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Реклама

Реклама

Фестиваль 
памяти пудовкина Реклама

Многочисленные зрите-
ли увидели показательные 
выступления по боксу, ка-
ратэ, греко-римской борь-
бе, айкидо, дзюдо, самбо, 

капоэйра, а также бой по 
профессиональным прави-
лам ММА. 

Большое впечатление на 
зал произвели выступления 

сотрудников группы компа-
ний безопасности «Витязь», 
школы телохранителей и 
спецназа «Пересвет».

В фестивале участвовал 
также клуб «Серебряный 
Волк». Он показал зрителям 
реконструированную одеж-
ду, обувь, предметы быта, 
вооружение и воинское ре-

месло Древней Руси.
Фестиваль проходит еже-

годно и призвана пропаган-
дировать силу духа и способ-
ствовать формированию у 
подрастающего поколения 
патриотизма, чувства гор-
дости и верности своему 
Отечеству.

Соб.инф.

9 декабря в День героев Отечества в ногинском спорт-
комплексе «Знамя» прошёл Фестиваль боевых искусств, 
посвященный памяти Дениса Пудовкина – бойца группы 
специального назначения «Вымпел» ФСБ России, геройски 
погибшего в Беслане.
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О чем гОвОряТ

путин позвал 
на борьбу

Борьбу с коррупцией гро-
зились усилить еще в далеком 
2003 году – почти 10 лет на-
зад. «Сегодня, к сожалению, 
многие проблемы, возникаю-
щие между гражданами и вла-
стью, решаются не столько че-
рез суд, сколько посредством 
взяток. Порядок и коррупция 
несовместимы. Государство 
обязано быть особенно не-
примиримым ко всем слу-
чаям нарушения законности 
теми, кто поставлен ее блю-
сти» - читаем в предвыборной 
программе «Единой России», 
утвержденной в сентябре 
2003 года. И после этого тему 
коррупции неоднократно под-
нимал как Путин, так и Мед-
ведев. И каковы же результа-
ты столь бескомпромиссной 
борьбы со злом, принявшим 
масштабы национального 
бедствия?

По данным агентства 
Tranparency International, в 
2003 году Россия находилась 
на 47 месте в мире, а в 2010 
году она спустилась на 154 
место среди 178 стран. По 
уровню коррупции Россия 
оказалась между Папуа – Но-
вой Гвинеей и Таджикиста-
ном.  В прошлом году позиция 
нашей страны улучшилась, но 
не намного. Рост среднего 
размера взятки опережает 
рост экономики. Кстати, по 
экономическим показателям 
за два последних года Россия 
опустилась с 64 на 72 место.

В материалах уголовно-
го дела о хищениях в «Обо-
ронсервисе» следователи 
дают оценку действиям экс-
министра обороны Анатолия 
Сердюкова. Они полагают, 
что бывший глава оборонно-
го ведомства был введен в 
заблуждение своими подчи-
ненными. 

Как следует из материа-
лов дела, оказавшихся в 
распоряжении «Росбалта», 
начальник Департамента 
имущественных отношений 
Минобороны Евгения Васи-
льева, «выполнявшая управ-
ленческие функции в ОАО 
“Оборонсервис”, совершала 
преступления “путем обма-
на и злоупотребления дове-
рием, вводя в заблуждение 
руководство Минобороны 
России”. Примечательно, что 
имя чиновника в документах 
не упоминается, везде он 
значится как “министр обо-
роны”». 

 «Я считаю, что Сердюков 
в качестве министра обо-
роны работал весьма эф-
фективно…», - такую оценку 
дал деятельности бывшего 
руководителя оборонного 
ведомства премьер Дмитрий 

Медведев после того как 
Владимир Путин принял ре-
шение «отстранить министра 
Сердюкова от занимаемой 
должности именно потому, 
что возникли сомнения в его 
способности как министра 
руководить процессами, свя-
занными с собственностью».

Правда, президент при 
этом подчеркнул, что ни 
следствие, ни суд претензий 
лично Сердюкову не предъ-
являют. По словам Владими-
ра Путина, согласно общей 
практике, человек считается 
невиновным до тех пор, пока 
суд не определит его вину.

Последние два фигуранта 
дела о «крышевании» неле-
гального игорного бизнеса 
силовиками освободились из 
СИЗО. Об этом 10 декабря пи-
шет «Коммерсантъ».

По сведениям издания, 
экс-начальник отдела по 
борьбе с преступностью в 
телекоммуникационной сре-
де бюро специальных техни-
ческих мероприятий (БСТМ) 
МВД РФ Фарит Темиргалиев 
и его заместитель Михаил Ку-
ликов покинули «Лефортово» 
по причине истечения срока 
содержания их под стражей.

Силовики были задержаны 
ФСБ в июне прошлого года 
после показаний владельца 
подпольной сети игорных ав-
томатов Ивана Назарова. По 
его словам, «крышеванием» 
нелегального бизнеса зани-
мались высокопоставленные 
чины из МВД. В числе прочих 

он назвал Темиргалиева и Ку-
ликова.

Назаров пояснил, что по-
лицейские обещали преду-
преждать его обо всех про-
верках игорного бизнеса, а 
он за эту услугу должен был 
платить по несколько тысяч 
долларов в месяц. По данным 
следствия, полицейские полу-
чили от Назарова около 75 
тысяч долларов. Однако они 
свою вину не признали. Кро-
ме того, на их сторону встала 
и Генпрокуратура, отметив, 
что доказательств их вины 
нет. Следователи не единож-
ды возбуждали в отношении 
Темиргалиева и Куликова 
уголовные дела и каждый раз 
встречали противодействие 
со стороны Генпрокуратуры.

Как отмечает издание, за 
полтора года расследования 
под арестом побывали около 
15 фигурантов дела, среди 
которых были не только сотруд-
ники МВД и ГУВД России, но и 
начальник Мособлпрокурату-
ры, а также бизнесмены. Од-
нако сегодня ни один из них не 
содержится под стражей, хотя 
они все еще считаются обви-
няемыми по данному делу.

На данный момент арест 
фактически грозит только 
бывшему заместителю про-
курора Московской области 
Александру Игнатенко. В свое 
время он успел сбежать за 
границу, но был арестован на 
одном из курортов в Польше. 
Недавно польский Минюст 
согласился экстрадировать 
Игнатенко в Россию, однако 
конкретной даты передачи не 
назвал. И при этом поставил 
условие — судить фигуранта 
«игорного дела» только за до-
казанные эпизоды. Кроме 
того, за Игнатенко пытались 
вступиться правозащитники, 
которые выразили опасение 
в том, что в России бывше-
го зампрокурора ждет рас-
права. Разубеждать их в об-
ратном пришлось главе СКР 
Александру Бастрыкину.

