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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
ТОЧКА НА КАРТЕ

Было ужасно, Было ужасно, 
стало замечательно!стало замечательно!

Но мой поход оказал-
ся ненапрасным: в торго-
вом доме женщин все же 
поздравляли, их угощали 
шампанским и вкусным 
десертом, поэтому здесь 
было много довольных, 
празднично настроенных 
людей. Среди них была и 
Маргарита Сазонова.

Маргариту Павловну в 
Ногинске знают многие не 

только из-за того, что она 
является членом Обще-
ственной палаты района 
и председателем много-
квартирного дома №17 
по улице Патриаршая, но 
еще из-за того, что при-
легающий к этому дому 
двор считается одним из 
лучших в городе. Конеч-
но, это заслуга как самой 
Маргариты Павловны, так 

и многих жильцов дома, в 
том числе и детей. Все они 
вместе проводят суббот-
ники и другие различные 
мероприятия для облаго-
раживания территории. 

- Самых активных маль-
чишек и девчонок - их около 
десяти человек - хотела как-
то поощрять, - рассказала 
Маргарита Павловна. - Я 
подошла к руководству тор-
гового дома «Ногинский», 
которое охотно согласи-
лось поддержать моих ак-
тивных помощников и с тех 
пор периодически дает нам 
бесплатные приглашения 
на детские игровые пло-
щадки  и в кино.

Вот и в этот раз Мар-
гарита Павловна привела 

сюда Соню Серегину и 
Юлию Насырову, учениц 
школы №2 имени Королен-
ко. Девочки учатся хорошо 
и всегда первыми приходят 
на помощь председателю 
многоквартирного дома.

В ходе общения выяс-
нилось, что руководство 
торгового дома «Ногин-
ский» поддерживает не 
только активных юных 
граждан, но и старшее по-
коление. Так, в прошлом 
году в честь Дня Победы 
для ветеранов абсолютно 
бесплатно был организо-
ван прекрасный вечер с 
праздничным угощением.

Продолжение 
читайте на 5 стр.

В предыдущие годы в Международный 
женский день в торговом доме «Ногинский», 
что рядом с автовокзалом, дамам вручали 
цветы. Надеясь, что так будет и в этот раз, 
в минувший праздник 8 марта я отправился 
туда, чтобы сфотографировать радостные 
и счастливые лица женщин, но, увы, в этот 
раз цветы не вручали. 



19 МАРТА
1918 год. В США принят Акт о Стандартном Вре-

мени и утверждено деление на часовые пояса. Си-
стема стандартного времени была принята в конце 
19 века как попытка навести порядок и покончить с 
неразберихой, вызванной использованием своего 
собственного солнечного времени в каждой отдель-
но взятой местности. Особенно актуально это стало 
с развитием железной дороги, когда графики дви-
жения поездов составлялись по местному времени 
каждого города. Это вызвало не только неудобства 
и путаницу, но и частые аварии. Британия была пер-
вой страной, принявшей решение об установлении 
на всей территории страны одного стандартного 
времени. Впервые идея о необходимости введения 
часовых поясов для упорядочивания времени была 
предложена канадским инженером Сэндфордом 
Флемингом в начале 1880-х годов. В конце концов, 
было предложено 24 часовых пояса. 

20 МАРТА
1948 год. В Молдавии родился советский и рос-

сийский композитор-песенник, эстрадный певец, 
Народный артист РФ, основатель легендарной ле-
нинградской группы «Форум» Александр Морозов. 
На сегодняшний день Морозов известен благодаря 
таким песням, как «Малиновый звон», «Домик окна-
ми в сад», «Ты себя побереги», «Фантазер», «В краю 
магнолий» и многим другим. За 40 лет творческой 
деятельности он написал более 1000 песен. 

21 МАРТА
1998 год. Умерла русская и советская балерина, 

балетный педагог, Народная артистка СССР Галина 
Уланова. Она еще при жизни стала легендой рос-
сийского балета, его символом и иконой. В ее танце 
всегда была недоговоренность, недосказанность, от-
решенность и углубленность в себя. Такой же Ула-
нова была и в жизни - редко появлялась на публи-
ке, держалась замкнуто. Галина Сергеевна Уланова 
родилась (26 декабря 1909) 8 января 1910 года в 
Санкт-Петербурге. 

22 МАРТА
1958 год. Родился российский певец и музыкант, 

Заслуженный артист России Валерий Сюткин. По-
пулярность к Валерию Сюткину пришла, когда он 
стал солистом группы «Браво» в 1990 году. С этой 
группой он проработал пять лет и стал вторым яр-
ким солистом коллектива после Жанны Агузаровой, 
покинувшей «Браво» в середине 1980-х. Уйдя из 
«Браво», Валерий Сюткин организовал новую груп-
пу «Сюткин и Ко». 

23 МАРТА
1998 год. Борис Ельцин, вернувшись с боль-

ничного, неожиданно уволил премьер-министра 
Виктора Черномырдина. Сам Ельцин в последней 
книге «Президентский марафон» написал: «Весной 
98-го года я принял окончательное решение: во гла-
ве правительства должен стоять другой человек. С 
Виктором Степановичем надо расставаться.  

24 МАРТА
1898 год. Продан первый американский автомо-

биль «Уинтон», произведенную компанией Winton 
Motor Carriage Company. За 1000 долларов его при-
обрел горный инженер Роберт Эллисон после того, 
как увидел рекламу «безлошадиного» транспортного 
средства с кожаной крышей и газовыми фонарями 
в журнале «Scientifi c American». На момент покупки 
существовало лишь 4 подобных автомобиля. 

