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Стоимость российских дорог могла бы быть на 40% меньше, если бы из общей суммы удалось исключить коррупци-
онную составляющую.
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О чем гОвОряТ

Кремль дал отмашКу 
на громКие посадКи

Источник в ведомстве со-
общил изданию, что из Крем-
ля был получен ясный сигнал, 
что силовикам дали зеленый 
свет. «Всем материалам, ка-
кие есть, можно давать ход 
независимо от того, какого 
уровня чиновники могут по-
страдать», — сообщил собе-
седник газеты.

Ранее СМИ взбудоражило 
выявление многомиллиард-
ных афер в Минобороны, Ро-
скосмосе и Министерстве ре-
гионального развития. Самым 
громким событием минувшей 
недели стало «разоблачение» 
экс-министра сельского хозяй-
ства Елены Скрынник, которую 
в эфире одного из централь-
ных телеканалов обвинили в 
причастности к хищениям 39 
млрд. рублей.

Оказалось, что дело «Ро-
сагролизинга», в котором фи-
гурирует бывшая чиновница, 
расследуется сотрудниками 
МВД уже несколько лет. Од-
нако ранее всякий раз, когда 
следователи подбирались к 
уровню министра или заме-
стителей, сверху шла отмаш-
ка не усердствовать в рас-
следовании. Теперь же дело 
получило второе дыхание.

Комментируя небывалую 
активность силовиков, два 
чиновника в администрации 
президента подтвердили РБК 
daily, что вектор Кремля по-
менялся. «МВД дан сигнал, 
что административный ре-
сурс не будет препятствовать 
делам по мздоимцам любого 
уровня», — сообщил газете 
собеседник. Чиновникам лю-
бого уровня не будет оказана 
протекция в том случае, если 
у следователей возникнут 
основания для подозрений, 

добавил источник.
«Сейчас борьба с корруп-

цией объявлена приорите-
том. Показателен пример с 
Минобороны и делом по ГЛО-
НАСС. Чиновники должны по-
нимать, что ситуация измени-
лась: если кто-то не готов жить 
честно, ему стоит покинуть 
пост», — пояснил другой собе-
седник. При этом источники 
опровергли заявления, буд-
то громкие уголовные дела 
несколько лет пылились на 
полках. По словам собесед-
ников, следователи работают 
в своем привычном режиме.

Эксперты осторожней от-
зываются о мотивах Кремля 
в рамках данной разобла-
чительной эпопеи. «С одной 
стороны, есть желание дей-
ствующей власти каким-то 
образом поднять волну обще-
ственных ожиданий в свете 
антикоррупционных кампа-
ний, с другой — присутствуют 
клановые войны, в рамках 
которых заказываются те или 
иные уголовные дела», — по-
лагает президент фонда «Пе-
тербургская политика» Миха-
ил Виноградов.

Скандал вокруг «Росагроли-

зинга» и его экс-гендиректора 
Елены Скрынник разразил-
ся после премьеры фильма 
«Власть имущие». Авторы разо-
блачительного материала запо-
дозрили Елену Скрынник в при-
частности к хищению 39 млрд. 
рублей бюджетных средств, 
выделенных госкомпании.

Позднее старший совет-
ник действующего главы 
«Росагролизинга» Валерия 
Назарова Евгений Зелен-
ский подтвердил указанную 
информацию. По словам со-
ветника, многомиллиардный 
ущерб возник из просрочен-
ной дебиторской задолжен-
ности, а также вывода лизин-
говой техники и отсутствия 
обеспечения лизинговых до-
говоров.

Сама экс-министр все об-
винения отвергла. По словам 
бывшей чиновницы, на мо-
мент ее ухода из госкорпора-
ции задолженность лизинго-
получателей не превышала 1 
млрд. рублей. 

Ведь все махинации с го-
сударственным имуществом 
в «Оборонсервисе», хищения 
при разработке ГЛОНАСС и 
подготовке саммита АТЭС во 
Владивостоке, исчезновение 
кредита ВТБ «Русагропрому» 
- все эти дела правоохра-
нительные органы начали 
расследовать неожиданно и 
практически одновременно.

При всей несхожести фа-
бул и участников их объединя-
ют две отличительные черты. 
Во-первых, в основе каждого 
из уголовных дел лежат собы-
тия, произошедшие далеко 
не вчера, и, во-вторых, ито-
гом расследования уже ста-
ли кадровые перестановки 
на серьезных должностях. За 
всем этим отчетливо прогля-
дывает аппаратная интрига.

По материалам 
центральных СМИ

Громкие уголовные дела, возбужденные в отношении высокопоставленных министер-
ских работников, воодушевили сотрудников правоохранительных органов. Как оказа-
лось, МВД получило карт-бланш из Кремля на осуществление громких посадок, пишет 
«РБК daily».

Чем иногда заканчива-
ются очень громкие кор-
рупционные дела

Заместитель генпрокуро-
ра Виктор Гринь на днях об-
ратился в Верховный суд с 
просьбой признать незакон-
ным арест сотрудников МВД 
Михаила Куликова и Фарита 
Темиргалиева, а также «по-
средника» Олега Судакова, 
которые проходят обвиняе-
мыми по делу о крышева-
нии нелегальных казино 
подмосковными прокурора-
ми. Если к просьбе прислу-
шаются, самое громкое кор-
рупционное дело прошлого 
года успешно развалится.

В октябре уже был при-
знан незаконным арест 
организатора сети подполь-
ных казино Ивана Назаро-
ва и его партнеров Марата 
Мамыева и Аллы Гусевой. 
Показания Назарова были 

ключевыми для дела, а сей-
час он может от них отка-
заться. Еще раньше по той 
же схеме от показаний отка-
зался эксначальник одного 
из управлений прокуратуры 
Московской области Дми-
трий Урумов.

Другие фигуранты также 
выходят на свободу. Быв-
ший городской прокурор 
Клина Эдуард Каплун, скры-
вавшийся от следствия за 
границей, в августе вернул-
ся на родину, был допрошен 
и отпущен. В сентябре СИЗО 
покинул и бывший прокурор 
Одинцовского района Ро-
ман Нищеменко.

За решеткой остался 
лишь бывший первый заме-
ститель прокурора Москов-
ской области Александр Иг-
натенко, да и тот в Польше, 
пока решается вопрос о его 
экстрадиции.

Прокуроров 
спускают на тормозах  

ПОлеЗНЫе НОвОСТИ
Полмиллиона на машину
Продолжается новогодняя акция от «Хоум 

Кредит Банк», который, празднуя свое 10-летие, 
делает подарки своим нынешним и будущим кли-
ентам. Всего будет проведено10 розыгрышей. 
В каждом розыгрыше 10 главных призов - 500 
тысяч рублей на покупку автомобиля. Каждый со-
тый счастливчик, оформивший кредит или потра-
тивший по кредитной карте не менее 1,5 тысячи 
рублей за неделю, получит 250 рублей на счет мо-
бильного телефона.

«Форпост» поможет с кадрами
Если ваша организация использует труд ми-

грантов, граждан республик бывшего Союза, 
а также если деятельность предприятия носит 
непредсказуемый характер, и потребность в 
рабочей силе носит непостоянный характер, на 
помощь компаниям, особенно, если они приме-
няют УСН, придет фирма «Форпост», готовая взять 
на себя большую часть проблем, связанных с ка-
дровой политикой.

Открылся «Стиль времени»
Даже в Ногинске, где предостаточно торговых 

точек, реализующих одежду, открытие магазина 
«Стиль времени» стало событием. А как иначе? Ка-
чественная дизайнерская одежда, эксклюзивные 
аксессуары... Вещи «Стиля времени» принимают 
участие в программе «Модный приговор», их так-
же можно увидеть на известных телеведущих.

За красотой — в «Лорану»
Салон красоты «Лорана» ударными темпами 

готовится к новогодним праздникам. К услугам 
клиентов  все, что связано с красотой и здоровьем 
— окрашивание волос и самые сложные стрижки 
(в том числе и горячими ножницами), ногтевой сер-
вис, массаж, обёртывание для коррекции фигуры. 
Кстати, турбосолярий оснащен новыми лампами.