подготовил
Виктор ХАБАРОВ 

На днях состоялась встреча Путина с доверенными 
лицами. На ней президент заявил, что борьба с корруп-
цией будет продолжена, пообещал вернуть звание Герой 
труда, а также в очередной раз прокомментировал 
протестную активность. Кремлевские источники по-
яснили журналистам, что доверенным лицам предстоит 
донести позицию Путина до своего окружения и убедить 
его в правильности действий Кремля.

НОвОСТИ
Хватов раскритиковал 
коммунальщиков
На еженедельном оперативном совещании 

глава города Ногинск Владимир Хватов раскрити-
ковал работу муниципальных служб благоустрой-
ства по уборке снега. Владимир Алексеевич 
также обратил внимание на то, что из-за снега, ко-
торый торговые предприятия складируют на уже 
расчищенный тротуар, осложняется работа служб. 
Глава обязал руководителей коммунальных служб 
улучшить взаимодействие по уборке снега «до-
рожников» и руководителей фирм и организаций. 

Многочисленные нарекания у жителей вызы-
вает и работа дворников: Владимир Алексеевич  
потребовал ежедневной информации от управ-
ляющих компаний по уборке дворов.

ЭПИ МИСиС сменил название и статус 
Новая веха началась в истории главного  вуза 

Электростали: ЭПИ МИСиС теперь работает под 
флагом знаменитого МАМИ.

ЭПИ МИСиС распахнул свои двери в городе в 
1959 году, когда по приказу министра образова-
ния заработал вечерний факультета на базе за-
вода «Электросталь» и Электростальского завода 
тяжелого машиностроения.

В 1973 году Электростальский филиал был 
передан Московскому институту стали и сплавов. 
И вот теперь согласно приказу министра образо-
вания и науки Дмитрия Ливанова (от 21 ноября 
2012 года) вуз получил новое название и статус. 
Отныне он представляет собой филиал федераль-
ного государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный ма-
шиностроительный университет» (МАМИ).

На днях состоялась встреча коллектива инсти-
тута c ректором Университета машиностроения 
Андреем Николаенко.

Мы выбираем жизнь! 
Под таким девизом прошел конкурс агитбри-

гад среди клубов по месту жительства Ногинского 
района. Цель конкурса - популяризация позитив-
ного отношения к здоровому образу жизни и мо-
лодежного творческого досуга.

Семь команд встретились, чтобы общими си-
лами донести до современной молодежи значи-
мость проблемы сохранения и укрепления здо-
ровья и формирования правильных жизненных 
ценностей и духовных ориентиров. 

По мнению жюри, лучше всех это получилось 
у клуба «Виктория». На втором месте оказался 
«Огонек», тройку лучших замкнул творческий кол-
лектив «Вдохновение». 

Конкурса организовали «Молодежный центр 
«Юность» совместно с Ногинским центром культу-
ры и творчества «Глухово».

Где спим, там и работаем 
На прошлой неделе в ходе проверки одного из 

ногинских фирм – компании «Трикотаж-2002» - 
на территории предприятия полиция обнаружила 
незаконное швейное производство, на котором 
трудились 350 граждан Вьетнама. Об этом сооб-
щило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу 
МВД РФ. Гастарбайтеры жили там же, где и ра-
ботали - прямо в цеху. По данному факту начата 
проверка. Решается вопрос о выдворении неле-
гальных мигрантов из страны.

С КОРРУПЦИЕй

Жертва 
обмана?

Все на 
свободе
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кОНСульТИруеТ юрИСТ

Трое суток – на проверку
Существуют ли какие-нибудь сроки проверки по 

факту хищения автомобиля? Какой порядок обжало-
вания действия (бездействия) сотрудников полиции, 
допускающих волокиту при проведении проверки по 
данному факту?

И. Игнатенко

Отвечает сотрудник «Первой юридической 
компании» Андрей ГОРБАЧЕВ: 

- В соответствии с нормами ст. 144 УПК РФ, проверка 
по сообщению о преступлении проводится в течение 3 
суток со дня поступления указанного сообщения. Срок 
проверки может быть продлен руководителем след-
ственного органа, начальником органа дознания по хо-
датайству соответственно следователя, дознавателя до 
10 суток. При необходимости проведения документаль-
ных проверок или ревизий срок проверки может быть 
продлен до 30 суток.

По результатам рассмотрения сообщения о престу-
плении уполномоченными органами в порядке ст. 145 
УПК РФ принимаются решения о возбуждении уголов-
ного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о передаче сообщения по подследственности. Закон-
ность указанных процессуальных решений в обяза-
тельном порядке проверяется органами прокуратуры 
(прокуратурой города и районов), для чего в прокура-
туру района направляется соответствующее решение и 
материалы процессуальной проверки.

В соответствии с уголовно-процессуальным законо-
дательством гражданин вправе обжаловать решение, 
действия (бездействие) следователей и дознавателей в 
прокуратуру либо в суд.

НОвОСТИ

реклама: уСлугИ

САЙТЫ
СОЗДАНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ
8(926) 893-43-43

Доберман - чемпион
В Ногинске прошла традиционная, уже седьмая по 

счету выставка-конкурс собак всех пород на Кубок гла-
вы Ногинского района. Его участниками стали более 
пятисот «друзей человека» во всех десяти породных 
группах – от служебных до декоративных. 

Показать своих питомцев и посмотреть на чужих, а 
также почерпнуть для себя полезную информацию о 
разведении, уходе и воспитании четвероногих, приеха-
ли не только собаководы Подмосковья, но и их коллеги 
из Норильска, Иркутска, Самары и других российских 
городов. 

Звание чемпиона и огромный пакет корма доста-
лось доберману из Раменского.

«Хобби-бум» 
пополнил ряды
своих поклонников

Шкатулки и елочные игрушки, предметы интерьера и 
белоснежные шали, открытки, куклы и другие удивитель-
ные изделия ручной работы были представлены на оче-
редном  - пятом по счету - фестивале «Хобби-бум», который 
состоялся в Ногинске в прошлые выходные дни. Тематику 
многих работ на этом празднике творчества определил Но-
вый год, дыхание которого уже чувствуется вовсю.