25 МАРТА
1238 год. Начало героической 50-дневной оборо-

ны Козельска. После взятия города, монголы уничто-
жили всех, включая грудных детей.
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

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, 2.50, 
3.05 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»
23.35 Вечерний Ургант 
0.00 Познер
1.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ЭТЮД В РОЗО-
ВЫХ ТОНАХ» 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
1.50 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» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30, 1.25 Место 
встречи 
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 
23.40 Итоги дня
0.10 Поздняков
0.20 Т/с «ДИКИЙ»

6.30, 12.15 Д/с «Понять. 
Простить»
7.30 По делам несовер-
шеннолетних 
9.25 Давай разведёмся! 
11.20 Тест на отцовство 
14.25 Т/с «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» 
18.00, 23.55, 5.50 
6 кадров 
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 
22.55 Х/ф «МУЖ НАПРО-
КАТ»
0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ»

6.00, 6.20, 6.50, 7.15 

Мультфильмы

9.00, 22.55, 0.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 

9.55 М/ф «Зверополис» 

12.00 Т/с «КУХНЯ» 

17.00, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 

21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 

23.30 Кино в деталях

1.00 Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон

3.00 М/ф «Мадагаскар-2» 

4.35 Т/с «СТУДЕНТЫ»

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 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ»
22.10 Водить по-русски 
0.30 Т/с «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК» 

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
9.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
13.55 Городское собра-
ние
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
17.00 Естественный 
отбор 
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 Украина. Страна на 
обочине
23.05 Без обмана
0.30 Право знать! 
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Разговор в автобусе
ТЕМА ДНЯ

Я ответил, что на вы-
боры нужно ходить, чтобы 
выразить свое отношение 
к проводимой президен-
том политике: если вам 
она нравится, можете про-
голосовать за действую-
щего руководителя стра-
ны, если нет, голосуйте за 
кого-нибудь другого, кто 
вам нравится.

- А мне нравится Путин, 
и буду голосовать за него! - 
заявила моя знакомая чуть 
ли не на весь салон.

- Чем же он вас так оча-
ровал? - решил полюбо-
пытствовать я.

- Да всем! - отрезала 
дама. При этом в ее голосе 
чувствовалась то ли доса-
да, что я не понимаю такую 
очевидную истину, то ли 
гнев, что я подвергаю со-
мнению то, во что она так 
верит.

- Конечно, Путин имеет 

много достоинств, но что 
именно вам особенно нра-
вится? - допытывался я.

- Нас в мире стали ува-
жать, - начала она, но тут 
ее перебил другой пасса-
жир, мужчина лет 35 – 40 
с очками на носу. Он пред-

ложил оставить глобаль-
ную политику и попросил 
женщину рассказать о сво-
ей жизни.

- Да что моя жизнь?! 
Хорошо я живу, пенсию 
получаю вовремя. Она по-
тихонечку повышается, - 
почти беззаботно выдала 
моя знакомая.

- Скажи, мать, честно: 
когда тебе легче было жить 
- сейчас или лет пять тому 
назад? - поинтересовался 

мужчина в очках, уставив-
шись на собеседницу. 

Женщина замялась и 
через некоторое время вы-
давила из себя:

- Ну, раньше, может, ма-
ленько легче было. 

Потом словно студент 
на экзамене, который 
вспомнил важную инфор-
мацию, она добавила: 
- Так ведь это из-за про-
клятого Запада с его санк-
циями. 

Мужчина стал объяс-
нять женщине, почему ей 
и многим другим стало 
жить хуже, рассказывать 
о 20 миллионах россиян, 
живущих за чертой бедно-
сти, миллиардерах, еще 
больше разбогатевших, 
несмотря на санкции За-
пада…

К этому времени мы 
уже подъехали к моей 
остановке, и я вышел из 
автобуса. А два человека 
так увлеклись разговора-
ми, что даже не услышали, 
как я попрощался с ними.

Виктор ХАБАРОВ
Рисунок автора

В минувшее воскресенье ехал в автобу-
се, где встретил пожилую женщину, которую 
знаю уже больше 20 лет. Неожиданно она по-
интересовалась у меня: стоит ли ходить на вы-
боры и за кого следует голосовать?



1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 20 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
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, 2.05, 
3.05 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 3.30 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 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. СЛЕПОЙ БАН-
КИР»

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 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 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 

1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

6.00 Настроение 
8.15 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМ-
БО» 
13.35 Мой герой. Лена 
Ленина 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 
17.00 Естественный 
отбор 
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО»
20.20 Право голоса 
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 90-е. Ликвидация 
шайтанов 
2.05 Х/ф «СУДЬБА НА-
ПРОКАТ» 

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, 1.10 Место 
встречи 
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 
23.40 Итоги дня
0.10 Т/с «ДИКИЙ» 
3.05 Квартирный вопрос

6.30, 12.20 Д/с «Понять. 
Простить» 
7.30 По делам несовер-
шеннолетних
9.25 Давай разведёмся! 
11.25 Тест на отцовство 
14.00 Х/ф «ВСЁ СНА-
ЧАЛА» 
18.00, 23.55, 5.50 
6 кадров
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ»
22.55 Х/ф «МУЖ НАПРО-
КАТ»
0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 

6.00, 6.20, 6.40, 7.30, 

7.45, 8.10 Мультфильмы

9.00, 22.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей»

9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ»

12.00 Т/с «КУХНЯ» 

17.00, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

21.00 Х/ф «СОЛТ»

1.00 Национальная без-

опасность 

2.40 М/ф «Сезон охо-

ты-3» 

5.00 Территория заблуж-
дений 
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, 16.05, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
22.00 Водить по-русски 
00.30 Т/с «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК»

РЕН
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КОРОТКО

Состоится играВ Ногинске 
прошли пикеты

АКЦИЯ

Акция проходила одновременно в четырех точках города: пло-
щадка перед районной администрацией, сквер у Площади Победы, 
Фонтанная площадь и улица III Интернационала. 