Сюрприз на 400 рублей
Компания «Landlife», которая  занимается про-

дажей бытовой техники  и товаров для дома, при-
готовила приятный сюрприз в новогодние празд-
ники. В качестве специального предложения 
— мультиварка «Landlife» по цене 4400 рублей.  
А для наших читателей предусмотрена специаль-
ная скидка — 410 рублей. 

Скажем коррупции «Нет!»
9  декабря во всем мире отмечают как Меж-

дународный день борьбы с коррупцией. Как из-
вестно, Россия серьезно больна этой социальной 
болезнью. Откаты и взятки стали нормой нашей 
жизни. В последнее время страну сотрясают 
крупные коррупционные скандалы на милли-
арды рублей. Чем грозит это социальное зло 
каждому из нас и как с ним бороться? Ответы 
на эти вопросы получат те, кто придет на специ-
альный вечер, посвященный Международному 
дню борьбы с коррупцией, который 14 декабря 
пройдет в ногинском развлекательном центре 
«Джумаджи». На вечер, в ходе которого будут 
разыграны всевозможные конкурсы с призами,   
приглашены предприниматели, руководители 
различных служб и организаций.

Александр ИВАНОВ
P.S. Контактную информацию о фирмах, упоминае-
мых в этом блоке, Вы можете найти в рекламных 
модулях, опубликованных в этом номере газеты 
«Восточный Экспресс».
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кОНСульТИруеТ юрИСТ

Кто заплатит 
за ремонт авто

Скажите, пожалуйста, кто должен заплатить за ре-
монт автомобиля, если пешеход нарушил правила и 
стал виновником аварии, в которой был поврежден 
автомобиль? 

С. Игнатенко, г.Электросталь

Отвечает сотрудник «Первой юридической компа-
нии» Андрей ГОРБАЧЕВ: 

- Начну с недавней публикации в «Российской газе-
те». В ней рассказывалось о деле, которое рассматри-
вал Конституционный суд: несовершеннолетняя девуш-
ка Алексина Райм выскочила на дорогу прямо перед 
проезжавшим автомобилем и вдали от пешеходного 
перехода. Водитель успел только затормозить, но не су-
мел предотвратить ДТП и все-таки сбил девочку. Алек-
сина попала в больницу. Все требования родителей на 
возмещение расходов на лечение пострадавшей де-
вочки  и морального вреда были исполнены: по ОСАГО  
страховая компания возместила затраты на лечение, 
а водитель сам расплатился за моральный ущерб. По-
скольку машина оказалась поврежденной, то водителю 
пришлось обратиться в страховую компанию, в которой 
был оформлен полис КАСКО. 

Страховая компания после того, как отремонтиро-
вала автомобиль, предъявила иск к родителям несо-
вершеннолетней девочки о возмещении стоимости 
ремонта, ведь по всем документам девочка признана 
виновной в этой аварии.

Суд счел это требование обоснованным и вынес ре-
шение, что родители девочки должны компенсировать 
стоимость ремонта автомобиля. Решение суда оставил 
в силе и Конституционный суд, куда обращались роди-
тели девушки. 

КС четко прописал, что виновник ДТП не освобож-
дается от ответственности за причиненный материаль-
ный ущерб. По мнению КС, в данном случае возникает 
ответственность обеих сторон. Водитель должен воз-
местить вред, причиненный здоровью пешехода, а пе-
шеход, раз уж он виноват в аварии, обязан возместить 
материальный ущерб водителю. 

ТрИ ПИСьма На ОдНу Тему

Пострадал сам виновник
дОрОжНЫй ПаТруль

29 ноября примерно в 11 часов вечера на 69 ки-
лометре Носовихинского шоссе водитель автомобиля 
«Фиат Дукат» из Питера выехал на встречную полосу, 
где в это время двигался автомобиль «Хайма». Женщи-
на, сидевшая за рулем легковушки, пострадала: она по-
лучила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясе-
ние головного мозга.

Рано утром 2 декабря на 46-километре Носови-
хинского шоссе 18-летняя жительница Павловского 
Посада допустила аналогичное нарушение Правил до-
рожного движения. На встречной полосе ее ВАЗ-2114 
столкнулась  с грузовиком. Водитель легковушки отдела-
лась легко – она получила сотрясение головного мозга.

Поздно вечером этого же дня на 71 километре Горь-
ковского шоссе водитель «Мазды -6» из Ивановской 
области, который ехал в сторону Москвы, допустил на-
езд на стоявший на обочине попутного направления 
автобус. Автобус был без пассажиров. Виновник ДТП с 
переломом правой голени госпитализирован.

С начала года на дорогах, обслуживаемых сотрудни-
ками 5 батальона ДПС, зарегистрированно 359 автоа-
варий, в которых ранение получили 471 человек - на 
10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года.

Ольга САНДАЛОВА, 
инспектор 5 батальона ДПС

Удобная, комфортная  и доступная
Недавно узнала (кстати, через газету «Восточ-

ный экспресс») про фирменный обувной магазин 
«Белвест» в Ногинске. Дело в том, что я ношу обувь 
большого размера, поэтому найти себе подходящую 
комфортную и удобную обувь достаточно сложно. В 
этом же магазине мне смогли подобрать зимнюю 
обувь. Поскольку в магазине летние модели прода-

вали со скидкой, то купила себе еще и туфли на лето. 
Главное, вся обувь в этом магазине из натуральной 
кожи и цены здесь довольно приемлемые. Очень 
довольна, что посетила этот магазин. Спасибо пер-
соналу за внимание к покупателям. Я теперь буду 
чаще ходить в этот магазин.

Виктория МАКСИМОВА   

Порадовал большой выбор
 Давно пользуюсь белорусской обувью – удобной 

и добротной. Так, туфли, купленные три года назад, 
и сегодня смотрятся настолько прилично, что мож-
но носить еще столько же. Нравится и ассортимент 
фирмы «Белвест». Раньше за этой обувью ездила в 
Москву. Хорошо, что теперь и в Ногинске открылся 

магазин.  Меня там порадовал большой выбор. Ку-
пила себе зимние сапоги на полную ногу -  не во 
всех магазинах можно найти сапоги с широким го-
ленищем. Цены высоковаты, но хорошие вещи де-
шево не бывают. 

Евгения САМУСЕНКО

Без покупки не остался  никто
Через газету «Восточный экспресс» узнали об 

открытии в Ногинске магазина «Белвест». Зашли 
туда всей семьей. В этом магазине представлена 
разнообразная коллекция обуви. Подобрали зим-
ние ботинки мужу и сыну, и даже мама не осталась 
без покупки. Ей подобрали и туфли и полусапожки. 

А главное нам в этой обуви удобно и комфортно. 
Здесь можно приобрести и средства ухода за обу-
вью - как для кожаной, так и для замшевой.

Спасибо, что в Ногинске открыли такой  магазин. 

О. БОЛАШ

Однако экстремально холодной 
она не станет, а, напротив, будет 
близка к климатической норме, по-
скольку в последние десятилетия 
«зимы были теплые, слякотные, так 
называемые „сиротские зимы“ — 
норма превышалась на 1,5, 2 и 
даже на 5 градусов».

Вильфанд уточнил, что «зима 
будет неоднородной — будет че-
редоваться более теплая, более 
холодная погода». Это связано, в 
частности, с более интенсивным 
переносом воздушных масс с Ат-
лантики из-за большого контраста 
температур между океаном и кон-
тинентом. «Гольфстрим на 2 граду-
са теплее обычного — этого очень 
много» — указал глава Гидромет-
центра.

В декабре, по его словам, в цен-
тральном регионе европейской 

территории России температура 
будет около нормы, к северо-
западу — ниже нормы, а к югу де-
кабрь будет более теплый. В янва-
ре температуры ожидается около 

нормы, в феврале — около и ниже 
нормы, а март будет теплым.

Николай ГОНЧАРОВ 
(ИТАР-ТАСС)

ПрОгНОЗ

Нынешняя зима будет «самой холодной за последние 20 лет», сооб-
щил во вторник на пресс-конференции директор Гидрометцентра РФ 
Роман Вильфанд. 