В течение двух дней в здании торгово-экономического 
техникума мастера рукоделия из Ногинска и Электроста-
ли, Орехово-Зуева и Железнодорожного, Черноголовки и 
других городов Подмосковья и даже из Москвы знакомили 
ногинчан и гостей города со своим творчеством, принима-
ли заказы и проводили мастер-классы.

«Хобби-бум» с каждым разом завоевывает все большую 
популярность среди любителей «хенд мейда» и становится 
значимым событием не только для Ногинска, но и дале-
ко за его пределами. Нынешний фестиваль отличается от 
предыдущих не только большим числом участников, но и 
широкой географией и огромным выбором. 

Следующий фестиваль «Хобби-бум» планируют провести  
уже ближе к Пасхе.

Наш кор.

увлечеННые людИ

Участники юбилейного - пятого по счету - фестиваля 
«Хобби - бум»  не только знакомили посетителей со 
своим творчеством, принимали заказы, но и прово-
дили мастер - классы.

Город в свете праздничных огней
В преддверии Нового года в Ногинске установ-

лены искусственные ели на Богородском бульваре, 
на Фонтанном комплексе, в сквере «Октябрьский», 
возле постамента «Самолет» на улице Ильича и в Го-
родском парке. На  комплекты светового и декора-
тивного оформления города из местного бюджета на-
правлено более 2,6 миллиона рублей.

«Елка Главы города»- детское новогоднее представ-
ление - состоится  во Дворце детского и юношеского 
творчества, а также в здании драмтеатра. Админи-
страция города закупает подарки для детей из много-
детных семей. В этом году на праздничные гостинцы 
из бюджета города выделено 230 тысяч рублей.  

А еще в городе проходит смотр-конкурс «Новогод-
ний Ногинск» на лучшее оформление придомовых тер-
риторий с использованием елок, новогодних игрушек, 
праздничной иллюминации и снежных композиций.

Будет где разгуляться
Этой зимой в Ногинске будет где разгуляться лю-

бителям покататься на коньках. По словам главы го-
рода Владимира Хватова, «будет организовано мини-
мум 28 катков на территории города». 

- Это больше, чем в прошлом году, - отметил Влади-
мир Алексеевич, - Самый большой каток будет залит 
в городском парке. Мы заливаем большие катки на 
стадионе «Старт» и «Знамя» - не только для детей, но 
и для взрослых. 

Праздник создают неравнодушные люди 
«Рождественское чудо»- так называется благотво-

рительная акция, которая проводится в Электроста-
ли. Подарков от Деда Мороза ждет каждый ребенок. 
Подарить детям из малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей незабываемое ощущение праздника 
сможет каждый из нас, приняв участие в благотво-
рительной акции. Ее организаторы призывают не-
равнодушных земляков оставлять сладости, игрушки, 
книги и канцелярские товары в Молодежном центре 
(ул. Карла Маркса, 23), а также возле стендов в сле-
дующих магазинах города: «Дочки-сыночки» (ул. Жу-
равлева, 3), «Спар» (ТРЦ Эльград, пр. Ленина, 010), 
«Наши детки» (Ленина, 01), «Малыш» (пр. Ленина, 26), 
«Мишутка» (ул. Пушкина, 24/14), ТРЦ «Парк Плаза» - 
магазин «Дети» (ул. Корешкова, 3), «Кораблик» (ул. За-
падная, 1б), «Топтыжка», (2-й этаж ТК «Центральный», 
ул. Карла Маркса, 30) и в Администрация города (ул. 
Мира, 5).

Организаторы акции также приглашают активных 
и неравнодушных людей, готовых безвозмездно ока-
зать помощь сотрудникам Молодежного центра по до-
ставке подарков по адресам.
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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 «Найти и обезвредить. кро-
ты» (12+).

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 СледСТвИя» 
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+).
23.20 Специальный корреспон-
дент. (16+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
5.05 «доброе утро».
9.15, 4.30 «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 «ЖеНСкИЙ дОкТОр» 
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.

7.00 «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «чеХОв И кО».
12.00, 17.10 д/ф «мировые со-
кровища культуры».
12.15 д/ф «Страсти по щедрину».
13.15 д/ф «кочевники монго-
лии».
14.15 «линия жизни».
15.10 «Пешком...».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «чудакИ».
17.30 д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства. Франк Петер Циммерманн.
19.00 д/ф «млечный путь роаль-
да Сагдеева».
19.45 главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45, 1.40 д/ф «Сквозь кро-
товую нору с морганом Фриме-
ном».
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».

6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «раЙСкОе яБлОчкО» 
10.20, 15.10, 5.40 Петровка, 38 
10.35 «врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.05 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «в центре событий» (16+).
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 город новостей.
15.30 «Живая природа. кондор, 
койот и каньон» (6+).
16.30 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с «ПОгОНя За аНге-
лОм» (12+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «доказательства вины. 
Пропал ребёнок!» (16+).
21.05 д/ф «Секретная миссия. 
рука москвы» (12+).
21.55 Х/ф «Предлагаемые 
ОБСТОяТельСТва. Игра в 
уБИЙСТвО» (16+).
0.40 «Футбольный центр».

6.30 Профессионалы (16+).
7.00 «джейми у себя дома» (0+).
7.30 мужчина мечты (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Т/с «кОрОлева маргО».
10.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.30, 1.00 д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+).
12.30 Х/ф «люБИмыЙ ПО 
НаЙму» (12+).
14.30 еда по правилам и без... 
15.30 Х/ф «ОСеННИЙ вальС» 
17.30 д/ф «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «маргОШа» (16+).
19.00 «Секунда до...» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Т/с «дамы ПрИглаШа-
юТ кавалерОв» (0+).
1.30 удобный вечер (0+).
2.00 Т/с «медвеЖИЙ угОл»

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, 12.00, 17.15, 18.30, 
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+).
11.00, 18.00, 19.00 «даёшь моло-
дёжь!» (16+).
14.00 Х/ф «караТель» (16+).
16.15 «галилео» (0+).
19.30 Т/с «вОрОНИНы» (16+).
21.00 Т/с «дНевНИк дОкТОра 
ЗаЙЦевОЙ» (16+).
22.00 Х/ф «ЗвЁЗдНыЙ де-
СаНТ» (16+).
0.30 «кино в деталях» (16+).
1.45 «Не может быть!» (0+).
3.45 “вСе ТИП-ТОП, ИлИ 
ЖИЗНь На БОрТу».
4.40 м/с «Скуби ду» (6+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
5.05 «доброе утро».
9.15, 4.15 «контрольная закуп-
ка».
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 «ЖеНСкИЙ дОкТОр».
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+).