Сайт «Экооборона Московской области» сообщает, что в ходе пике-
тов было роздано чуть больше 200 листовок. В процессе их раздачи вы-
яснилось, что многие искренне считают, что завод будет перерабатыва-
ющий. «Реклама с подменой понятий сжигания и переработки в газетах 
и на ТВ не прошла даром. Это снова возвращает нас к необходимости 
просвещения своих соседей, коллег по работе, друзей и знакомых», - 
рассказали «Экообороне» участники акции.

В воскресенье, 11 марта в Балашихе состоялся митинг, участники 
которого выступили за закрытие расположенного недалеко от Балаши-
хи мусоросжигательного завода № 4 в Москве, отказ от строительства 
новых мусоросжигательных заводов в Подмосковье и рекультивацию 
свалки Кучино.

Акции против сжигания бытовых отходов также проходили в Воло-
коламске, Клину и в Троицке.

В субботу, 10 марта, активисты в Ногинске провели 
одиночные пикеты против строительства мусоросжига-
тельных заводов в Подмосковье, в том числе возле де-
ревни Тимохово Ногинского района.

15 марта на территории «Чудо-парка» в 
Электростали состоится военно-тактическая 
игра «Полигон». 

Предполагается, что в ней примут участие око-
ло 120 человек. Это команды студентов городских 
колледжей, юнармейцев - учащихся школ, рабо-
тающей молодежи. Участникам игры предстоит 
пройти полосу препятствий, схожую с той, что про-
ходят военнослужащие российской армии.

Прошел фестиваль
11 марта в Культурном центре «Октябрь» 

прошел фестиваль рукоделия, в ходе которого 
мастера ручного промысла провели мастер-
классы по различным видам прикладного 
творчества. 

Участники мероприятия, которое посетили 
более 1000 человек, создавали своими руками 
игрушки, изделия из полимерной глины, украше-
ния ручной работы, разнообразные валяные из-
делия, уникальное мыло, занимались декупажем, 
скрапбукингом, квилингом.

Растреляли аптеку
В Ногинске полицейские задержали мужчину, 

который расстрелял витрину аптеки «Столички».
О звуках выстрелов на улице Климова днем 

12 марта полиции рассказала очевидица произо-
шедшего. Прибывшие на место правоохранители 
выяснили, что рядом с аптекой поссорились двое 
молодых людей. В ходе конфликта один из них, 
29-летний безработный местный житель, выхватил 
травматический пистолет и несколько раз выстре-
лил в сторону здания аптеки, повредив витрину.

Побывали в Сколково
47 старшеклассников из Электростали при-

няли участие в открытии «Недели высоких тех-
нологий и технопредпринимательства» на тер-
ритории инновационного центра «Сколково». 

Для школьников провели мастер-классы, инте-
рактивные лекции, интеллектуальные игры, экс-
курсии в лабораторию и мастерскую института на-
уки и технологий «Сколково».

Изъяли наркотики
В деревне Ивашево Ногинского района со-

трудники правоохранительных органов изъяли 
более 100 граммов наркотика у 26-летнего муж-
чины, уроженца Средней Азии.

Как следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД 
по Московской области, полицейские нашли у него 
пакет с неким веществом, которое, как  показала 
проверка, оказалось наркотическом весом более 
100 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 
десяти лет лишения свободы.

В Ногинском районе неиз-
вестными лицами совершено 
вооружённое нападение на со-
трудников спецсвязи. 

В результате налёта убиты два 
сотрудника спецсвязи, похищены 2 
табельных пистолета и 7 миллио-
нов рублей, сообщило информа-
ционное агентство «Москва» утром 
13 марта со ссылкой на источник в 
правоохранительных органах. Го-
ворилось, что бандиты скрылись 
на автомобиле темного цвета.

Однако данная информация не 
находит подтверждения. Об этом 
сообщили ТАСС в пресс-службе 
Главного управления МВД России 
по Московской области.

Впервые «Мой Богородск» заявил о 
себе полтора года назад. С тех пор не-
большой группой энтузиастов было под-
готовлено большое количество сюжетов 
по различным действительно актуаль-
ным темам. Мастерство ребят с каждым 
выпуском росло, росло и количество 
просмотров. Вместе с этим авторы и ис-
полнители проекта надеялись, что будет 
расти и гражданская активность ногин-
чан. Но этого не произошло (а может 
быть, этого просто незаметно). Расстро-
енные такой ситуацией «богородцы» 
разочаровались в своих земляках, пере-
стали видеть смысл в своих стараниях и 
заявили о приостановке проекта.

Мы вот тратим все свое свободное 
время, готовим сюжеты и показываем 
вам. И что дальше? В акциях, где об-
суждают касающиеся каждого из нас 
проблемы, приходят всего несколько 
десятков человек, с которыми власть 

может позволить и не считаться. А вот 
если бы приходили тысячи человек, 
игнорировать не получится. Люди не 
делают даже самой малости, чтобы 
хоть как-то изменить свою жизнь в 
лучшую сторону, - сетуют участники 
проекта  и напоминают: каждый народ 
достоин своей власти.

Уважаемые читатели, только вы 
своей активной гражданской позицией 
можете изменить свою жизнь к лучше-
му. Нужно участвовать в тех мероприя-
тиях, на которых обсуждают проблемы 
образования и ЖКХ, экологии и мест-
ного самоуправления, медицины и др. 
Чем вы пассивнее, тем меньше власть 
вспомнить о вас. И еще: поддерживай-
те по мере своих возможностей неза-
висимые СМИ. Они стараются для вас!

А проект «Мой Богородск», воз-
можно, уже в апреле месяце возобно-
вит свои выпуски.