Зима будет 
самой холодной 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

реклама: уСлугИ



1 КАНАЛ КУЛЬТУРА РОССИЯ

РЕННТВ РЕННТВ РЕННТВ НТВ

4 ЧЕТВЕРГ,ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

1 КАНАЛ 1 КАНАЛКУЛЬТУРА РОССИЯ 1 КАНАЛ КУЛЬТУРА РОССИЯ

РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ РОССИЯ РОССИЯ

СТСТВЦ СТСТВЦ СТСТВЦ ТВЦ

5.00 утро россии.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «кулагИН И ПарТНе-
рЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вести-
москва.
11.50 Т/с «ТайНЫ СледС-
ТвИя» (12+).
12.50 «дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
13.50, 16.45, 4.45 вести. де-
журная часть.
14.50 Т/с «еФрОСИНья. ТаЁж-
Ная люБОвь».
15.45 Т/с «крОвИНуШка».
17.50 Т/с «кружева» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Т/с «ПО гОрячИм Сле-
дам» (12+).
23.20 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.25 «девчата» (16+).

5.00 утро россии.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «кулагИН И ПарТНе-
рЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вес-
ти-москва.
11.50 Т/с «ТайНЫ СледС-
ТвИя» (12+).
12.50 «дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
13.50, 16.45, 4.45 вести. де-
журная часть.
14.50 Т/с «еФрОСИНья. ТаЁж-
Ная люБОвь».
15.45 Т/с «крОвИНуШка».
17.50 Т/с «кружева» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Т/с «БедНЫе рОдС-
ТвеННИкИ» (12+).
0.10 «кузькина мать» (12+).
1.10 вести +.
1.35 Х/ф «амерИкаНСкая 
ТрагедИя».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
5.05 «доброе утро».
9.15, 4.20 «контрольная за-
купка».
9.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.20 «время обедать!».
13.00 «дешево и сердито».
14.00 другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «доброго здоровьица!».
16.10 Т/с «уБОйНая СИла».
17.00 Т/с «НеравНЫй Брак».
18.00 вечерние новости.
18.50 «давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.30 Т/с «ОТражеНИе» (16+).
23.30 «вечерний ургант» (16+).
0.00 «Свобода и справедли-
вость» (18+).
1.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 Х/ф «малеНькая 
черНая кНИжка» (16+).чер-
Ная кНИжка» (16+).

7.00 «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «чеХОв И кО».
12.05 д/с «весёлый жанр не-
весёлого времени».
12.45 д/ф «Твое величество - по-
литехнический!».
13.10, 17.15 д/ф «мировые со-
кровища культуры».
13.30 «Искатели».
14.15 «линия жизни».
15.10 д/с «воображаемый му-
зей». «древний мир».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «ИваН ФедО-
рОвИч ШПОНька И егО 
ТеТуШка».
16.45 д/ф «метафизика любви».
17.30 к 80-летию родиона Щед-
рина. «Хороводы».
18.10 д/ф «константин Циолков-
ский. гражданин вселенной».
18.40 д/ф «Недостающее 
звено».
19.45 главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Острова».
21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «ТИХИй дОН».
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+).
10.40 «врачи» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.55 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «в центре событий» (16+).
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 город новостей.
15.30 «живая природа. Слоны 
из Цаво» (6+).
16.35 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с «ПОгОНя За аНге-
лОм» (12+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 д/ф «Прага-42. убийство 
гейдриха» (12+).
21.05 «городские войны. По за-
кону джунглей» (16+).
21.55 Т/с «Семь жеН ОдНОгО 
ХОлОСТяка» (12+).
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «мозговой штурм. роботы 
вместо человека» (12+).

6.30, 7.00 «джейми у себя дома» 

7.30 «достать звезду» (16+).

8.00 «Полезное утро» (0+).

8.30 Т/с «кОрОлева маргО».

9.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).

10.30 Х/ф «БлагОСлОвИТе 

жеНЩИНу» (12+).

14.35 д/ф «женский род» (12+).

15.35 Х/ф «ОдИНОчкИ» (16+).

17.30 д/ф «Тайны тела» (16+).

18.00 Т/с «маргОШа» (16+).

19.00 Х/ф «ОдержИмЫй» (16+).

22.00, 23.00 «Одна за всех»(16+).

22.10 Х/ф «кОрОлева юга».

23.30 Х/ф «СОЗдаНЫ друг для 

друга» (18+).

1.30 удобный вечер (0+).

6.00 Т/с «мОя ПрекраСНая 
НяНя» (12+).
7.00 м/с «великий человек-паук» 
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» (12+).
8.00, 9.00, 13.00, 13.30, 14.00 
«животный смех» (0+).
9.30, 12.00, 18.30, 19.30, 0.00, 
1.30 «6 кадров» (16+).
11.00, 19.00 «даёшь молодёжь!»
14.20 Х/ф «деТИ ШПИОНОв-3. 
в ТрЁХ ИЗмереНИяХ» (12+).
15.50 Х/ф «деТИ ШПИОНОв-4. 
армагеддОН» (12+).
17.30 «галилео» (0+).
20.00 Т/с «вОрОНИНЫ» (16+).
21.00 Т/с «дНевНИк дОкТОра 
ЗайЦевОй» (16+).
22.00 Х/ф «вСЁ ИлИ НИчегО».
0.30 «кино в деталях» (16+).
1.45 Х/ф «амерИкаНСкИй 
НИНдЗя» (16+).
3.35 «вСЁ ТИП-ТОП, ИлИ 
жИЗНь На БОрТу» (12+).
4.35 м/с «что новенького, Скуби 
ду?» (6+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
5.05 «доброе утро».
9.15 «контрольная закупка».
9.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.20 «время обедать!».
13.00 «дешево и сердито».
14.00 другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «доброго здоровьица!».
16.10 Т/с «уБОйНая СИла».
17.00 Т/с «НеравНЫй Брак».
18.00 вечерние новости.
18.50 «давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.30 Т/с «ОТражеНИе» (16+).
23.30 «вечерний ургант» (16+).
0.00 Ночные новости «городские 
пижоны».
0.25 «Задиры» (16+).
1.35, 3.05 Х/ф «ФраНкеНШ-
ТейН» (18+).

6.30 «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «чеХОв И кО».
12.05 д/с «веселый жанр 
невеселого времени».
12.50 «Острова».
13.30, 18.40 д/ф «Недостающее 
звено».
14.15 д/ф «Эзоп».
14.25, 21.25, 1.55 Aсademia.
15.10 д/с «воображаемый му-
зей». «Эпоха возрождения».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «ТайНа ЭдвИ-
На друда».
17.15, 1.40 д/ф «мировые со-
кровища культуры».
17.30 к 80-летию родиона Щед-
рина. Избранное.
18.25 важные вещи. «Пушечки 
Павла I».
19.45 главная роль.
20.05 власть факта. «История 
взятки».
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «монолог в 4-х частях. 
андрей кончаловский».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «ТИХИй дОН».
10.40 «врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.00 События.
11.50 Х/ф «ХраНИ меНя, 
дОждь!» (12+).
13.50 «Треугольник» (16+).
14.50 город новостей.
15.10, 5.40 Петровка, 38 (16+).
15.30 «живая природа. Сафари 
в Намибии» (6+).
16.35 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с «ПОгОНя За аНге-
лОм» (12+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 д/ф «кровавый спорт».
21.55 Т/с «Семь жеН ОдНОгО 
ХОлОСТяка» (12+).
0.35 линия защиты (16+).
1.05 Х/ф «ОТкрОйТе, ПОлИ-
ЦИя!» (16+).

6.30, 7.00 «джейми у себя дома» 

7.30 «достать звезду» (16+).

8.00 «Полезное утро» (0+).

8.30 Т/с «кОрОлева маргО».

9.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).

10.30 «НеНавИСТь» (16+).

13.45 д/ф «Звёздная жизнь».

14.30, 4.55 красота требует!

15.30 Х/ф «маТерИНСкИй ИН-

СТИНкТ» (12+).

17.30 Тайны тела. документаль-

ный цикл (16+).

18.00 Т/с «маргОШа» (16+).

19.00 Х/ф «ОдержИмЫй» (16+).

22.00, 23.00, 1.20 «Одна за всех» 

22.10 Х/ф «кОрОлева юга».

