобы у вас всегда было весеннее настроение!

- Спасибо большое. Я со своей стороны хочу по-
здравить с 8 марта свою маму Ольгу Валентиновну, 
сестру Ирину и племянницу Виталину и пожелать им 
всего самого наилучшего.

Вел интервью
Рустам БЕШИРОВ



1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55, 3.45 Модный при-
говор
12.15, 17.00, 18.25, 2.20 
Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 
0.15 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...»

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.50 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время

12.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 

13.00, 19.00 60 Минут 

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир

21.00 Юморина 

23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЁВКИ»

6.00 Настроение
8.10 Выборы- 2018 г
8.35 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА»
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.50, 1.25 Х/ф «КОЛОМ-
БО» 
13.15, 15.05 Х/ф «ДО-
РОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» 
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ПАРИЖАН-
КА»
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиан-
тов 
0.25 Д/ф «Рудольф Нуре-
ев. Неукротимый гений» 
2.55 Петровка, 38

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУ-
ГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 
23.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
0.10 Мы и наука. Наука 
и мы
1.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ»

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 

7.30, 18.00, 22.50 

6 кадров

8.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮ-

БЛЮ»

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» 

0.30 Х/ф «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ» 

2.10 Муж напрокат

6.00, 6.20, 6.40, 7.30, 
7.45, 
8.10 Мультфильмы
9.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» 
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 
15.00 Супермамочка
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ»
0.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА»
2.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУ-
ПЕРМАРКЕТА» 

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 
6.00, 9.00, 10.00 Доку-
ментальный проект 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным
14.00 Засекреченные 
списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 20.00 Страшное 
дело 
0.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
1.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» 

ПЯТНИЦА, 16 МАРТАТелепрограмма

6 Восточный Экспресс
Подмосковья Объявления 7 марта 2018 года

● Всего 75 рублей 
и ваше объявление 
увидят тысячи лю-
дей. По вопросам 
размещения зво-
ните по телефону: 
8-496-519-17-77

КУПЛЮКУПЛЮ
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, само-
вары, часы, значки, мо-
неты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45
● Металлолом, отходы ка-
беля, электродвигатели. 
Дорого. Демонтаж и вывоз. 
Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01

 РАБОТА РАБОТА
● Требуется медработ-
ник по предрейсовым 
осмотрам. время работы 
8.30-9.00, 5/2. Адрес: г. 
Старая Купавна, ул. Бе-
тонная, д.4.
Тел.: 8 (968) 648-75-32,
         8 (495) 723-52-33
● Подработка. Свобод-
ный график. З/п от 5000 
руб. за поездку.
Тел.: 8 (985) 883-44-97
● Курьер, подработка, 1-2 
раза в неделю. Оплата по 
факту выхода.
Тел.: 8 (968) 805-70-63
● На производство ме-
таллических изделий 
требуются: рабочие - 30 
тыс.руб.; помощник на-
чальника ОТК - 30 тыс.
руб., токарь - 50 тыс.руб. 
Место работы: п. Обухо-
во, Кудиновское ш., д. 26.
Тел.: 8 (985) 910-30-16

УСЛУГИУСЛУГИ
● Откачка выгребных ям, 
септиков, воды и отходов. 
Дешево. Лучшие специ-
алисты своего дела. От-
качка выгребных ям!
Тел.: 8 (969) 198-61-61
● Комплексный ремонт 
квартир: штукатурка, шпа-
клевка, обои, сантехниче-
ские работы, плитка. Ма-
стер на час. Качественно. 
Ногинск. Русский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24