Факт 
вооруженного
нападения 
не подтвердили

Наша жизнь зависит от нас
9 марта вышел очередной выпуск проекта «Мой Богородск» 

- информационного интернет ресурса, который рассказывает о 
жизни в Ногинске и Ногинском районе без прикрас, поднимает 
реальные проблемы, волнующие реальных людей. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН ОБЩЕСТВО



1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 21 МАРТА

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 18.25 Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
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 
0.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. БОЛЬШАЯ 
ИГРА»

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, 1.05 Место 
встречи
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 
23.40 Итоги дня
0.10 Т/с «ДИКИЙ»

6.30, 12.30 Д/с «Понять. 

Простить» 

7.30 По делам несовер-

шеннолетних

9.30 Давай разведёмся! 

11.30 Тест на отцовство 

14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИ-

ЦА»

18.00, 23.55 6 кадров

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2»

20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» 

22.55, 3.40 Х/ф «МУЖ 

НАПРОКАТ»

0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» 

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда 
Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
8.10 М/с «Том и Джерри» 
9.00, 23.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
10.00 Х/ф «СОЛТ» 
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 
1.00 М/ф «Сезон охо-
ты-3»
2.25 Х/ф «ПИНОККИО»

5.00, 9.00 Территория 
заблуждений 
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 «ОДИНОЧКА» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «НЕВИДИМ-
КА» 
22.20 Смотреть всем! 
0.30 Т/с «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК» 

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила 
Хитяева. Командую пара-
дом я!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМ-
БО» 
13.35 Мой герой. Алексей
Глызин
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 Естественный 
отбор
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 
20.20 Право голоса 
22.30 Линия защиты 
23.05 Прощание. Ян 
Арлазоров 
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5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 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 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
1.50 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»

4
ГОРОСКОП: 19 - 25 МАРТА

Скоро дела Скоро дела 
пойдут пойдут 

на поправкуна поправку
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Россия прирастает 
миллиардерами

ГРИМАСЫ РЫНКА

ОВЕН. Вы можете проявить себя хорошим 
стратегом и убедить в своей правоте прак-
тически любого, если в этом будет нужда. 
Многое вам будет даваться гораздо легче, 
чем другим людям. 
ТЕЛЕЦ. Сильные чувства помогут проявить-
ся в вашей изобретательности. Используйте 
неделю для усердной работы. Возможен ви-
зит к начальству, обсуждение ваших полно-
мочий, карьерных и материальных вопросов. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вам может прийти мысль, 
что если немного схитрить со своим началь-
ством, то у вас появятся какие-либо приви-
легии. Но не стоит обольщаться на этот счет.
Дела на личном фронте принесут радость. 
РАК. Период располагает к активным заня-
тиям и делам. Вы будете полны решимости 
действовать и добиваться своей цели. Ну а 
если не найдете применения своим силам, 
энергия заставит вас ощущать дискомфорт. 
ЛЕВ. Не загружайте себя какими-либо про-
блемами, особенно чужими. Возможны инте-
ресные деловые предложения от старых зна-
комых, но с ответом стоит повременить, так 
как все еще не один раз поменяется. 
ДЕВА. На работе возможны вопросы, с ко-
торыми придется справляться в одиночку. Не 
горячитесь и не принимайте поспешных ре-
шений. Никому не хвастайтесь своими успе-
хами, новыми знакомыми и даже покупками. 
ВЕСЫ.  Вам расслабляться не придется, 
иначе рискуете потерять свои позиции на де-
ловом фронте, что в свою очередь может вы-
звать эмоциональный дискомфорт. Следите 
за своим здоровьем  и не переутомляйтесь. 
СКОРПИОН. Период напоминает экзамен: 
в зависимости от того, как вы его сдадите, 
будут развиваться дальнейшие события. Из-
бегайте кардинальных перемен в любых об-
ластях своей деятельности. 
СТРЕЛЕЦ.  В эмоциональном плане неделя 
может выдаться нелегкой. Постарайтесь кон-
тролировать свои эмоции, воздержаться от 
резких слов и необдуманных поступков. 
КОЗЕРОГ. Постарайтесь оградиться от 
мыслей и людей, которые могут принести 
волнения и дискомфорт. Больше времени 
уделяйте себе и делам, которые вам по душе. 
Не принимайте скоропалительных решений. 
ВОДОЛЕЙ. Не допускайте споров, конфлик-
тов и выяснения отношений с коллегами, 
родными и просто с окружающими людьми. 
Если вы сейчас сможете удержать себя в ру-
ках, то скоро ваши дела пойдут на поправку. 
РЫБЫ. Встречи с друзьями и знакомыми, 
а также различные поездки могут дать пози-
тивный результат, который превзойдет ваши 
ожидания.  Если есть возможность, отправ-
ляйтесь за город.

В знаменитый список журнала «Форбс» в этом 
году вошли 102 российских миллиардера: напомина-
ем, что в прошлом году планку в миллиард долларов 
преодолели 96 наших соотечественников. 

Самый богатый из них - владелец Новолипецкого 
металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, 
который обогнал своих коллег - председателя совета 
директоров «Северстали» Алексея Мордашова ($18,7 
млрд) и главу «Новатэка» Леонида Михельсона ($18 
млрд). Состояние Лисина сегодня равняется $19 млрд., и 
в мировом рейтинге он занимает 57-ю строчку. 

Список российских миллиардеров пополнил еще 
один (третий по счету) бизнесмен по фамилии Ротен-
берг, совладелец системы «Платон», которая взимает 
плату с грузовых автомобилей с массой выше 12 тонн 
за проезд по дорогам федерального назначения. Ново-
явленного миллиардера зовут Игорь. Первый миллиар-
дер Аркадий Ротенберг - это его отец, а второй Борис 
Ротенберг - дядя.