6.00 Т/с «мОя ПрекраСНая 
НяНя» (12+).
7.00 м/с «великий человек-паук» 
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» (12+).
8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «жи-
вотный смех» (0+).
9.30, 21.00 Т/с «дНевНИк дО-
кТОра ЗайЦевОй» (16+).
10.30, 20.00 Т/с «вОрОНИНЫ».
11.00, 18.00, 19.00, 0.30 «даёшь 
молодёжь!» (16+).
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
23.45, 0.00 «6 кадров» (16+).
14.00 Х/ф «вСЁ ИлИ НИчегО».
16.00 «галилео» (0+).
22.00 Х/ф «мОй люБИмЫй 
марСИаНИН» (12+).
1.00 Х/ф «СОлдаТИкИ» (12+).
3.00 «вСЁ ТИП-ТОП, ИлИ 
жИЗНь На БОрТу» (12+).

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «ТИХИй дОН».
10.35 «врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.00 События.
11.50, 2.45 Х/ф «ПрИкаЗ» (6+).
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 город новостей.
15.10, 5.40 Петровка, 38 (16+).
15.30 «живая природа. Орангу-
таны - лесные сироты» (6+).
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с «ПОгОНя За аНге-
лОм» (12+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «русский вопрос» (12+).
21.05 «доказательства вины. 
Наша полиция нас бережёт?» 
21.55 Т/с «Семь жеН ОдНОгО 
ХОлОСТяка» (12+).
0.35 Х/ф «леОН» (16+).

5.00 утро россии.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «кулагИН И ПарТНе-
рЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вес-
ти-москва.
11.50 Т/с «ТайНЫ СледС-
ТвИя» (12+).
12.50 «дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
13.50, 16.45 вести. дежурная 
часть.
14.50 Т/с «еФрОСИНья. ТаЁж-
Ная люБОвь».
15.45 Т/с «крОвИНуШка».
17.50 Т/с «гадаНИе ПрИ Све-
чаХ» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Т/с «БедНЫе рОдС-
ТвеННИкИ» (12+).
0.15 «Битва за соль. всемирная 
история».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
5.05 «доброе утро».
9.15, 4.15 «контрольная 
закупка».
9.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.20 «время обедать!».
13.00 «дешево и сердито».
14.00 другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «доброго здоровьица!».
16.10 Т/с «уБОйНая СИла».
17.00 Т/с «НеравНЫй Брак».
18.00 вечерние новости.
18.50 «давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.30 Т/с «ОТражеНИе» (16+).
23.30 «вечерний ургант» (16+).
0.00 Ночные новости «городские 
пижоны».
0.25 «Белый воротничок» (16+).
1.15, 3.06 Х/ф «ПИкНИк» (12+).

6.30 «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «чеХОв И кО».
12.05 д/с «весёлый жанр неве-
селого времени».
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 д/ф «Недостающее 
звено».
14.25, 21.25, 1.55 Aсademia.
15.10 д/с «воображаемый му-
зей». «Золотой век европейско-
го искусства».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «ТайНа ЭдвИ-
На друда».
17.20 д/ф «Харун-аль-рашид».
17.30 к 80-летию родиона Щед-
рина. концерт 1 для фортепиа-
но с оркестром. Солист родион 
Щедрин.
18.35 д/ф «Загадки днк».
19.45 главная роль.
20.00 «абсолютный слух».
20.40 д/ф «другая жена вы-
соцкого».
22.15 магия кино. ведущие м. 
Борзенков и О. Шишкин.
23.00 «монолог в 4-х частях. 
андрей кончаловский».
23.50 Х/ф «в яСНЫй деНь 
увИдИШь вечНОСТь».

6.30, 7.00 «джейми у себя дома» 

7.30 «достать звезду» (16+).

8.00 «Полезное утро» (0+).

8.30 Т/с «кОрОлева маргО».

9.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).

10.30 «НеНавИСТь» (16+).

13.45 д/ф «Звёздная жизнь».

14.15, 4.55 красота требует!

15.15 Х/ф «ПСИХОПаТка»(16+).

17.30 Тайны тела. документаль-

ный цикл (16+).

18.00 Т/с «маргОШа» (16+).

19.00 Х/ф «ОдержИмЫй»(16+).

22.00, 23.00 «Одна за всех».

22.10 Х/ф «кОрОлева юга».

23.30 Х/ф «мОй младШИй 

БраТ» (0+).

6.00 Т/с «мОя ПрекраСНая 
НяНя» (12+).
7.00 м/с «великий человек-
паук» (12+).
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» (12+).
8.00, 9.00, 13.00, 13.30, 14.00 
«животный смех» (0+).
9.30, 21.00 Т/с «дНевНИк дО-
кТОра ЗайЦевОй» (16+).
10.30, 20.00 Т/с «вОрОНИНЫ».
11.00, 18.00, 19.00, 0.30 «даёшь 
молодёжь!» (16+).
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
23.40, 0.00 «6 кадров» (16+).
14.15 Х/ф «рЫжИй ПЁС» (16+).
16.00 «галилео» (0+).
22.00 Х/ф «ТакСИ» (16+).
1.00 Х/ф «ПОдОЗрИТельНЫе 
лИЦа» (16+).
3.30 «вСЁ ТИП-ТОП, ИлИ 
жИЗНь На БОрТу» (12+).

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «челОвек рОдИл-
Ся».
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+).
10.40 «врачи» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.00 События.
11.50, 2.35 Х/ф «ПрИкаЗ» (6+).
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 город новостей.
15.25 «живая природа. Царь 
водопоя» (6+).
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с «ПОгОНя За аНге-
лОм» (12+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Хроники московского 
быта. все мы там не будем» 
21.55 Т/с «Семь жеН ОдНОгО 
ХОлОСТяка» (12+).
0.35 Х/ф «дальШе Некуда».
4.20 д/ф «кровавый спорт».

5.00 утро россии.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «кулагИН И ПарТНе-
рЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вес-
ти-москва.
11.50 Т/с «ТайНЫ СледС-
ТвИя» (12+).
12.50 «дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
13.50, 16.45, 4.45 вести. де-
журная часть.
14.50 Т/с «еФрОСИНья. ТаЁж-
Ная люБОвь».
15.45 Т/с «крОвИНуШка».
17.50 Т/с «гадаНИе ПрИ Све-
чаХ» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Т/с «БедНЫе рОдС-
ТвеННИкИ» (12+).
23.25 «Поединок» (12+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
5.05 «доброе утро».
9.15 «контрольная закупка».
9.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.20 «время обедать!».
13.00 «дешево и сердито».
14.00 другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «доброго здоровьица!».
16.10 Т/с «уБОйНая СИла» .
17.00 Т/с «НеравНЫй Брак» .
18.00 вечерние новости.
18.50 «давай поженимся!» (16+).
20.00 кубок Первого канала по 
хоккею.
22.10 «время».
22.25 Т/с «ОТражеНИе» (16+).
23.25 «История одного суда».
0.10 Ночные новости.
0.30 Х/ф «верТИкальНЫй 
Предел» (12+).
2.50, 3.05 Х/ф «уБИйСТвО в 
грИНвИче» (16+).

5.55 «НТв утром».
8.35 Т/с «вОЗвраЩеНИе муХ-
Тара» (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «живут же люди!» (0+).
10.55 «до суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «улИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНарей» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «говорим и показываем».
19.30 Т/с «лИТейНЫй» (16+).
21.25 Т/с «дИкИй-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПОгОНя За ТеНью» 
1.30 «Прокурорская проверка».
2.40 дикий мир (0+).
3.05 Т/с «ОПергруППа» (16+).

5.00 м/ф «Багз Банни - амери-
канский герой» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «в час пик. Подробности».
6.30 «Заговор кукловодов» (16+).
7.30 «чистая работа» (12+).
8.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «любовь 911» (16+).
11.00 Т/с «СледакИ» (16+).
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Не ври мне!. (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Засуди меня» (16+).
17.00, 18.00 «верНОе СредС-
ТвО» (16+).
20.00 «военная тайна» (16+).
22.50 «Специальный проект».
0.50 Т/с «маТреШкИ-2» (18+).
2.50 Т/с «СОлдаТЫ-6» (16+).

5.55 «НТв утром».
8.35 Т/с «вОЗвраЩеНИе муХ-
Тара» (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «до суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «улИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНарей» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «говорим и показываем».
19.30 Т/с «лИТейНЫй» (16+).
21.25 Т/с «дИкИй-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПОгОНя За ТеНью» 
1.35 главная дорога (16+).