6.30 «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «чеХОв И кО».
12.00, 18.45, 2.40 д/ф «миро-
вые сокровища культуры».
12.15 «Цена успеха».
12.45 д/ф «рожденный теа-
тром».
13.25 д/ф «Солнечный камень - 
компас викингов».
14.15 д/ф «Иоганн вольфганг 
гёте».
14.25 Aсademia.
15.10 «мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «челОвек ИЗ 
«ОлИмПа».
17.05 д/ф «александр вишневс-
кий. Осколок в сердце».
17.30 д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства. Пинхас Цукерман.
19.00 д/ф «млечный путь роаль-
да Сагдеева».
19.45 главная роль.
20.05 власть факта. «Полиция».
20.45, 1.55 д/ф «Сквозь 
кротовую нору с морганом 
Фрименом».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «делО БылО в ПеНь-
кОве».
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 «гОлуБая СТрела».
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 город новостей.
15.30 «Живая природа. водо-
пой» (6+).
16.35 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с «ПОгОНя За аНге-
лОм» (12+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 д/ф «Звезды и наркотики» 
21.55 Х/ф «Предлагаемые 
ОБСТОяТельСТва. СвадьБа» 
0.35 линия защиты (16+).

6.30 Профессионалы (16+).
7.00 «джейми у себя дома» (0+).
7.30 мужчина мечты (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Т/с «кОрОлева маргО».
10.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.30 д/ф «Звёздная жизнь».
12.30 «ОдИНОчеСТвО люБвИ» 
14.30 еда по правилам и без... 
15.30 Х/ф «вОрОБыШек» (16+).
17.30 д/ф «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «маргОШа» (16+).
19.00 «Секунда до...» (16+).
23.00, 1.10 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПОвеСТь О мОлО-
дОЖЁНаХ» (12+).
1.30 удобный вечер (0+).
2.00 Т/с «медвеЖИЙ угОл» 

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 дОк-
ТОра ЗаЙЦевОЙ» (16+).
10.30, 19.30 Т/с «вОрОНИНы» 
11.30, 18.00, 19.00, 0.30 «даёшь 
молодёжь!» (16+).
12.00, 17.00, 18.30, 23.50, 
0.00 «6 кадров» (16+).
14.00 Х/ф «ЗвЁЗдНыЙ де-
СаНТ» (16+).
16.00 «галилео» (0+).
22.00 Х/ф 22.00 «НаПрОлОм».
1.00 «Не может быть!» (0+).

6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «мачеХа».
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+).
10.35 «врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.00 События.
11.50 Х/ф «СНегИрь» (12+).
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 город новостей.
15.30 «Живая природа. Песнь 
пустыни» (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 «Без обмана. Фокус с кре-
ветками» (16+).
21.55 Х/ф «Предлагаемые 
ОБСТОяТельСТва. БОгаТыЙ 
НаСледНИк» (16+).
0.35 «еще не поздно» (12+).

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+).
0.15 «календарь майя. За два 
дня до конца света».

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 «ЖеНСкИЙ дОкТОр».
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 Х/ф «девяТь меСяЦев»

6.30 «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «чеХОв И кО».
12.15 д/с «Истории в фарфоре».
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 д/ф «Будда на шелковом 
пути».
14.25 Aсademia.
15.10 красуйся, град Петров! 
Зодчие Бартоломео Франческо 
растрелли и андрей воронихин.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «СТраННые людИ».
17.30 д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства. Сергей Хачатрян.
19.00 д/ф «млечный путь роаль-
да Сагдеева».
19.45 главная роль.
20.05 «абсолютный слух».
20.45, 1.55 д/ф «Сквозь 
кротовую нору с морганом 
Фрименом».
21.30 д/ф «За живой водой. 
Петр Зайченко».
22.15 магия кино. ведущие м. 
Борзенков и О. Шишкин.
23.00 д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».

6.30 Профессионалы (16+).
7.00 «джейми у себя дома» (0+).
7.30 мужчина мечты (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Т/с «кОрОлева маргО».
10.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.30 д/ф «Звёздная жизнь».
12.30 Х/ф «мОЙ ОСеННИЙ 
БлюЗ» (16+).
14.40 еда по правилам и без... 
15.40 Х/ф «ПОСледНее делО 
каЗаНОвы» (16+).
17.30 д/ф «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «маргОШа» (16+).
19.00 «медОвыЙ меСяЦ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ХОТИТе - верьТе, 
ХОТИТе - НеТ...» (0+).
0.45 люди мира (0+).
1.00 «Одна за всех» (16+).
1.30 удобный вечер (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 «Жи-
вотный смех» (0+).
9.30, 21.00 Т/с «дНевНИк дОк-
ТОра ЗаЙЦевОЙ» (16+).
10.30, 19.30 Т/с «вОрОНИНы».
11.30, 18.00, 19.00, 0.30 «даёшь 
молодёжь!» (16+).
12.00, 16.50, 18.30, 0.00 «6 
кадров» (16+).
14.00 Х/ф «НаПрОлОм» (16+).
15.50 «галилео» (0+).
22.00 Х/ф «вИкИНгИ ПрОТИв 
ПрИШельЦев» (16+).
1.00 «Не может быть!» (0+).

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «дОрОга» (12+).
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+).
10.35 «врачи» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.05 События.
11.50 Х/ф «БОльШОе ЗлО И 
мелкИе ПакОСТИ» (12+).
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 город новостей.
15.30 «Живая природа. Прима-
ты» (6+).
16.35 «Pro жизнь» (16+).
17.50 Т/с «ПОгОНя За аНге-
лОм» (12+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 д/ф «конец Света. как это 
будет?» (16+).
21.55 Х/ф «Предлагаемые 
ОБСТОяТельСТва. Белые 
лИлИИ» (16+).
0.40 «еще не поздно» (12+).