Система «Платон» заработала в 2015 году заработа-
ла система «Платон». Введение в действие системы со-
провождалась акциями протестов «дальнобойщиков». 50 
процентов компании-оператора «Платона» принадлежат 
Игорю Ротенбергу.

Совокупное состояние российских миллиардеров 
оценивается в 410,8 млрд. долларов.

Число людей живущих за чертой бедности в настоя-
щее время в России, превышает 20 миллионов.

Рынок московской жилой недвижимости уве-
ренно погружается в стагнацию. По некоторым дан-
ным, до четверти сданных новостроек в столице 
могут остаться непроданными, если на них не бу-
дет снижена цена. 

В прежние годы количество нераспроданных ново-
строек в эконом-сегменте составляло не более 20 про-
центов, в бизнес-классе «зависали» до 30 процентов, 
доля непроданного элитного жилья доходила до 40 про-
центов. 

Сейчас на рынке хватает квартир, построенных бо-
лее трех лет назад, к примеру, доля жилья, сданного еще 
в 2014 году и до сих пор не проданного, составляет 5,2 
процента. Тем временем, на рынок регулярно выходят 
новые квартиры, строительство которых началось пять и 
более лет назад, во время строительного бума, а ввод в 
эксплуатацию произошел совсем недавно. Одновремен-
но с этим происходит снижение покупательной способ-
ности у населения, и в результате новостройки переходят 
в разряд неликвида. 

Помимо низкой покупательской способности при-
чинами застоя эксперты также называют слишком вы-
сокую цену на квадратный метр, неэффективные пла-
нировки и слабо продуманную концепцию жилищных 
комплексов.

Началась 
«квартирная 
отрыжка»



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, 2.05, 
3.05 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
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» 
23.40 Вечерний Ургант 
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. СКАНДАЛ В 
БЕЛГРАВИИ» 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 
10.30 Д/ф «Короли эпизо-
да. Фаина Раневская» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМ-
БО» 
13.35 Мой герой. Мария 
Кожевникова
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 Естественный 
отбор
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 
20.20 Право голоса
22.30 Обложка. Гарри 
женится
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в кино»

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, 1.10 Место 
встречи 
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
СПЯЩИХ» 
23.40 Итоги дня
0.10 Т/с «ДИКИЙ»
3.05 НашПотребНадзор

6.30, 12.40 Д/с «Понять. 
Простить» 
7.30, 18.00, 23.55
6 кадров 
7.40 По делам несовер-
шеннолетних 
9.40 Давай разведёмся! 
11.40 Тест на отцовство 
13.45 Х/ф «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 
22.55 Х/ф «МУЖ НАПРО-
КАТ»
0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ»

6.00 М/с «Смешарики» 

6.20 М/с «Новаторы»

6.40 М/с «Команда 

Турбо» 

7.30 М/с «Три кота»

7.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»

8.10 М/с «Том и Джерри» 

9.00, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей»

9.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 

12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 
1.00 Х/ф «ПИНОККИО» 
4.35 Т/с «СТУДЕНТЫ»

5.00 Территория заблуж-
дений
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, 16.05, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
14.00 Х/ф «НЕВИДИМ-
КА» 
17.00 Тайны Чапман
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ»
21.50 Смотреть всем! 
0.30 Т/с «СПАРТАК. 
БОГИ АРЕНЫ»

РЕН
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Почему с годами 
татуировки 
не исчезают

ТОЧКА НА КАРТЕ

Было ужасно,
стало замечательно!

Продолжение.
Начало на 1 стр.

Моя собеседница утверждает, 
что ТД «Ногинский» - одно из самых 
цивилизованных и удобных мест в 
городе. Маргарита Сазонова с ужа-
сом вспоминает тот период, когда 
на этом месте стоял недостроенный 
универмаг, который был превращен 
в общественный туалет:

- У нас окна в квартире как 
раз выходят сюда: их невозможно 
было открывать из-за ужасного за-
паха, - объясняет она.

В это время рядом с нами оста-
новилась женщина и представилась:

- Меня зовут Ирина Давыдова. 
Я тоже живу недалеко - в доме 
№24 по улице Комсомольская. 
Действительно, раньше страшно 
было ходить рядом рано утром и в 
вечернее время: это место облю-
бовали себе бомжи и другие асо-
циальные элементы, здесь проис-
ходили драки и даже убийства. 

Было ужасно, а стало замеча-
тельно! Так и напишите, - попро-
сила Ирина Давыдова и добавила: 
- У меня сын живет в Москве, ког-
да он приезжает ко мне в гости, мы 
обязательно бываем с ним в этом 
торговом доме: заказываем пиццу, 
ходим в кино, делаем различные 

покупки. Вы посмотрите, как здесь 
комфортно, чисто и безопасно! 

И в самом деле, за удобны-
ми столиками в зоне фудкорта на 
третьем этаже сидели молодые 
мамы и папы с детьми без них и 
неторопливо общались за чашкой 
ароматного кофе, чая или бока-
лом молочного коктейля. На дет-
ской игровой площадке резвились 
мальчишки и девчонки, периоди-
чески обращая внимания старших 
на свои выкрутасы. Кто-то, оста-
вив своего ребенка на детской 
площадке под присмотром сотруд-
ников заведения, спокойно уходил 
в кино или фитнес-центр, посещал 
торговые павильоны, которых в 
«Ногинском» несколько десятков.

Один из посетителей в каче-
стве плюсов торгового дома назвал 
даже автостоянку. Она платная, но 
как выяснилось, для посетителей 
кинотеатра, пиццерии, фитнес-цен-
тра и детской игровой площадки 
парковка бесплатная.  

Да, цветов в этот раз не вруча-
ли в «Ногинском», но его посети-
тели, среди которых преобладали 
дамы, были довольны. И это мож-
но объяснить словами Анны с доч-
кой Викторией:

- Нам здесь все нравится!
Игорь ИВАНОВ

Ученые пришли к выводу, что татуировки на 
коже человека не тускнеют и не исчезают дол-
гие годы благодаря особенностям его иммун-
ной системы. 