5.00 «Багз Банни отрывается по 
полной» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «в час пик. Подробности».
6.30 «Заговор кукловодов» (16+).
7.30 «жадность» (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «любовь 911» (16+).
11.00 Т/с «СледакИ» (16+).
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Не ври мне!. (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Засуди меня» (16+).
17.00, 18.00 «верНОе СредС-
ТвО» (16+).
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).
22.50 Х/ф «кНяЗь ТьмЫ» (18+).
0.50 Х/ф «джОННИ-краСав-
чИк» (18+).

5.55 «НТв утром».
8.35 Т/с «вОЗвраЩеНИе муХ-
Тара» (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «до суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «улИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНарей» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «говорим и показываем».
19.30 Т/с «лИТейНЫй» (16+).
21.25 Т/с «дИкИй-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПОгОНя За ТеНью» 
1.35 квартирный вопрос (0+).
2.35 дикий мир (0+).

5.00 м/ф «ужасы нашего Багза 
Банни» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «в час пик. Подробности» .
6.30 «Заговор кукловодов» (16+).
7.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «любовь 911» (16+).
11.00 Т/с «СледакИ» (16+).
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Не ври мне!. (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Засуди меня» (16+).
17.00, 18.00 «верНОе СредС-
ТвО» (16+).
20.00 «Специальный проект с 
михаилом Задорновым» (16+).
22.50 Х/ф «гОрОдСкИе ле-
геНдЫ» (18+).

5.55 «НТв утром».
8.35 Т/с «вОЗвраЩеНИе муХ-
Тара» (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «медицинские тайны».
10.55 «до суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «улИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНарей» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «говорим и показываем».
19.30 Т/с «лИТейНЫй» (16+).
21.25 Т/с «дИкИй-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ПОгОНя За ТеНью» 

Приехали в гости се-
стры с племянниками 

2 и 5 лет. Кот сразу при-
творился мертвым

Ты у меня из головы 
даже покурить не вы-

ходишь...

Идеальное утро: про-
снулся, потянулся, улыб-
нулся, перевернулся и… 

заснул !



ОТВЕТЫ НА  
СКАНВОРД СО СТР. 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Лунатик - Монако - Вятка - 
Дежа - Омон - Ака - Муза - Укор 
- Сиртаки - Лока - Гад - Ка-
либр - Слог - Каплун - Кано 
- Лего - Балатон - Оговор - Кси -  
Закон - Коса - Панин - Гори -  
Крыса - Фото - Канава - Лесть - 
Арит - Чуфа - Юг - Клон - Америка 
- Пахота - Валуа - Икар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Некролог - Опус - Урок - Плод -  
Могилев - Пикап - Агора - Угода - 
Донор - Нюх - Живаго - Квас - Яки 
-  Кака - Тар - Крылов - Маха -  
Сена - Ниас - Микроб - Тау -  
Азу -  Козьма - Лео - Одалиска - 
Сафари - Облатка - Орик - Кронос- 
Этика - Папа - Гонит - Отар.

13 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНИЕ, 16 ДЕКАБРЯ

1 КАНАЛКУЛЬТУРА РОССИЯ 1 КАНАЛКУЛЬТУРА РОССИЯ 1 КАНАЛКУЛЬТУРА РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ

РЕН НТВ РЕН НТВ РЕН НТВ РЕН

5

ДОМАШНИЙ РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ РОССИЯ РОССИЯ ДОМАШНИЙ

СТС ТВЦ СТС ТВЦ СТС ТВЦ СТС

По вопросам размещения рекламы 
в газете «Восточный экспресс»
обращаться по тел.: 8-496-519-1-777

Классифайды в газете 
«Восточный экспресс» 

8-496-519-17-77

6.30 «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «чеХОв И кО».
12.05 д/с «веселый жанр неве-
селого времени».
12.45 д/ф «другая жена вы-
соцкого».
13.30 д/ф «Загадки днк».
14.25, 21.25, 1.55 Aсademia.
15.10 д/с «воображаемый му-
зей». «век просвещения и век 
романтизма».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Спектакль «ТайНа ЭдвИ-
На друда».
17.20 д/ф «васко да гама».
17.30 к 80-летию родиона Щед-
рина. Балет «кармеН-СюИТа».
18.20 важные вещи. «Одеяло 
екатерины I».
18.35 д/ф «дарвин».
19.45 главная роль.
20.05 черные дыры. Белые 
пятна. (*).
20.45 д/ф «Хулиган с душой 
поэта».
22.15 «культурная революция».
23.00 «монолог в 4-х частях. 
андрей кончаловский».
23.50 Х/ф «дОрОгая лИлИ».

6.30, 7.00 «джейми у себя дома» 
7.30 «достать звезду» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Т/с «кОрОлева маргО».
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «НеНавИСТь» (16+).
13.45 д/ф «Звёздная жизнь».
14.30, 4.55 красота требует!
15.30 Х/ф «НаСледНИЦЫ»
17.30 Тайны тела. документаль-
ный цикл (16+).
18.00 Т/с «маргОШа» (16+).
19.00 Х/ф «ОдержИмЫй»(16+).
22.00, 23.00, 1.15 «Одна за 
всех» (16+).
22.10 Х/ф «кОрОлева юга».
23.30 Т/с «ЭТа жеНЩИНа в 
ОКНЕ...» (16+).

6.00 Т/с «мОя ПрекраСНая 
НяНя» (12+).
7.00 м/с «великий человек-
паук» (12+).
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» (12+).
8.00, 9.00, 13.00, 13.30, 14.00 
«животный смех» (0+).
9.30, 21.00 Т/с «дНевНИк дО-
кТОра ЗайЦевОй» (16+).
10.30, 20.00 Т/с «вОрОНИНЫ».
11.00, 18.00, 19.00, 0.30 «даёшь 
молодёжь!» (16+).
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
23.45, 0.00 «6 кадров» (16+).
14.20 Х/ф «ТакСИ» (16+).
16.00 «галилео» (0+).
22.00 Х/ф «ТакСИ-4» (16+).
1.00 Х/ф «БарХаТНЫе ручкИ».

5.00 м/ф «Спецвыпуск» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «в час пик. Подробности».
6.30 «Заговор кукловодов» (16+).
7.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 22.30 «24».
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «любовь 911» (16+).
11.00 Т/с «СледакИ» (16+).
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный-
вызов» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Не ври мне!. (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Засуди меня» (16+).
17.00, 18.00 «верНОе СредС-
ТвО» (16+).
20.00 «Тайны мира с анной чап-
ман» (16+).
21.00 «какие люди!» (16+).
22.50 Х/ф «гОрОдСкИе ле-
геНдЫ-2» (18+).

5.55 «НТв утром».
8.40 «женский взгляд» (0+).
9.35, 15.30, 18.30 Обзор. чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «до суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «улИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФОНарей» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «говорим и показываем».
19.30 Т/с «лИТейНЫй» (16+).
21.30 Х/ф «чеСТь Самурая».
23.30 Х/ф «грОмОЗека» (16+).
1.40 Х/ф «вЗрОСлая НеОжИ-
даННОСТь» (16+).

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «ТаежНая ПОвеСТь» 
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+).
10.40 «врачи» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.00 События.
11.50 Х/ф «ТЫ у меНя ОдНа».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 город новостей.
15.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
16.35 д/ф «мираж пленительно-
го счастья» (16+).
17.50 Т/с «ПОгОНя За аНге-
лОм» (12+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Праздничный 
концерт,посвященный 80-летию 
московского городского суда. 
22.10 Х/ф «СНегИрь» (12+).
0.20 Х/ф «ТамОжНя».

5.00 утро россии.
8.55 мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «кулагИН И ПарТНе-
рЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вес-
ти-москва.
11.50 Т/с «ТайНЫ СледСТвИя» 
12.50 «дело Х. Следствие про-
должается» (12+).
13.50, 16.45 вести. дежурная 
часть.
14.50 Т/с «еФрОСИНья. ТаЁж-
Ная люБОвь».
15.45 Т/с «крОвИНуШка».
17.50 Т/с «гадаНИе ПрИ Све-
чаХ» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «юрмала-2012» (12+).
23.25 Х/ф «мелОдИя люБвИ» 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 «доброе утро».
9.15, 5.05 «контрольная за-
купка».
9.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.20 «время обедать!».
13.00 «дешево и сердито».
14.00 другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «доброго здоровьица!».
16.10 Т/с «уБОйНая СИла».
17.00 «жди меня».
18.00 вечерние новости.
18.50 «давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «время».
21.30 «голос» (12+).
23.35 «вечерний ургант» (16+).
0.30 «После школы» (12+).