5.00 утро россии.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «кулагИН И ПарТНе-
ры» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 вести.
11.40, 17.15, 19.40 вести-мос-
ква.
12.00 Пресс - конференция Пре-
зидента российской Федерации 
владимира Путина.
15.00 Т/с «еФрОСИНья. ТаЁЖ-
Ная люБОвь».
16.00 Т/с «крОвИНуШка».
17.35, 20.40 Т/с «СваТы-4».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Х/ф «мама НаПрОкаТ».
0.35 вести +.
1.00 Х/ф «людИ И маНекеНы».
4.00 комната смеха.

5.00, 9.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 «доброе утро».
9.15, 4.25 «контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента российской Федерации 
владимира Путина.
15.15 «доброго здоровьица!».
16.10 Т/с «ЖеНСкИЙ дОкТОр» 
17.00 Т/с «НеравНыЙ Брак».
18.00 вечерние новости.
18.50 «давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «время».
21.45 что? где? когда?
23.30 «вечерний ургант» (16+).
0.00 Ночные новости «городские 
пижоны».
0.25 «гримм» (16+).
1.15, 3.05 Х/ф «ХеллБОЙ» (12+).
3.35 Т/с «24 чаСа» (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-2»(16+).

5.00 м/ф «Безумный телемир 
Багза Банни» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «в час пик. Подробности».
6.30 «Обманутые наукой» (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+).
2.40 Т/с «СОлдаТы-7» (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 м/ф «Безумный спортивный 
мир Багза Банни» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «в час пик. Подробности».
6.30 «Обманутые наукой» (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 «ЗаТаЩИ меНя в 
ад» (16+).
0.45 Х/ф «ПОСледНИЙ ру-
БеЖ» (16+).
2.30 Т/с «СОлдаТы-7» (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 квартирный вопрос (0+).
2.40 дикий мир (0+).

5.00 м/ф «Благодарственная 
диета Багза Банни» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «в час пик. Подробности».
6.30 «Обманутые наукой» (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».
22.50 Х/ф «7 СекуНд» (16+).
0.40 Х/ф «реЦИдИв» (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 «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 «Трижды дикий. Послесло-
вие» (16+).

Если мы потратим свою 
жизнь на любовь, у нас не 
останется лишнего време-
ни на то, чтобы жаловаться 

или чувствовать себя не-
счастным.

Жизнь - работа, да и 
работа - жизнь.

Жить может только 
живое; неживое может 
только существовать.

По подсчетам ученых, 
60% людей 

симулировало 
эволюцию.



ОТВЕТЫ НА  
СКАНВОРД СО СТР. 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Торпеда - Ядозуб - Мякиш 
- Елей - Икра - Ого - Сбор - 
Акаи - Команда - Гоби - Ржа 
- Турако - Мара - Патина - Орок 
- Инин - Паутина - Регата - Нар -  
Поташ - Жаба - Талия - Жанр -  
Ссуда - Удав - Изжога - Рюмин - 
Мали - Бега - Ор - Край - Кабачок 
- Сердце - Смысл - Нага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Репортаж - Арес - Орик - Тигр -  
Картина - Триас - Париж - Нитка - 
Асана - Жор - Милорд - Амок - Яго 
-  Саке - Ком - Таурас - Яшин -  
Дюйм - Шрам - Сатрап - Икс -  
Зоб -  Журнал - Ума - Бермагот - 
Бауман - Окарина - Дача - Борона 
- Налог - Айни - Акара - Вика.

20 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНИЕ, 23 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».
12.00, 2.40 д/ф «мировые со-
кровища культуры».
12.15 д/с «Истории в фарфоре»
12.45 д/ф «За живой водой. 
Петр Зайченко».
13.25 д/ф «Забытый соперник 
египта».
14.15 д/ф «Пьер Симон 
лаплас».
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «мОЙ друг - челО-
век НеСерьеЗНыЙ».
17.30 д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного искус-
ства. дэниэл Хоуп.
19.00 д/ф «млечный путь роаль-
да Сагдеева».
19.45 главная роль.
20.05 черные дыры. Белые 
пятна.
20.45, 1.55 д/ф «Сквозь 
кротовую нору с морганом 
Фрименом».

6.30 Профессионалы (16+).
7.00 «джейми у себя дома» (0+).
7.30 мужчина мечты (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Т/с «кОрОлева маргО».
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 Х/ф «девОчка» (16+).
13.10 д/ф «Звёздные истории».
13.30 еда по правилам и без... 
14.30 д/ф «Звёздная жизнь» 
15.30 Т/с «НОвОе ПлаТье кО-
рОлЁвОЙ» (16+).
17.20, 22.50, 23.00, 1.05 «Одна 
за всех» (16+).
17.30 д/ф «Тайны тела» (16+).
18.00 Т/с «маргОШа» (16+).
19.00 Х/ф «Семья» (16+).
20.55 Т/с «в двуХ кИлОмеТ-
раХ ОТ НОвОгО гОда» (12+).
23.30 Х/ф «глаЗа» (12+).
1.30 удобный вечер (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 «Жи-
вотный смех» (0+).
9.30, 21.00 Т/с «дНевНИк дОк-
ТОра ЗаЙЦевОЙ» (16+).
10.30, 19.30 Т/с «вОрОНИНы» 
11.30, 18.00, 19.00 «даёшь 
молодёжь!» (16+).
12.00, 17.00, 18.30, 23.45, 
0.00 «6 кадров» (16+).
14.00 Х/ф «вИкИНгИ ПрОТИв 
ПрИШельЦев» (16+).
16.00 «галилео» (0+).
22.00 Х/ф «ИСХОдНыЙ кОд» 
0.30 Х/ф «ПОЦелуЙ дракО-
На» (18+).

5.00 м/ф «увертюра Багза Банни 
к стихийному бедствию» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «в час пик. Подробности».
6.30 «Обманутые наукой» (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 «карТОчНыЙ дОлг» 

5.55 «НТв утром».
8.40 «Женский взгляд» (0+).
9.30, 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+).
21.25 Х/ф «кОНеЦ СвеТа»(16+).
23.20 Х/ф «крОвНые БраТья» 

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «СердЦа чеТыреХ».
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+).
10.35 «врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.25 События.
11.50 Х/ф «БОльШОе ЗлО И 
мелкИе ПакОСТИ» (12+).
13.45 «Треугольник» (16+).
14.50 город новостей.
15.30 Х/ф «Не ПыТаЙТеСь ПО-
НяТь ЖеНЩИНу» (16+).
17.50 Т/с «ПОгОНя За аНге-
лОм» (12+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Х/ф «вОлШеБНИк» (16+).
21.55 Надежда Бабкина в про-
грамме «Жена. История любви» 
23.45 Х/ф «ПОПСа» (16+).