Как пояснила Сандрин Анри из университета Мар-
селя, когда макрофаги, защищающие кожу человека 
от инфекций, умирают, их содержимое, включая ча-
стицы краски, высвобождается. «Эти частицы «под-
хватывают» соседние макрофаги, что позволяет 
татуировкам существовать практически вечно», − от-
метила исследователь. 

По словам ученых, люди наносили несмываемые 
татуировки еще в глубокой древности. Об этом свиде-
тельствуют, например, древнеегипетские мумии или 
пигменты, найденные в захоронениях. При этом, как 
показали исследования, иммунные клетки способны 
переносить частицы краски тату в другие части орга-
низма, что может спровоцировать воспаления и разви-
тие раковых образований. 

Чтобы выяснить, что же способствует долгому 
сохранению татуировок, ученые сделали тату гры-
зунам. Так им удалось выяснилось, что, даже когда 
макрофаги были уничтожены, рисунки не исчезали, 
по-прежнему оставаясь яркими и качественными. 
Более того, татуировка сохранилась и после транс-
плантации кожи с хвоста одной мыши на хвост другой, 
отметили ученые. 

Как пишет Journalof Experimental Medicine, из-за 
этой особенности иммунной системы, полностью уда-
лить татуировку можно только при помощи лазера. 



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 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Сборная 
России - сборная Брази-
лии. Товарищеский матч. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
0.25 Вечерний Ургант 
1.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЯ»

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 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 Петросян-шоу 

23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШ-

КА»

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 
10.15, 11.50 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА»
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КЛАССИК» 
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» 
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История 
любви 
0.00 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
3.05 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА»

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, 1.25 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
СПЯЩИХ» 
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
0.25 Мы и наука. Наука 
и мы 
3.20 Таинственная 
Россия

6.30 Д/с «Понять. Про-

стить»

7.30, 18.00, 22.45 

6 кадров 

7.50 По делам несовер-

шеннолетних 

10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИ-

ЦЕРА» 

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» 

0.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕ-

ТЁТ СИРЕНЬ»

6.00, 6.20, 6.40, 7.30, 

7.45, 8.10 Мультфильмы

9.00, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 

9.40 Х/ф «АГЕНТЫ 

А.Н.К.Л.»

12.00 Т/с «КУХНЯ» 

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ»

23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ» 

1.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 

3.35 Империя иллюзий. 

Братья Сафроновы 

5.35 Музыка на СТС 

5.00 Территория заблуж-
дений 
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 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Д/ф «Снайперский 
счет»
21.00 Д/ф «Невидимые 
войны» 
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-4. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ»
0.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 
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● Всего 75 рублей 
и ваше объявление 
увидят тысячи лю-
дей. По вопросам 
размещения зво-
ните по телефону: 
8-496-519-17-77

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
 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
● Срочно! Требуется учи-
тель английского языка 
в СОШ №20 (п. Зеленый 
Ногинского района).
Тел.: 8 (916) 130-29-31,
         8 (916) 591-29-89
● Подработка. Свобод-
ный график. З/п от 5000 
руб. за поездку.
Тел.: 8 (985) 883-44-97
● 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
● Репетитор по русскому 
языку (5-11 классы), на-
чальная школа. г. Ногинск.
Тел.: 8 (925) 079-77-05
● 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
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  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 холодильников 
и стиральных машин. 
Тел.: 8 (903) 682-12-20

●  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 кот-
теджей. Быстро. Чисто. 
Качественно. Собствен-
ные средства и инвен-
тарь.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
● Металлоремонт. Из-
готовление ключей. До-
мофонные копии. За-
казчикам ключей от 50 
шт. - скидка 20%. Заточка 
коньков. Ремонт зонтов. 
Заточка бензоцепей. Фо-
тоуслуги. Пенсионерам 
скидка - 15%. г. Ногинск, 
ул. Воздушных десантни-
ков, 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
● 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

Рылся в книжной 
полке над столом и слу-
чайно сбросил пухлый 
родительский фотоаль-
бом. Альбом упал углом 
на айфон и проломил 
экран. Вот это я пони-
маю «скинуть фотки на 
телефон».

Хотел вытереть де-
вушке слезы. Случайно 
стер брови…

Школьники из кружка 
«Юный омоновец», разо-
гнали 6 родительских со-
браний.





1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.45 Смешарики
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Алексей Петренко. 
«Кто из вас без греха?» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 Грипп. Вторжение 
14.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию
16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию
0.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. РЕЙХЕНБАХ-
СКИЙ ВОДОПАД» 

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 Измайловский парк 
14.00 Х/ф «КТО Я»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ»
0.45 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ»
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 

5.50 Марш-бросок 
6.20 АБВГДейка 
6.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 
8.25 Православная энци-
клопедия
8.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ»
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО 
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ»
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать!
23.55 Право голоса
3.05 Украина. Страна на 
обочине

5.05 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 теле-
видение 
20.00 Ты супер! 
22.30 Брэйн ринг 
23.30 Международная 
пилорама
0.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Группа 
«Пилот» 

6.30, 5.30 Джейми. Обед 

за 30 минут 

7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 

ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 

18.00, 23.05, 5.15 

6 кадров

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

0.30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ 

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА 

ВОЛНАХ»

3.15 Д/с «Астрология. 

Тайные знаки»

6.00, 6.20, 6.45,7.10, 7.35,
8.05, 11.30 Мультфильмы
8.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
9.30 Просто кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. ГРАНДИ-
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ»
13.45, 1.35 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 
19.00 Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон 
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ»

5.00, 16.35 Территория 

заблуждений 

8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» 

10.00 Минтранс 

11.00 Самая полезная 

программа

12.00 Военная тайна 

16.30 Новости 

18.30 Д/ф «Засекречен-

ные списки. 10 неверо-

ятных провалов. Что 

пошло не так?»