● Реконструкция дере-
вянных домов. Замена 
кровли, окон, внутрен-
ней и наружной отделки. 
Пристройки, веранды, 
террасы, мансарды и 
прочее. Выезд специали-
ста. Договор. Смета. Пол-
ное обеспечение всеми 
стройматериалами. 
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru
● Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Производим и продаем 
бытовки, беседки, хоз-
блоки, вольеры, навесы, 
дачные души и туалеты.
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru
● «Муж на час».
Тел.: 8 (916) 874-59-00
● Установка и ремонт 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● Строим дома и бани 
из бревна и бруса «под 
усадку» и «под ключ». 
Лес из Кирова и Твери. 
Опыт работы с 2006 года. 
Выполним проект любой 
сложности. Договор, га-
рантия. Эскизный проект 
в подарок. 
Тел.: 8 (901) 553-38-76,
         8 (916) 375-87-88, 
         www.vashdom.msk.ru
● Натяжные потолки. Не-
дорого, качественные 
материалы, профессио-
нальный монтаж, гаран-
тия. Консультация, замер 
бесплатный.
Тел.: 8 (903) 563-99-24
●  Бригада мастеров с 
удовольствием выпол-
нит для Вас ремонт под 
ключ: отделочные рабо-
ты, электрика, установка 
дверей, сантехника. Вы-
езд и замер бесплатно.
Тел.: 8 (925) 468-75-15

●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Строим правильные 
каркасные дома. В наших 
домах прохладно летом и 
тепло зимой. 
Tел.: 8 (901) 553-38-76, 
          www.vashdom.msk.ru

● Бесплатно вывезу ста-
рую бытовую технику: хо-
лодильники, стиральные 
машины, газовые и элек-
трические плиты, ванны, 
батареи.
Тел.: 8 (925) 223-11-34
         8 (917) 599-38-37
● Уборка квартир и коттед-
жей. Быстро. Чисто. Ка-
чественно. Собственные 
средства и инвентарь.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
● Металлоремонт. Изго-
товление ключей. Домо-
фонные копии. Заказчикам 
ключей от 50 шт. - скидка 
20%. Заточка коньков. Ре-
монт зонтов. Заточка бен-
зоцепей. Фотоуслуги. Пен-
сионерам скидка - 15%. г. 
Ногинск, ул. Воздушных 
десантников, д. 28, ТЦ 
«Шерна», 2 этаж, офис 17.
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● Профессиональный от-
делочник с опытом рабо-
ты более 15 лет, в тече-
ние 2-3 недель выполнит 
быстро и качественно и 
за «разумные деньги» 
ремонт санузла. Работаю 
без предоплаты. Выезд и 
замер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29

● Укладка ламината, пар-
кетной доски. Делаю акку-
ратно. Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88
●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● 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 
● Ремонт стиральных 
машин. Недорого. Без 
выходных.
Тел.: 8 (977) 496-46-72
● Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45

ГАДАНИЕГАДАНИЕ
● Ясновидящая-экстра-
сенс. Любая помощь в 
решении личных и дело-
вых проблем.
Тел.: 8 (926) 85-82-541

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!





Плохая у меня репу-
тация. Из всех, кому я в 
«Одноклассниках» напи-
сала, что сломала руку, 
только один поинтересо-
вался – правую или ле-
вую? Остальные спроси-
ли: «Кому?»…

«Бьешь, как слабак!» 
- крикнул электрик, вновь 
подходя к электрощиту.

Девятилетний Воло-
дя ругнулся матом возле 
мамы, которая чистила 
рыбу. Пожалуй, это един-
ственный случай, когда 
человек получил леща 
карасем.

Мужики на работе ду-
мали, что подарить дамам 
на 8 марта. Решили по-
дарить косметику. Деньги 
выделили по статье «ре-
монт фасада и вывески». 
Главбух подписала.

Девушка ночью идет 
по подземному переходу. 
Смотрит, а на встречу ей 
топает огромный мужик 
с широко разведенными 
руками. Девушка в 
отчаянии хватает кирпич 
и бросает в мужика. 
Раздается звон стекла и 
жуткий вопль:

- Твою мать! Третье 
стекло до дома донести 
не могу!
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.50 Смешарики. Новые 
приключения
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.10, 12.10, 15.15 Х/ф 
«ВЕЛИКАЯ»
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.35 Х/ф «КРЫМ»
23.10 Концерт Николая 
Расторгуева и группы 
«Любэ» 
1.10 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...»
3.15 Модный приговор