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, 17.15, 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».
17.35 Т/с «СваТы-4» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Праздничный концерт ко 
дню работника органов безопас-
ности рФ.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 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 «ЖеНСкИЙ дОкТОр».
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+).
1.30 Х/ф «ТаЙНа в егО гла-
ЗаХ» (16+).

6.30 «евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 0.20 Но-
вости культуры.
10.20 д/ф «доктор чехов. ре-
цепт бессмертия».
11.15 Х/ф «чеХОв И кО».
12.05 д/ф «Шарль кулон».
12.15 д/с «Истории в фарфоре».
12.45 документальная камера. 
«елена Смелая. режиссер эпохи 
телевидения».
13.25 д/ф «Спасение сокровищ 
геркуланума».
14.25 Aсademia.
15.10 «личное время».
15.50 Х/ф «НИкОгда».
17.15 «Царская ложа».
17.55, 0.40 д/ф «Фактор воды».
18.45 «в вашем доме».
19.45 По следам тайны. «конец 
света отменяется?».
20.30 д/ф «владимир спиваков. 
Потому что люблю...».
21.30 московскому междуна-
родному дому музыки - 10 лет! 
юбилейный гала-концерт.
1.50 д/ф «Томас кук».

6.30 Профессионалы (16+).
7.00 «джейми у себя дома» (0+).
7.30 Французские уроки.
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 дело астахова (16+).
9.30 Х/ф «СлаБОСТИ СИль-
НОЙ ЖеНЩИНы» (16+).
18.00 д/ф «Звёздные истории».
19.00 Х/ф «ЖИЗНь На двОИХ».
20.40 «НОСТрадамуС» (16+).
23.00 «достать звезду» (16+).
23.30 вИЙ мистика 1967 г. (16+).
1.00 д/ф «Звёздная жизнь»(16+).
1.30 удобный вечер (0+).
2.00 Т/с «выХОЖу ТеБя ИС-
каТь» (16+).
6.00 д/ф «Бывшие» (16+).
6.25 музыка на «домашнем» 

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 «Жи-
вотный смех» (0+).
9.30 Т/с «дНевНИк дОкТОра 
ЗаЙЦевОЙ» (16+).
10.30, 19.00 Т/с «вОрОНИНы».
11.30, 18.00 «даёшь мо-
лодёжь!» (16+).
12.00, 16.45, 18.30 «6 кадров».
14.00 Х/ф «ИСХОдНыЙ кОд».
15.45 «галилео» (0+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
23.55 Х/ф «чуЖИе На раЙО-
Не» (18+).
1.35 «Не может быть!» (0+).

5.00 м/ф «Багз Банни при дворе 
короля артура» (6+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 «в час пик. Подробности».
6.30 «Обманутые наукой» (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 Х/ф «аПОкалИПСИС».
1.30 «Сеанс для взрослых» 

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 касают-
ся каждого» (16+).
21.00 «русские сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «реакция вассермана»
23.35 «метла» (16+).
0.30 «луч Света» (16+).
1.05 «Школа злословия» (16+).
1.55 Т/с «делО краПИвИНыХ»
3.55 Т/с «СПеЦгруППа» (16+).

5.25 м/ф «Приключения Бура-
тино».
6.30 марш-бросок (12+).
7.05 м/ф «Щелкунчик».
8.30 аБвгдейка.
9.00 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.30 Наши любимые животные.
10.05 Х/ф «ТрИ ОреШка для 
ЗОлуШкИ».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 городское собрание (12+).
12.30 кино про шпионов. «в 
квадраТе 45».
13.50 Х/ф «аНЖелИка И Сул-
ТаН» (12+).
15.45 «день города» (6+).
16.50 детективы Татьяны усти-
новой. «СедьмОе НеБО» (12+).
17.45 «СедьмОе НеБО» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «вОЙНа ФОЙла».
0.25 «культурный обмен» (12+).
1.00 Х/ф «гляНеЦ» (16+).
3.25 Х/ф «ПОлуСТаНОк».
4.45 «врача вызывали?» (16+).

4.55 Х/ф «где НаХОдИТСя 
НОФелеТ?».
6.35 «Сельское утро».
7.05 диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 вести.
8.10, 11.20, 14.20 вести-москва.
8.20 «военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «дуэль с вирусом. Спасти 
человечество».
11.30 вести. дежурная часть.
12.05 «честный детектив» (16+).
12.40, 14.30 Х/ф «деревеНС-
кИЙ рОмаНС» (12+).
16.55 «Танцы со звездами».
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «яБлОчНыЙ СПаС».
0.30 Х/ф «СНегурОчка для 
вЗрОСлОгО СыНа» (12+).
2.30 горячая десятка. (12+).
3.40 Х/ф «СекреТНыЙ ЖеНС-
кИЙ СмеХ» (16+)
0.30 Х/ф «СНегурОчка для 
вЗрОСлОгО СыНа» (12+).
2.30 горячая десятка. (12+).
3.40 Х/ф «СекреТНыЙ ЖеНС-
кИЙ СмеХ» (16+)

5.45, 6.10 Х/ф «мы ИЗ дЖа-
За».
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 «генерал армии Золушек».
12.15 «абракадабра» (16+).
14.20 Т/с «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 Х/ф «ПОгОНя» (16+).
0.50 Х/ф «50 ПервыХ ПОЦелу-
ев» (12+).
2.40 Х/ф «дЖеССИ СТОуН».
4.25 Т/с «24 чаСа» (16+).

6.30 «евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ОТчИЙ дОм».
12.10 Большая семья. георгий 
юнгвальд-Хилькевич. детский 
сеанс.
13.05 м/ф «крокодил гена». 
«чебурашка». «Шапокляк». 
«чебурашка идет в школу».
14.10, 1.55 д/ф «летний дворец 
и тайные сады последних импе-
раторов китая».
15.05 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «мОЙ лаСкОвыЙ И 
НеЖНыЙ Зверь».
17.40 «я хочу, чтобы меня поня-
ли... андрей вознесенский».
18.45 елена Шанина и Николай 
караченцов в постановке марка 
Захарова «юНОНа».
20.10 к юбилею елены 
Шаниной. «линия жизни».
21.05 «романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «ЗОлОТО маккеНы».
0.50 «джем-5».
2.50 д/ф «Тихо браге».