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 

3.20 Самые шокирующие 

гипотезы

5.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Смешарики
8.05 Часовой 
8.35 Здоровье
9.40 Непутевые заметки 
10.15 Нонна Мордю-
кова. «Прости меня за 
любовь» 
11.15 В гости по утрам 
12.15 Теория заговора 
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 
17.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 
2.05 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 

6.20 Сам себе режиссёр 
7.15 Смехопанорама
7.40 Утренняя почта
8.20 Вести-Москва
9.00 Сто к одному 
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разре-
шается 
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
16.35, 0.30 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 
18.30 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
2.30 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ»

6.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
7.50 Фактор жизни 
8.25 Петровка, 38
8.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» 
10.30 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» 
13.50 Смех с доставкой 
на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» 
15.50 Прощание. Юрий 
Андропов 
16.45 Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши 
17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 
21.05, 0.10 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ»
1.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ»

5.00, 1.05 Х/ф «БЕГЛЕ-
ЦЫ»
6.55 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 «ПЕТРОВИЧ»

6.30, 5.30 Джейми. Обед 

за 30 минут

7.30, 18.00, 23.10, 5.10 

6 кадров 

8.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 

10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» 

13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

0.30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ 

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА 

ВОЛНАХ»

3.10 Д/ф «Хочу замуж!»

6.00, 6.45, 7.10, 7.50, 
8.30 Мультфильмы
9.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ»
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ»
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 
19.05 М/ф «Как приру-
чить дракона»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 
23.55 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ-2»
2.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» 

5.00 Территория заблуж-
дений
6.15 Т/с «СТРЕЛОК»
9.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» 
13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» 
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль
2.00 Военная тайна

Телепрограмма

СУББОТА, 24 МАРТАТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


«Папа» 
фильма

Чело 
нашими 
устами

Жители 
города 
на 

Иртыше

Сюрре-
алист 
Садьва-
дор ...

«Хвост» 
утюга

Пустая 
...
сил

Отклик 
на ста-
тью 

в газете

Фильм 
Элема 
Климова

И рояль, 
и пиани-

но

0,01 га

Город в 
Финлян-
дии

Неядови-
тая 
змея

Лаж

Тканевый 
жгут

Морская 
птица

Полу-
обезьяна 
отряда 

приматов

Быстрота 
в беге

Кресло 
царя

Русский 
ответ 
гопаку

Товар на 
аукционе

Сетевой 
псевдо-
ним

Десятая 
ступень 
гаммы

Источник 
знаний, 
по Горь-
кому

«...» 
Лукойе

Кто при-
думал 
Чиппо-
лино?

Поп-идол 
... 

Джексон

Сладкое 
в конце 
обеда

Земляче-
ская 

...
Срок 

в 7 дней

Грузчик в 
Шанхае

Пустыня 
в Сред-
ней 
Азии

Вообра-
жаемая 
линия 

между по-
люсами

Серый 
тюлень

Неотъ-
емлемое 
свойство 
предмета

Минерал 
орлец 
иначе

Гимна-
зистка ... 
Кабаева

Мясо 
по-вен-
герски

Он по-
губил 

Земфиру

Тек-
стильный 
банан

Форми-
рование 
рас 

людей

Курочка 
... из 
сказки

Город 
в Казах-
стане

Он же 
кавале-
рист

Государ-
ство

Одно-
горбый 
верблюд

Степень 
тепла от 
батареи

Голливу-
дец 
Курт 

...

Роман 
И. Турге-
нева

Китай-
ская 
мафия

«Ко-
пейка» 
Грузии

Звезда 
канад-
ского 
хоккея

«Все ...
короли»

(Пугачева)

Петр I как 
преобра-
зователь

- Милый, ты со-
бираешься пригото-
вить ужин?

- Да!
- Серьезно!
- С божьей помо-

щью.
-Это как?
- Поможешь, моя 

богиня?



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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Из истории выборов 
в России

ЭТО ИНТЕРЕСНО

1. Хотели 
как лучше… 
Как рассказывает нам 

«Повесть временных лет», 
первые выборы на Руси 
случились еще в девятом 
столетии. «Центр земли 
русской», Великий Новго-
род – их родоначальник. 
Жители города собира-
лись на большой, как поле, 
площади и слушали уму-
дренного годами старца, 
который стоял в центре, на 
небольшом возвышении, 
и глаголил умные мысли. 
Если тот изрекал то, что 
нравилось - народ скан-
дировал, громко кричал, 
топал ногами, одобритель-
но покрикивал. Если идеи 
старца приходились не по 
вкусу, рев толпы был не-
одобрительным. Вот так, 
не совсем цивилизованно 
по современным меркам, 
зато всем миром, решали, 
кому княжить в Новгороде. 

На одном из народных 
сборищ в 862 году и реши-
ли пригласить управлять 
городом варяга Рюрика. Уж 
очень надеялись на него и 
его братьев наши предки – 
думали, будет княжить так, 
что всем междоусобицам 
придет конец. Но не вы-
шло. Братья Рюрика умер-
ли, и он стал единоличным 
правителем Новгорода. 
Правил он авторитарно, 
сам издавал все законы. В 
общем,  демократии у жи-
телей древнего Новгорода 
не получилось. 