4.40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» 
6.35 Мульт утро
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время
8.20 Россия. Местное 
время 
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести
11.40 Смеяться разре-
шается 
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» 
1.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 

5.35 Марш-бросок 
6.05 АБВГДейка
6.35 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ!» 
8.20 Православная энци-
клопедия
8.45 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 
9.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН»
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!
23.55 Право голоса 
3.05 Крымское настроение 

5.00 ЧП. Расследование 
5.35 Звезды сошлись
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
9.15 Кто в доме хозяин 
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное 
телевидение с Вадимом 
Такменевым
20.00 Ты супер! 
22.30 Брэйн ринг 
23.30 Международная 
пилорама с Тиграном 
Кеосаяном 
0.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса

6.30, 5.30 Джейми: обед 

за 30 минут

7.30, 18.00, 23.05 

6 кадров 

8.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 

10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ 

БЛИНЫ»

14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧА-

ЛА» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ»

2.10 Муж напрокат

4.10 Свадебный размер

6.00, 6.20, 6.45, 7.10, 7.35
7.50, 8.05 Мультфильмы
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.30 Просто кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.45 М/ф «Мадагаскар» 
13.25, 1.35 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ»
19.00 Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон 
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 
4.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ»

5.00, 16.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» 
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная 
программа
12.00 Военная тайна 
16.30 Новости
18.30 Засекреченные 
списки. Невероятные 
причины громких со-
бытий 
20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО»
22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО-2»
0.40 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ»

5.55, 6.10 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
7.50 Смешарики. ПИН-
код
8.00 Часовой 
8.35 Здоровье 
9.40 Непутевые заметки 
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф 
«ВЕЛИКАЯ» 
16.40, 18.20 Я могу!
18.00 Вечерние новости
19.10 Лучше всех! 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Выборы Президен-
та России 
1.00 Своя колея 
2.50 Россия от края до 
края 

4.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» 
6.45 Сам себе режиссёр 
7.35 Смехопанорама 
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компа-
ния
13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА 
БЛИНЫ» 
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 
0.30 Х/ф «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ» 
2.25 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ»

6.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...»
8.00 Фактор жизни
8.35 Х/ф «СУДЬБА НА-
ПРОКАТ» 
10.30 Д/ф «Рудольф Нуре-
ев. Неукротимый гений» 
11.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 0.00 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ»
13.30 Смех с доставкой 
на дом
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38
15.15, 16.05 Хроники 
московского быта
17.10 90-е 
18.10, 19.10 Х/ф «ПОР-
ТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
22.30, 0.30 Х/ф «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ»
2.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»

5.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
ДЕД» 
7.00 Центральное теле-
видение 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 
19.00 Итоги недели с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 Х/ф «АФОНЯ» 
0.55 Х/ф «ПОСТОРОН-
НИЙ»

6.30, 5.30 Джейми: обед 
за 30 минут
7.30, 18.00, 23.05 
6 кадров 
8.40 Х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ»
10.20 Х/ф «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» 

14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦА» 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ»

6.00, 6.45, 7.10, 7.50, 
8.05 Мультфильмы
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
9.00 М/ф «Мадагаскар» 
10.40 М/ф «Мадага-
скар-2» 
12.20 М/ф «Мадага-
скар-3»
14.05 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ»
19.00 М/ф «Зверополис» 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 
23.35 Национальная без-
опасность 
1.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 

5.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 
8.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО-2» 
12.15 М/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица» 
13.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
15.00 М/ф «Три богаты-
ря» 
16.30 М/ф «Три богатыря 
и морской царь»
17.50 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»
19.10 Т/с «NEXT» 
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль от первого 
лица
1.30 Военная тайна 

Телепрограмма

СУББОТА, 17 МАРТАТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

Экс-
валюта 
Бразилии

Город 
в Перу

Действо-
вать на-
перекор

Бутылки 
и ящики

«Фея» 
Емели 

из сказки

... 
Павлович
Чехов

Значимее 
ПТУ

Друг и 
зам. 