6.30 Профессионалы (16+).
7.00 «джейми у себя дома» (0+).
7.30 Французские уроки (0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Т/с «Не БылО ПечалИ» 
9.55, 23.00 «Одна за всех» (16+).
10.05 Платье моей мечты (0+).
10.35 «НОСТрадамуС» (16+).
12.55 Спросите повара (0+).
13.55, 19.00 Т/с «велИкОлеП-
НыЙ век» (12+).
18.00 Т/с «ОТчаяННые дОмО-
ХОЗяЙкИ» (16+).
20.55 Х/ф «лекЦИИ для дО-
мОХОЗяек» (16+).
23.30 Х/ф «ЭлФИ» (16+).
1.30 удобный вечер (0+).
2.00 Т/с «выХОЖу ТеБя ИС-
каТь» (16+).
6.00 д/ф «Бывшие» (16+).
6.25 музыка на «домашнем» 

6.00 м/ф «Снежная королева» 
«дед мороз и серый волк» (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 «маленький принц» (6+).
9.30 м/с «король лев. Тимон и 
Пумба» (6+).
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+).
12.00 Т/с «вОрОНИНы» (16+).
13.00, 14.20, 23.25 Шоу «ураль-
ских пельменей» (16+).
15.50, 16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Х/ф «2012» (16+).
19.25 «геркулес» (0+).
21.00 Х/ф «ваН ХельСИНг».
23.55 Х/ф «ПаТруль време-
НИ» (16+).
1.50 «Не может быть!» (0+).
3.50 “вСе ТИП-ТОП, ИлИ 
ЖИЗНь На БОрТу»(12+).
4.45 м/с «Скуби ду» (6+).
5.10 м/ф «Бабушкин козлик» 
«весёлая карусель» (0+).
5.40 музыка на СТС (16+).

5.00 «БОрОдИН. вОЗвраЩе-

НИе геНерала» (16+).

9.50 «чистая работа» (12+).

10.30 «Специальный проект».

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 «репортерские истории» 

19.00 «Неделя» (16+).

20.00, 4.10 концерт «мелочь, а 

приятно» (16+).

22.00 Х/ф «СлуШаТель» (16+).

0.00 Х/ф «ПлаТОН» (16+).

1.50 «Сеанс для взрослых»(18+).

3.15 Т/с «СОлдаТы-7» (16+)

5.55 м/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+).
6.10 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+).
15.05 «развод по-русски» (16+).
16.20 И снова здравствуйте! 
17.20 «Очная ставка» (16+).

5.40 м/ф «Приключения пинг-
винёнка лоло», «дедушка и 
внучек», «Шайбу! Шайбу!».
6.55 Х/ф «ТрИ ОреШка для 
ЗОлуШкИ».
8.20 «Фактор жизни» (6+).
8.55 Х/ф «ПрИеЗЖаЙТе На 
БаЙкал» (6+).
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Хиджаб для ёлки» (16+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «мОлОдая ЖеНа».
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (16+).
14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+).
14.50 московская неделя.
15.20 Х/ф «рОЖдеСТвО Эр-
кюля ПуарО» (12+).
17.15 детективы Татьяны 
устиновой. «ПяТь ШагОв ПО 
ОБлакам» (12+).
21.00 «в центре событий».
22.00 Х/ф «ОХраННИк» (16+).
0.30 «временно доступен» (12+).
1.35 Х/ф «НеБеСНыЙ ФОр-
СаЖ» (16+).

5.25 Х/ф «ФОрмула люБвИ».

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 «городок».

11.45, 14.30 Х/ф «меТель».

16.00 «кривое зеркало».

18.00 Х/ф «люБвИ вСе вОЗ-

раСТы…» (12+).

20.00 вести недели.

21.00 Х/ф «люБлю, ПОТОму 

чТО люБлю» (12+).

23.00 Х/ф «БереЗОвСкИЙ».

0.50 Х/ф «раЗделИТель» (16+).

5.40, 6.10 Х/ф «СОТрудНИк 
чк» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!».
8.15 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. «Здравс-
твуй, елка - Новый год!» (12+).
13.20 Х/ф «даЙТе ЖалОБНую 
кНИгу».
15.00 «ледниковый период. гига-
нтское рождество».
15.25 «Шрэк мороз, Зеленый 
нос».
15.45 «кто хочет стать милли-
онером?».
16.45 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+).
18.30 Х/ф «ПИраТы карИБС-
кОгО мОря» (12+).
21.00 воскресное «время».
22.00 Х/ф «СО мНОю вОТ чТО 
ПрОИСХОдИТ» (16+).
23.30 «Познер» (16+).

6.30 «евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЖдИ меНя».
12.05 «легенды мирового кино».
12.30 м/ф «мария, мирабела». 
«Первая скрипка».
14.00 д/ф «летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов китая».
14.50 Спектакль «НаСледНИкИ 
раБурдеНа».
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 Итоговая программа «кон-
текст».
18.40 95 лет со дня рождения 
актрисы. «валентина Серова».
19.20 Х/ф «СердЦа чеТыреХ».
20.50 юбилей александра ве-
дерникова. «линия жизни».
21.45 По следам тайны. «Была 
ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след».
22.30 муз/ф «Битлз. волшебное 
таинственное путешествие».
23.20 д/ф «волшебное таинс-
твенное путешествие. как это 
было».
0.20 Х/ф «ПОд деревОм 
ЗелЁНым».

6.30 Профессионалы (16+).
7.00 «джейми у себя дома» (0+).
7.30 Французские уроки (0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Сладкие истории (0+).
9.00 Т/с «ТруФФальдИНО ИЗ 
БергамО» (0+).
11.40 Наш Новый год. душевные 
семидесятые (12+).
13.10, 22.50, 23.00, 1.20 «Одна 
за всех» (16+).
13.40 «мужская работа» (0+).
14.10, 19.00 Т/с «велИкОлеП-
НыЙ век» (12+).
18.00 Т/с «ОТчаяННые дОмО-
ХОЗяЙкИ» (16+).
21.15 Х/ф «ЭТО раЗвОд!» (16+).
23.30 Х/ф «Такая ЖеНЩИНа».
1.30 удобный вечер (0+).
2.00 Т/с «выХОЖу ТеБя ИС-
каТь» (16+).
6.00 д/ф «Бывшие» (16+).