6.30 «евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 90 лет со дня рождения 
Николая Басова. «Тринадцать 
плюс...».
11.00 д/ф «гончарный круг».
11.15 Х/ф «чеХОв И кО».
12.05 документальная камера. 
«роман с героем».
12.50 д/ф «Хулиган с душой 
поэта. леонид марков».
13.30 д/ф «дарвин».
14.25 Aсademia.
15.10 д/с «воображаемый 
му-зей». «галерея искусства 
XX века».
15.50 Спектакль «ТайНа ЭдвИ-
На друда».
17.25, 2.40 д/ф «мировые со-
кровища культуры».
17.40 Билет в Большой.
18.25 Игры классиков. Эмиль 
гилельс.
19.45 главная роль.
20.05 д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
20.45 Х/ф «ПрИНЦ И ТаНЦОв-
ЩИЦа».
22.45 80 лет Борису жутовско-
му. «линия жизни».
0.00 Х/ф «люБОвНИкИ».

6.30, 7.00 «джейми у себя дома» 

7.30, 22.30 «достать звезду».

8.00 «Полезное утро» (0+).

8.30 Х/ф 1981 г. (kat0+) (0+).

10.30, 22.15, 23.00 «Одна за 

всех» (16+).

10.40, 19.00 Т/с «деревеНС-

кая кОмедИя» (16+).

18.00 д/ф «Звёздные истории».

23.30 Х/ф «ПуТеШеСТвИе С 

дОмаШНИмИ жИвОТНЫмИ».
1.30 удобный вечер (0+).
2.00 Т/с «медвежИй угОл».
4.55 красота требует! (12+)

6.00 Т/с «мОя ПрекраСНая 
НяНя» (12+).
7.00 м/с «великий человек 
паук» (12+).
7.30 м/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» (12+).
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 15.45, 
18.30, 19.00 «6 кадров» (16+).
14.00 Х/ф «ТакСИ-4» (16+).
19.10 Х/ф «БрюС вСемОгу-
ЩИй» (12+).
21.00, 22.00 Шоу «уральских 
пельменей» (16+).
23.00 Х/ф «ПареНь ИЗ ПуЗЫ-
ря» (16+).
0.30 «даёшь молодёжь!» (16+).
1.00 «вСЁ ТИП-ТОП, ИлИ 
жИЗНь На БОрТу» (12+).
4.10 м/с «что новенького, Скуби 
ду?» (6+).
5.00 м/ф «Первая скрипка». 
«дудочка и кувшинчик» (0+).
5.40 музыка на СТС.

5.00 м/ф «лунные напевы Багза 
Банни» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «в час пик. Подробности».
6.30 «Заговор кукловодов» (16+).
7.30 «какие люди!» (16+).
8.30, 12.30, 19.30 «24».
9.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «любовь 911» (16+).
11.00 Т/с «СледакИ» (16+).
12.00, 19.00 «Экстренный вы-
зов» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Не ври мне!. (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Засуди меня» (16+).
17.00, 18.00 «верНОе СредС-
ТвО» (16+).
20.00 «живая тема» (16+).
21.00 «Странное дело» (16+).
22.00 «Секретные территории».
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
1.00 «Сеанс для взрослых»(18+).
2.50 Т/с «СОлдаТЫ-6» (16+).

5.35 Т/с «ХвОСТ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
8.15 лотерея «Золотой ключ».
8.45 «государственная 
жилищная лотерея» (0+).
9.25 «готовим с алексеем Зими-
ным» (0+).
10.20 главная дорога (16+).
10.55 кулинарный поединок с 
Оскаром кучерой (0+).
12.00 квартирный вопрос (0+).
13.20 Т/с «ШерИФ» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. 
расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

6.10 марш-бросок (12+).
6.45 «день аиста» (6+).
7.05 м/ф «Трое из Простоква-
шино», «ежик и девочка», 
«Тайна третьей планеты».
8.30 аБвгдейка.
9.00 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.30 Наши любимые животные.
10.00 Х/ф «кОгда я СТаНу ве-
лИкаНОм».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 городское собрание (12+).
12.30 кино про шпионов. «Сле-
дЫ На СНегу».
14.05 Х/ф «НеукрОТИмая аН-
желИка» (12+).
15.45 «день города» (6+).
16.50 Х/ф «раЗвОд И девИ-
чья ФамИлИя» (12+).
17.45 «раЗвОд И девИчья Фа-
мИлИя» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «вОйНа ФОйла».
0.20 «культурный обмен» (12+).
0.55 Х/ф «ТаНеЦ гОрНОСТая».

5.05 Х/ф «людИ в ОкеаНе».
6.35 «Сельское утро».
7.05 диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 вести.
8.10, 11.10, 14.20 вести-москва.
8.20 «военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05, 4.25 «Секретная азбука 
жизни. Тайны дНк».
11.20 «городок».
11.55 «джентльмены удачи».
12.55 вести. дежурная часть.
13.25 «честный детектив» (16+).
14.30 «Погоня».
15.35 «Новая волна - 2012».
17.30 «Танцы со звездами».
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «клуБНИчНЫй рай» 
0.35 Х/ф «жеНСкая ИНТуИ-
ЦИя-2» (12+).
3.20 горячая десятка. (12+).

5.35, 6.10 Х/ф «ХОккеИСТЫ».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 дисней-клуб.
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Игорь угольников. Шутить 
изволите?» (12+).
12.15 «абракадабра» (16+).
14.00, 1.10 кубок Первого кана-
ла по хоккею.
16.10 Х/ф «ФарФОрОвая 
СвадьБа» (16+).
18.00 вечерние новости.
18.10 «человек и закон» (16+).
19.15 «минута славы» (12+).
21.00 «время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 что? где? когда?
0.10 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+).
3.20 Х/ф «ПОХИТИТелИ кар-
ТИН» (16+).

6.30 «евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «гОрИ, гОрИ, мОя 
ЗвеЗда».
12.05 Большая семья. Светлана 
Безродная.
13.00 Пряничный домик. «Стек-
лодувы».
13.30 Х/ф «ПО СекреТу вСему 
СвеТу».
15.35 «атланты. в поисках 
истины».
16.05 гении и злодеи. Игорь 
Стравинский. (*).
16.35 д/ф «кочевники монго-
лии».
17.35 вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 Х/ф «СТареЦ ПаИСИй И 
я, СТОяЩИй вверХ НОгамИ».
21.05 «романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.45 Х/ф «удОчереНИе».
0.20 рОковая ночь с александ-
ром Ф. Скляром. группа 
«чикаго».
1.30 м/ф «Старая пластинка».

6.30, 7.00 «джейми у себя дома» 

7.30, 22.30 «достать звезду».

8.00 «Полезное утро» (0+).

8.30 Х/ф 1981 г. (kat0+) (0+).

10.30, 22.15, 23.00 «Одна за 

всех» (16+).

10.40, 19.00 Т/с «деревеНС-

кая кОмедИя» (16+).

18.00 д/ф «Звёздные истории».

23.30 Х/ф «ПуТеШеСТвИе С 

дОмаШНИмИ жИвОТНЫмИ».

1.30 удобный вечер (0+).

2.00 Т/с «медвежИй угОл».

4.55 красота требует! (12+).

6.00 Т/с «мОя ПрекраСНая 
НяНя» (12+).
7.00 м/с «великий человек 
паук» (12+).
7.30 м/с «клуб винкс - школа-
волшебниц» (12+).
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 15.45, 
18.30, 19.00 «6 кадров» (16+).
14.00 Х/ф «ТакСИ-4» (16+).
19.10 Х/ф «БрюС вСемОгу-
ЩИй» (12+).
21.00, 22.00 Шоу «уральских-
пельменей» (16+).
23.00 Х/ф «ПареНь ИЗ ПуЗЫ-
ря» (16+).
0.30 «даёшь молодёжь!» (16+).
1.00 «вСЁ ТИП-ТОП, ИлИ 
жИЗНь На БОрТу» (12+).
4.10 м/с «что новенького, Скуби 
ду?» (6+).
5.00 м/ф «Первая скрипка». 
«дудочка и кувшинчик» (0+).
5.40 музыка на СТС.