Отелло
Архи-
ерей

Зюйд 
по-русски

Персо-
наж к/ф 

«Кин-дза-
дза»

Ъ
в старину

Добыча 
Ясона в 
Колхиде

Буфет 
для вин

Улица 
поперек 
стрит

«Нет» в 
ответ на 
просьбу

Важный 
указ 

короля

Вестница 
Зевса

Жир у 
корня 
хвоста 
овцы

Статус 
Эзопа

«... на 
грозу» 
Гранина

Манера 
держать 
себя

Вид 
удочки

Светиль-
ник на 
стене

Подлец 
(прост. 
бран.)

Хоббит 
из «Вла-
стелина 
колец»

Налоги с 
крестьян 

при 
царизме

Световой 
условный 

знак

Столица 
Канады

Ткань 
типа 
байки

Слово в 
пере-
носном 
смысле

«... не 
горят» 
(Булга-
ков)

Совер-
шенство

Рельеф-
ная 

кладка

Аллига-
торова 
груша

Он же 
насморк

... 
Шах-

назаров

Линия 
на шкале

Большой 
округлый 
камень

Дает 
масло и 
семечки

«Суд 
чести», 
режиссер

Пение в 
одиночку

Абориген 
Улан-Ба-
тора

И пуле-
мет, и 
певица

Орган 
школы 
комму-
низма

Суп - 
первое, 
котлета 

- ...

Остров в 
проливе 
Ла-Манш

Мелодия, 
мотив

Крит 
или 

Сахалин

Трава в 
рационе 
уток

Широкое 
женское 
пальто

Антипод 
обороны

Один 
плод 
томата



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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Женская солидарность 
была еще в древнем Риме

8 МАРТА: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

По одной из версий, Международ-
ный женский день возник 8 марта 1857 
года в Нью-Йорке, где на манифеста-
цию собрались работницы швейных и 
обувных фабрик и требовали 10-ча-
совой рабочий день, светлые и сухие 
рабочие помещения, равную с мужчи-
нами заработную плату.

В то время женщины работали 
по 16 часов в сутки, получая за свой 
труд гроши. Мужчинам после реши-
тельных выступлений удалось до-
биться введения 10 часового рабо-
чего дня. На многих предприятиях в 
США возникли профсоюзные орга-
низации. И вот после 8 марта 1857 
года образовался еще один - впер-
вые его членами стали женщины. 
В этот день во многих частяхНью-
Йорка сотни женщин вышли на де-
монстрацию, требуя представления 
им избирательного права.

В 1910 году на Международной 
конференции женщин-социалисток в 
Копенгагене Клара Цеткин выступи-
ла с предложением о праздновании 
Международного женского дня 8 мар-
та, которое прозвучало, как призыв 
ко всем женщинам мира включиться 
в борьбу за равноправие. Отклика-
ясь на этот призыв, женщины многих 
стран включаются в борьбу против 
нищеты, за право на труд, уважение 
своего достоинства, за мир. 

В 1911 году этот праздник впер-
вые отмечался 19 марта в Австрии, 
Дании, Германии и Швейцарии. Тогда 
более миллиона мужчин и женщин 
приняли участие в манифестациях. 
Кроме права избирать и занимать 
руководящие посты, женщины до-
бивались равных производственных 
прав с мужчинами.

В 1912 году этот день женщины 
отметили не 19 марта, а 12 мая. И 
лишь с 1914 года этот день стихий-
но стали отмечать почему-то 8 мар-
та. До 1918 года - года введения на 
территории бывшей Российской им-
перии нового григорианского кален-
даря «день борьбы за права женщи-
ны» праздновался 23 февраля - в 
день, который сегодня ассоциирует-
ся как мужской праздник.

Во многом благодаря женскому 
дню состоялась социалистическая 
революция 1917 года: вооруженное 
восстание, которое привело к отре-
чению Николая II от престола, на-
чалось именно с протестов женщин 
против войны, которые вышли на 
улицы Петрограда в женский день 
(тогда еще 23 февраля).