6.00 м/ф «двенадцать месяцев». 
«контакт». (0+) «Жил-был пёс».
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 «Секретная служба 
Санты» (6+).
12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
13.00 Х/ф «ваН ХельСИНг».
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.30 Х/ф «ЗелЁНая мИля».
21.00 Х/ф «ХрОНИкИ СПаЙ-
дервИка» (16+).
22.45 Шоу «уральских пельме-
ней» (16+).
0.05 «даёшь молодёжь!» (16+).

5.00 концерт «мелочь, а прият-
но» (16+).
6.10 Т/с «БОеЦ. рОЖдеНИе 
легеНды» (16+).
20.00 Х/ф «мерЦаюЩИЙ».
22.00 Х/ф «к СОлНЦу» (16+).
23.45 «Неделя» (16+).
1.10 «Сеанс для 
взрослых»(18+).
3.00 Т/с «СОлдаТы-7» (16+).

Я люблю не деньги, а 
то, что на них можно 

купить.

Брак - это когда моло-
дой человек перестаёт 
покупать цветы и начи-
нает покупать овощи.

Хорошо бы с вечера, 
ставить кошелек на 
подзарядку. Утром 

встаешь, проверяешь — 
полный.

В деревне нет такого 
понятия как биотуалет, 

там есть понятие 
биополе.

Тем кто боится 21 
декабря конца света 
говорю: Не бойтесь!!! 

22 декабря - 
день энергетика!!!

 Да будет свет!!!
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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
● 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) 032-16-21

● Приму в дар или куплю 
алоэ, золотой ус и каланхое 
или их посадочный матери-
ал. Александра
Тел.: 8 (496) 519-76-37
● Футбольные программки 
(до 70-х годов) и советские 
фарфоровые статуэтки. 
Куплю.
Тел.: 8 (916) 450-22-43

● 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
● Комплексный ремонт 
квартир. Ванная комната 
«под ключ». Помощь в до-
ставке стройматериалов. 
Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
● Грузоперевозки. Мани-
пулятор КамАЗ. КамАЗ. 
Бортовые с прицепами. 
www.kamaz.ros7.ru
Тел.: 8 (926) 165-08-83
● Наращивание ресниц 
(Света).
Тел.: 8 (917) 513-57-38
● Наращивание ногтей 
и шеллак.
Тел.: 8 (916) 900-89-21

 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

Успешная реклама - это сочетание удачного рекламного обраще-
ния и правильного выбора средств массовой информации.

РЕМОНТ
 автомобилей
любых марок

● ходовая
● двигатели
● жестянка
● малярка

Быстро! Качественно!      
8 (965) 205-95-05
8 (965) 194-26-94

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
● колесные
экскаваторы

● фронтальные
погрузчики

● бульдозеры
от производителя     
8 (909) 905-71-00

АРЕНДА
офисные

помещения
г.Ногинск, Аптечный пер. 3

8 (496) 517-33-47, 
8 (903) 578-83-55
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Посмеёмся! 
 - Дорогая, ты меня 
любишь? 
- Конечно, дорогой! 
- А измену простишь? 
- Конечно, милый, 
я мертвому все прощу... 
 

гОрОСкОП:  17 – 23 декаБря

Действуйте напористо и с размахом
Овен. Больше решительности и сосредото-
ченности - и вы можете с успехом осущест-
влять различные, в том числе и рискован-
ные сделки. Вам удастся осуществить все 
мечты.    
Телец. Вы можете заложить фундамент для 
новых достижений. Все, за что бы вы ни 
взялись  в плане индивидуального творче-
ства, будет успешно реализовано. Смело 
двигайтесь вперед: чем дальше вы про-
двинетесь, тем легче будет идти.  

Близнецы.  Жизненный потенциал начина-
ет расти. Вы сможете раскрыть свои твор-
ческие таланты, даже если работа будет 
лишена творчества. Звезды советуют дей-
ствовать напористо и с размахом.

Рак. Уверенное продвижение к намечен-
ным целям следует дополнить проявлени-
ем интереса к новым и перспективным 
делам. В решении важных проблем поло-
житесь на свою интуицию. 

Лев. Вы должны точно определиться, чего 
хотите, и, не сомневаясь, следовать своим 
желаниям. Вы будете бодры и инициатив-
ны,  и вам будут удаваться все дела. Не от-
казывайтесь  от помощи, какой бы незна-
чительной она вам ни казалась. 
Дева. Доброжелательность и умение вы-
слушать собеседника в полной мере при-
годятся для налаживания контактов с 
начальством и коллегами. Появятся воз-
можности для плодотворной работы. 

Весы. Благоприятный период для начала 
новых дел. Однако излишняя активность 
может повредить делу и спровоцировать 
заболевания. Найдите золотую середину,  
уравновесив чаши весов «за» и «против». 

Скорпион. Могут состояться интересные 
знакомства, после которых ваша жизнь 
несколько изменится, хотя  есть опасность 
попасть под влияние собственных иллю-
зий и самообмана. 

 

Козерог. Несмотря ни на что вам следу-
ет начать претворять в жизнь свои планы. 
Интуиция поможет вам распознать людей, 
а предприимчивость, осмотрительность — 
наладить контакты с нужными людьми.   
Стрелец. Оптимизм, вера в светлое буду-
щее начинают расти. Направьте усилия 
на улучшение своего социального поло-
жения.  Удастся решить сложные задачи в 
сфере профессиональной деятельности и 
в личной жизни. 
Водолей. Решительно действуйте во всем 
и не выпускайте инициативу из своих 
рук. Не бойтесь браться за любую работу. 
Нельзя бросать начатые дела, разрывать 
отношения с близкими людьми. 
Рыбы. Период отмечен гармонией и рав-
новесием чувств. Отбросьте все сомнения 
и позвольте чувству уверенности полно-
стью овладеть вами. Держитесь естествен-
но, ни в чем себе не отказывайте. 

Посмеёмся! 
Семья приходит в ресторан. Поели, отец расплачивается, а 
мать говорит официанту: 
– Вы не против, если возьмем остатки домой, для собаки? 
– Да, конечно, пожалуйста! 
Дети, хором: – Ура! Нам купят собаку! 

 
82-летний старик приходит к доктору: 
- Я на следующей неделе опять женюсь, доктор! 
- О, это неплохо! И сколько лет невесте?  - 18. 
- Я должен вас предупредить, что чрезмерная активность в 
постели может иметь смертельный исход! 
- Пусть умирает, еще раз женюсь! 