5.00 «ПраПОрЩИк ШмаТкО, 
ИлИ Ё-мОЁ!» (16+).
8.00 «БОрОдИН. вОЗвраЩе-
НИе геНерала» (16+).
9.50 «чистая работа» (12+).
10.30 «Специальный проект с 
михаилом Задорновым» (16+).
12.30 «24».
13.00 «военная тайна» (16+).
15.00 «Странное дело» (16+).
16.00 «Секретные территории».
17.00 «Тайны мира с анной чап-
ман» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «репортерские истории».
19.00 «Неделя» (16+).
20.00 концерт «Тырлы и глоупе-
ны» (16+).
22.00 «вечерний квартал» (16+).
0.00 Х/ф «ФОБОС» (16+).
1.40 «Сеанс для взрослых»(18+).
3.30 Т/с «СОлдаТЫ-6» (16+).

5.45 детское утро на НТв. муль-
тфильм (0+).
6.05 Т/с «ХвОСТ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15 лотерея «русское лото».
8.45 Их нравы (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «дачный ответ» (0+).
13.20 Т/с «ШерИФ» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 «развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! 

5.20 м/ф «маугли», «Бремен-
ские музыканты».
6.55 Х/ф «кОгда я СТаНу ве-
лИкаНОм».
8.20 «Фактор жизни» (6+).
8.55 Х/ф «вЗрОСлЫе деТИ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «добро с кулаками» (16+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 кино про шпионов. «гОлу-
Бая СТрела».
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+).
14.50 московская неделя.
15.20 Х/ф «ПуарО агаТЫ крИ-
СТИ» (12+).
17.15 Х/ф «БОльШОе ЗлО И 
мелкИе ПакОСТИ» (12+).
21.00 «в центре событий».
22.00 Х/ф «НИкИТа» (16+).
0.35 «временно доступен» (12+).
1.40 Х/ф «ЗверОБОй» (12+).
4.35 «города мира. Иерусалим» 
(16+).

5.25 Х/ф «меНялЫ» (12+).
7.20 вся россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 вести-москва.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «Один в океане».
12.05, 14.30 Х/ф «БИеНИе 
СердЦа» (12+).
16.20 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «На вСю жИЗНь».
20.00 вести недели.
21.30 Х/ф «люБОвь для Бед-
НЫХ» (12+).
23.30 «воскресный вечер с вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
1.20 Х/ф «мОИ СчаСТлИвЫе 
ЗвеЗдЫ» (16+).

5.50, 6.10 Х/ф «ЗмеелОв»(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «армейский магазин» (16+).
8.20 дисней-клуб.
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Среда обитания. «все до 
лампочки» (12+).
13.10 «мадагаскар».
13.30 «кунг-фу Панда».
14.00, 0.30 кубок Первого кана-
ла по хоккею.
16.10 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+).
17.55 Х/ф «ПИраТЫ карИБС-
кОгО мОря» (12+).
21.00 воскресное «время».
22.00 «мульт личности» (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
2.40 Х/ф «ИСТОрИя лИНдЫ 
маккарТНИ» (16+).
4.20 «контрольная закупка».

6.30 «евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.40 Х/ф «НачальНИк 
чукОТкИ».
12.05 «легенды мирового кино».
12.30 м/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы». «Три банана».
13.55, 1.55 д/ф «год ежа».
14.45 «что делать?».
15.35 д/ф «в поисках рая».
16.20 «кто там...».
16.50 Х/ф «Не БЫлО ПечалИ».
18.00 Итоговая программа «кон-
текст».
18.40 «Искатели».
19.25 Х/ф «ПрОдлИСь, ПрО-
длИСь, ОчарОваНье...».
20.50 д/ф «Страсти по 
щедрину».
21.45 родион Щедрин. юбилей-
ный концерт.
1.10 д/ф «Сокровища 
«Пруссии».
1.50 м/ф «Икар и мудрецы».
2.50 д/ф «Тамерлан».

6.30, 7.00 «джейми у себя дома» 

7.30 «достать звезду» (16+).

8.00 «Полезное утро» (0+).

8.30 Сладкие истории (0+).

9.00 Т/с «ва-БаНк 2, ИлИ ОТ-

веТНЫй удар» (12+).

10.45 «мужская работа» (0+).

11.15, 23.00 «Одна за всех»(16+).

11.35 Х/ф «НеБеСа ОБеТО-

ваННЫе» (16+).

14.05, 19.00 Т/с «велИкОлеП-

НЫй век» (12+).

18.00 Т/с «ОТчаяННЫе дОмО-

ХОЗяйкИ» (16+).

21.00 Х/ф «ОдержИмОСТь».

23.30 Х/ф «За СПИчкамИ» (0+).

1.30 удобный вечер (0+).

6.00 м/ф «аленький цветочек». 
«волшебное лекарство». (0+) 
«варежка». (0+) «Новогодняя 
сказка» (0+).
7.30 м/с «монсуно» (12+).
7.55 м/с «чаплин» (6+).
8.10 м/с «Смешарики» (0+).
8.30 м/с «Флиппер и лопака».
9.00 «Самый умный» (12+).
10.45 «галилео» (0+).
11.45 м/с «Том и джерри» (6+).
12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
13.00 «Не бей копытом!» (6+).
14.25, 16.00 «6 кадров» (16+).
16.50 Х/ф «мЫШИНая ОХОТа».
18.40, 20.00 Шоу «уральских 
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «я - чеТвЁрТЫй».
23.00 Х/ф «караТель» (16+).
1.15 «вСЁ ТИП-ТОП, ИлИ 
жИЗНь На БОрТу» (12+).

5.00 Т/с «СОлдаТЫ-6» (16+).
5.30, 2.40 «СОлдаТЫ-7» (16+).
6.30 концерт «Тырлы и 
глоупены» (16+).
8.30 Т/с «НаваждеНИе» (16+).
15.50 Т/с «НИНа» (16+).
23.45 «Неделя» (16+).

Самый лёгкий способ 
уйти от ответа - выйти 

из контакта.

- Почему люди влюбля-
ются друг в друга?

- Ну, им, видимо, мало 
тех проблем, что уже 

есть.

Зачем брать ипотеку 
в 4 миллиона и вы-
плачивать 25 лет?... 

когда можно украсть 
4 миллиона и отсидеть 

всего 7?

Не бывает 30-летних 
женщин. Бывают 

18-летние девушки с 
12-летним стажем....!

Девушки, а знаете как 
заставить своего парня 

быстро вернуться с 
гулянки? Пишите ему 

смс: «Бери вино и при-
езжай, моего до утра 

не будет!» И после этого 
сразу выключайте 

телефон...
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Реклама

реклама: ремОНТ, СТрОИТельСТвО, НедвИжИмОСТь

Реклама

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Продаю кузов в сборе для 
а/м «Газель» (новый).
Тел.: 8 (916) 976-04-00      
● Серха, цвет вишня - 700руб. 
Трельяж - 300 руб. Полка д/
обуви - 200 руб. Полка д/
лекарств - 200 руб. Самовар 
электр. 3л новый - 1000 руб. 
Ткань х/б - 15 руб/м.
Тел.: 8 (909) 951-65-67 88
● Продаю комнату в Ногин-
ске, ул.Белякова, 1/3 комн., 
9/9, 12 кв.м, с/р, г/в, со-
седи хорошее. Цена 1 100 
000 руб. 
Тел.: 8 (909) 675-75-74
● Продаю комнату в 
общежитии в Ногинске, ул. 
Ильича, 19 кв.м, потолки 
3м. Цена 700 000 руб.
Тел.: 8 (909) 675-75-74
● Продаю 1-комн. кв. в 
Железнодорожном, ул. 
Граничная 14/21,свободная 
планировка. Цена 2 100 
000 руб. 
Тел.: 8 (909) 675-75-74
● Продаю 2-комн. 
кв. в Ногинске, 
ул.Краснослабодская, 6/9, 
53/40/9, с/р, г/в. Цена 3 
250 000 руб.
Тел.: 8 (909) 675-75-74
● Продаю 4-комн. кв. в 
Ногинске, ул.28 Июня, 4/9, 
70/64/6, с/р, г/в, б/з, изо-
лир. Цена 3 600 000 руб. 
Тел.: 8 (909) 675-75-74
● Продаю 4-комн. кв. в 
Б-Буньково, м-н Фабрики, 
2/2, 93/60/12, с/с, г/в, л/з. 
Цена 2 800 000 руб.
Тел.: 8 (909) 675-75-74

● Вас не берут на работу? 
Молодым пенсионерам и не 
только! Звоните! Возможно 
совмещение!
Тел.:  8 (905) 521-35-46
          8(496) 519-11-97
● Административный по-
мощник в информационный 
отдел.
Тел.: 8 (926) 899-64-38
● Строительной фирме ООО 
«Интэк +» на постоянную 
работу требуются: газоэлек-
тросварщик - трубник, раз-
норабочие - З/п от 20 тыс.
руб. Требуется прораб - 3/п 
от 25 тыс.руб.
Тел.: 8 (496) 517-32-06
● Приглашаем портных 
верхней мужской одежды.
Тел.: 8 (903) 542-87-24
● В ресторан требуются 
повар и официант. Зарплата 
достойная. г.Ногинск.
Тел.: 8 (916) 087-23-30
● Требуется уборщица. 
Место работы д.Кузнецы. 