2. 300 золотых 
поясов
Спустя три столетия 

попытка реанимировать 
выборы была предпринята 
на той же площади. Новго-
родское княжество теперь 
- феодальная республика. 
Здесь правит не простой 
люд, а «300 золотых поя-
сов» – как сказали бы сей-

час, городская элита. 
Право быть «золотым» 

переходило по наследству 
в знатных родах, так что 
простолюдину нечего было 
и мечтать о таком звании. 
«Пояса» из знатных бояр-
ских родов решали все го-
сударственные проблемы, 
они же выбирали из «сво-
их» главу исполнительной 
власти. В итоге, отдельные 
боярские семьи стали вла-
ствовать над отдельными 
частями Новгорода. Куда 
уж тут до нужд народа и го-
сударства! Простое насе-
ление все больше увязало 
в бесчисленных податях, 
процветали коррупция и 
беззаконие.

3. Отсутствие 
выбора 
Хотя в упомянутые ра-

нее эпохи все и было не 
благополучно, но неблаго-
получие это было само-
лично избранное. Но вот 
пришел на Русь монголь-
ский воин и сам стал при-
нимать решения. 

Татаро-монгольское 
иго консолидировало и 
централизовало русские 
земли. Вече кануло в про-
шлое - выбирать было не-
кому и не из кого. Русские 
князья были подданны-
ми монгольских ханов и 
получали от них ярлыки 
на управление своими 
собственными землями. 
Власть Золотой Орды над 
Русью продолжалась два 
с половиной века. В итоге 
мы отстали во всех отрас-
лях - технологической, эко-
номической, культурной, 
политической. Ну, зато 
духом окрепли! Возросла 
вера, из великих притес-
нений выросла великая 
сила. Разразилась Кули-
ковская битва, затем осво-
бождение земель русских - 
в общем, полный катарсис 

и перезагрузка, как сейчас 
модно говорить. 

4.Очень приятно,
Царь! 
К середине XVI века 

в России окончательно 
сформировалась модель 
самодержавия. Первым 
принял титул царя Иван 
Грозный. Правил он не-
ограниченно, самодер-
жавно, впрочем, как и все 
русские монархи. Земские 
Соборы Грозный, конечно 
же, созывал, но этот ор-
ган был совещательным. 
Другими словами, царь по-
слушает, послушает, а сде-
лает все равно по-своему. 
А иной раз особо говорли-
вых и усердно советующих 
на кол отправит. 

После смерти Ивана IV 
положительной динамики 
в выборной истории тоже 
не наблюдается. В смутное 
время Лжедмитрий I за-
хватил Москву, правил ей 
абы как, раздавал какие-то 
сомнительные поручения 
своим любимцам, а сам 
предавался разврату. По-
сле и Лжедмитрий II – «ту-
шинский вор» – подоспел. 
Когда ополчение Минина 
и Пожарского боролось за 
Москву, управлением за-
нимался временный пра-
вительный орган - «Совет 
Земли Русской». 

В следующие века 
выборная модель была 
упразднена на Руси. Само-
управление наблюдалось 
только на нижнем уровне, 
«на местах». В XVIII веке, 
например, аристократы 
выбирали предводите-
лей дворянства. Впрочем, 
попытки местного само-
управления то там, то 
здесь периодически пред-
принимались. Но все эти 
реформы имели недолгий 
срок, да и заканчивались 
зачастую трагически. 

5. Перелом 
После революции 1905 

года было созвано аж 4 
думы подряд. Именно тог-
да россияне впервые ура-
зумели, что такое предвы-

борная кампания. А так же 
поняли, что обещанное, 
не значит выполненное. 
Особенно отличился непо-
стоянством в этот период 
Александр Григорьевич 
Булыгин (он разрабатывал 
по заданию императора 
проекты «законосовеща-
тельного органа народно-
го представительства»). В 
17-ом году направо и нале-
во раздавались призывы и 
щедрые посулы о «народ-
ной власти», но на деле 
все вышло иначе. Пона-
чалу люди действительно 
выбирали своих руково-
дителей – проводились 
советы рабочих, крестьян-
ских и солдатских депута-
тов. Однако не прошло и 
года, как к власти пришли 
люди, которые оставались 
у руля государства семь 
десятилетий. 

6. Перемен 
требуют 
наши сердца
В 1991 году в нашей 

стране впервые состоя-
лись прямые выборы пре-
зидента России. Победил 
Борис Ельцин, он руково-
дил новым государством 
два срока. Вообще, ре-
шение о введении поста 
президента, избираемого 
народом сроком на 5 лет, 
было принято в том же 91 
году и внесено в только что 
принятую Конституцию. О 
последствиях народного 
выбора писать много не бу-
дем. Дела это не столь дав-
но минувших лет и память 
о них еще жива в каждом. 

7. Каждый может
выбирать
Сегодня Россия - стра-

на, где каждый гражданин, 
«имеет право выбирать» и 
«имеет право быть избран-
ными». Словом, демокра-
тия у нас процветает! Зна-
чительная часть общества 
считает, что любые выбо-
ры сегодня - обыкновен-
ный фарс. Элиты никогда 
не впустят в свои ряды не-
угодного человека. 

В воскресенье, 18 марта состоятся выборы 
президента России. Мы решили оглянуться 
назад и вспомнить, как менялось отношение 
к выборам в России за её историю. И поможет 
нам в этом «Русская семерка».

По горизонтали: Рудин - Каракумы - Прыть - Расогенез - 
Режиссер - Омичи - Фортепиано - Дромедар - Тевяк - Агония 
- Алеко - Шнур - Абай - Трон - Страна - Книга - Атрибут - Лемур 
- Дали - Алина - Оле - Родонит - Олуша - Абака - Тяж.
По вертикали: Реформатор - Десерт - Триада - Тетри - Лоб 
- Нагрев - Община - Пярну - Ник - Конник - Трата - Резонанс 
- Могут - Кули - Орр - Меридиан - Ряба - Ажио - Майкл - Лот - 
Рассел - Неделя - Децима - Уж - Трепак - Гуляш - Родари - Ар.