Праздник женщин был еще в 
древнем Риме. Существовал день, 
когда свободно рожденные жены по-
лучали подарки от своих супругов, а 
рабыни имели что-то наподобие вы-
ходного - хозяйки дома позволяли им 
в этот день отдыхать. Чем не день 
солидарности женщин!

В СССР 8 марта долгое время 
был обычным рабочим днем, но 8 
мая 1965 года, в канун 20-летия По-
беды в Великой отечественной во-
йне, Международный женский день 
8 марта в Советском Союзе был 
объявлен праздничным днём. После 
развала СССР день 8 марта остался 
в перечне государственных праздни-
ков Российской Федерации. 

Международный женский день 
отмечается и в странах СНГ: в Азер-
байджане, Грузии, Казахстане, Кир-
гизии, Молдавии, Таджикистане, 
Туркмении, Украине, Белоруссии как 
Международный женский день; в Уз-
бекистане как День матери; в Арме-
нии его отмечают 7 апреля как День 
материнства и красоты.

Формальное международное 
признание 8 марта получило в 1977 
году, когда ООН постановила счи-
тать его Международным женским 
днем, но не в качестве праздника, 

а в качестве дня борьбы женщин за 
свои права. К этой дате в ООН при-
урочивают различные мероприятия, 
которые направлены на улучшение 
судьбы женщин и уравнивания их в 
правах с мужчинами.

До 60-ых годов прошлого века 
советским женщинам не дарили цве-
тов - не принято было.

Принято, что 8 марта является 
выходным днем для всех людей. 
Но в некоторых странах он являет-
ся выходным только для женщин. В 
Китае, Непале и некоторых других 
странах мужчины же работают в 
обычном режиме. 

В этот день родились многие зна-
менитые, и даже легендарные люди. 
Например, флотоводец Федор Фе-
дорович Ушаков, который не знал ни 
одного поражения в морских боях, 
знаменитый сказочник Вильгельм 
Гримм, художник Татьяна Яблон-
ская, олимпийская чемпионка по 
гимнастике Людмила Егорова, певи-
ца Майя Кристалинская, композитор 
Мишель Легран, ученый-математик 
Григорий Маргулис, актриса Елена 
Соловей и любимец всего советско-
го народа актер Андрей Миронов.

Несмотря на то, что в этот день 
женщины должны отдыхать, а муж-
чины носить их на руках и делать все 
сами, порядка 80 процентов мужчин 
не соблюдают эту традицию, и  лишь 
20 процентов представителей силь-
ного пола готовы сделать своим лю-
бимым женщинам приятное и предо-
ставить ей полноценный отдых.

С праздником вас, 
милые женщины!

Любой большой празд-
ник, каким является 8 марта, 
имеет свою историю. Редак-
ция газеты «Восточный экс-
пресс» собрала интересные 
и занимательные факты, свя-
занные с этим праздником.

- Милый, может я оста-
нусь у тебя ночевать?

- Поздно, я уже лифт 
вызвал…

- Сань, ты когда мне 
деньги вернешь?

- Давай 30 февраля 
подъеду и все отдам.

- Договорились, а то я 
думал ты опять меня ки-
нуть хочешь.

Дорогой будильник, 
не звони мне больше по 
утрам. Между нами все 
кончено!

- Дорогой, я вчера 
к врачу ходила, он ска-
зал, что у меня будет 
ребенок!

- Я вот думаю, а если 
я к автомеханику схожу, у 
меня будет машина?



По горизонтали: Напев - Метафора - Эдикт - Подсолнух - 
Крузейро - Назло - Митрополит - Профсоюз - Идеал - Кассио 
- Риска - Щука - Соло - Осса - Максим - Донка - Рустика - Отказ 
- Тара - Ринит - Бра - Авокадо - Авеню - Валун - Бар.
По вертикали: Помидорина - Подати - Остров - Рдест - Ика 
- Второе - Сигнал - Пацак - Иду - Монгол - Антон - Техникум 
- Атака - Фриз - Сак - Рукописи - Роом - Руно - Фродо - Раб - 
Джерси - Оттава - Осанка - Ер - Курдюк - Карен - Зараза - Юг.