Требования: граждане РФ, 
возраст 20-45 лет, исполни-
тельность, ответственность, 
обучаемость, отсутствие 
вредных привычек.
Тел.: 8 (926) 350-13-95
● Подработка для портного. 
З/п сдельная. г.Ногинск 
(ателье). Елена
Тел.: 8 (985) 490-28-25
● Работа в офисе, бесплат-
ное обучение, карьерный 
рост, хорошая з/п, от 30 лет.
Тел.: 8 (906) 768-93-44
● Новые возможности для 
тех, кто хочет самореализо-
ваться.
Тел.: 8 (916) 533-64-38
         8(919) 726-22-78
● Заместитель уравнове-
шенной женщине - руководи-
телю. от 30 лет. З/п 52 т/руб.
Тел.: 8 (903) 255-24-63
● Александр Юрьевич 
приглашает помощника 
по руководству. Честность, 
исполнительность, от 30 лет. 
З/п от 45 т/руб.
Тел.: 8 (906) 173-93-65

● Приму в дар или куплю 
алоэ, золотой ус и каланхое 
или их посадочный матери-
ал. Александра
Тел.: 8 (496) 519-76-37

● Ремонт холодильников на 
дому с гарантией, без вы-
ходных с 8-00 до 21-00.
Тел.: 8 (906) 047-36-66;
         8 (496) 515-19-04; 
                       519-39-68
● Ремонт и обслуживание 
персональных компьютеров 
для частных лиц и организа-
ций. Тел.: 8 (903) 963-01-01 
                 8 (926) 395-55-33
● Установка, ремонт спут-
никовых и эфирных антенн. 
«Триколор-ТВ», «НТВ+», 
«Радуга-ТВ», «Телекарта».
Тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
● Оформление шарами, 
тканью, цветами для любого 
праздника. Качественно, 
недорого.
Тел.: 8 (903) 562-82-49
● Комплексный ремонт 
квартир. Ванная комната 
«под ключ». Помощь в до-
ставке стройматериалов. 
Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
● Грузоперевозки. Мани-
пулятор камаз. Камазы. 
Бортовые с прицепами. 
www.kamaz.ros7.ru
Тел.: 8 (926) 165-08-83

 УСЛУГИ

 РАБОТА

 ПРОДАЮ

Реклама

Знаменитая гадалка 
Тамила

снимает порчу, 
сглаз, соединяет 

разбитые сердца. 
Оплата после результата!

gadalka_tamila@mail.ru      
8(926)725-6619

реклама

 ● Установка и настройка    
триколор - ТВ.
 Тел.: 8 (925) 281-90-66

 КУПЛЮ

По вопросам 
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Восточный 
экспресс»

обращайтесь по телефону

(496) 519-17-77

Успешная рекламная кампания - это сочетание удачного рекламного обращения и 
правильного выбора средств массовой информации.
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Посмеёмся! 
 Передача «100 к одно-
му» провела опрос: «Чем 
вооружены грабители на 
дорогах?»
Первую строчку в рейтинге 
занял ответ: «Полосатыми 
палочками».

гОрОСкОП: : 10 – 16 декаБря

Действуйте проверенными способами
Овен. Период очень хорош для окончатель-
ного завершения давно начатых дел.  Бла-
годаря своим профессиональным навыкам 
вы сумеете отстоять свою точку зрения.   
Телец. У вас есть способность привлекать к 
себе то, что вы хотите, и добиваться от людей 
того, чего вы желаете. Вам удастся избежать  
неприятностей или выйти без потерь из уже 
существующей неблагоприятной ситуации. 
Близнецы.  Окружающий мир как бы отра-
жает вашу внутреннюю сущность. Откажи-
тесь от общения с неприятными вам людь-
ми. Умерьте свою чрезмерную заботу о  
близких. Будьте осторожнее и сдержаннее 
в финансовых делах.

Рак. Агрессивность и страсть к лидерству 
могут осложнить отношения с партнера-
ми и коллегами. Не забывайте, что отказ в 
последний момент от взятых обязательств 
может нанести непоправимый ущерб ва-
шей репутации. 

Лев. Не торопите события, иначе може-
те совершить серьезную ошибку в сфере 
профессиональной деятельности или в лич-
ной жизни. Самоуверенность в сочетании 
с доверчивостью могут привести к финан-
совым потерям или крупному скандалу.  
Дева. Для достижения успеха в делах вам 
придется очень и очень постараться. Све-
жий взгляд на происходящее со стороны 
может оказаться очень своевременным и 
чрезвычайно полезным. 

Весы. Возможны общественные и дело-
вые встречи. Стройте творческие планы — 
их ждет успех. Не отказывайтесь  от выгод-
ных предложений. Любые поездки будут 
благоприятными. 

Скорпион. Вы сможете избежать многих 
неприятностей, если будете благоразу-
мнее. Необходимо пристальнее присма-
триваться к мелочам, какими бы незначи-
тельными они вам ни казались. 

 

Козерог. В общении с деловыми партне-
рами следует правильно выбрать момент, 
чтобы расставить необходимые акценты.   
Не афишируйте собственных планов и во-
обще держите язык за зубами.  
Стрелец. Не бойтесь странных мыслей, 
посещающих вас в последние дни: подсо-
знание дает вам знать о близости карди-
нальных перемен в вашей жизни. Старай-
тесь сохранить душевное равновесие.

Водолей. Займитесь планированием своей 
деятельности, в результате которой вероят-
но улучшение социального положения. Не 
отказывайтесь от помощи друзей и коллег, 
иначе вероятность успеха будет равна нулю.

Рыбы. Возможно счастливое стечение 
обстоятельств, способных улучшить ваше 
финансовое положение. Подходящий пе-
риод  для решения профессиональных и 
личных вопросов, принятия окончатель-
ных решений. 

Посмеёмся! 
Маленький мальчик подходит милиционеру и спрашивает: 
- Дядя милиционер, а зачем у вас хлястик на фуражке сделан? 
Тот принимает гордую осанку и говорит: 
- А это, мальчик, если вдруг погоня, бандиты, я еду в 
машине,высовываюсь из окна, чтобы стрелять из пистоле-
та, а ветер дует и может сдуть фуражку, а так я хлястик опу-
щу на подбородок и фуражка останется у меня на голове. 
- А-а, понятно. А то папа мне говорил, чтобы лицо не тресну-
ло, когда в свисток дуете! 


Самолет терпит крушение...
В салон входит стюардесса и говорит:
Нужны 4 добровольца, чтобы выброситься из самоле-
та, так как он не может выдержать всех.
Выходит француз: - Дайте мне бокал вина напоследок...
Ему принесли вина, он выпил и с криком: «Да здрав-
ствует Франция!» выбросился.
Выходит американец: - Дайте мне двойное виски на-
последок...
Ему принесли виски, он выпил и с криком: «Да здрав-
ствуют США!» выбросился.
Выходит русский: - Дайте мне водки напоследок...
Выпил...
- Еще бутылку!
Выпил...
- Еще бутылку!
Он допил третью бутылку и с криком: «Да здравствует 
Африка!» выкинул двух негров.... 


