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Реклама

Реклама

Люди сходят с ума 
а продавцы радуются

Реклама

Кроме того, жители сто-
лицы заинтересовались до-
рогими средствами ухода 
за телом. Например, шам-
пунями по цене в 500 ру-
блей за бутылку. 

В других регионах Рос-
сии резко повысился спрос 
на предметы первой не-
обходимости: в магазинах 
все сложнее купить свечи, 
спички.

Последние сообщения 
в СМИ, связанные с якобы 

наступающим концом све-
та наводят на мысли о «мас-
совой истерии». К примеру, 
в Казани, опасаясь энерге-
тического коллапса, с при-
лавков сметают керосин. 
В Набережных Челнах, это 
еще один крупный город Та-
тарстана, местные жители 
скупают крупы, консервы, 
соль, сахар и спички. Если 
с продуктами питания пере-
боя в городе нет, то найти 
свечи — большая удача. Это-

му радуются продавцы, так 
как товар был достаточно 
залежалый, непопулярный 
в последние годы, а теперь 
все запасы раскупили.

Можно не верить жур-
налистам, заподозрив их в 
желании сделать красивый 
репортаж, но Business FM 
удалось получить официаль-
ные комментарии ритейле-
ров. Так, по словам пресс-
секретаря группы компаний 
«Дикси» Лаврентия Губина, 
спрос на спички вырос при-
мерно на 80 процентов, на 
зажигалки — более 50 про-
центов… 

Впрочем, траты россиян, 
опасающихся конца света, 
гораздо менее существен-
ны по сравнению с вложе-
ниями иностранцев. Так, 
американский писатель 
Патрик Джерил потратил 
130 тысяч долларов на еду, 
одежду, лекарства, специ-
альную амуницию и укры-
тие. А один житель Австра-
лии поставил рекорд — на 
подготовку к апокалипсису 
он потратил 350 тысяч дол-
ларов.

По материалам
центральных СМИ

В связи с приближающимся 21 декабря москвичи мас-
сово скупают успокоительные препараты и дорогую кос-
метику. Об этом сообщают представители аптечных сетей.
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реклама: раБОТа

БылОе и думы

Нет ответствеННости - 
Нет и резуЛьтата

А между тем, в России, даже 
сравнительно недавно, совер-
шали такие прорывы. Было это в 
30-х годах прошлого столетия под 
руководством Сталина, чей день 
рождения будут отмечать завтра, 
21 декабря. Именно про него 
премьер-министр Великобрита-
нии Черчилль говорил: «решить-
ся на создание индустриального 
производства за десять лет в гро-
мадной России мог только Ста-
лин, обладающий стратегическим 
государственным мышлением и 
железной политической волей. 
Успехи индустриализации были 
великими и необычными. Анало-
гов им не было и нет в настоящее 
время: они достигнуты без какой-
либо помощи  извне».

Тридцатые годы – время исто-
рических свершений в СССР.  
Именно тогда страна прошла боль-
шую и главную часть пути «от сохи 
до атомного реактора» и преврати-
лась в мировую силу, без которой 
человечество оказалось бы беспо-
мощным перед угрозой фашизма. 
Угроза в первую очередь касалась 
Советского Союза.

«Мы отстали от ведущих капи-
талистических стран на 50 – 100 
лет. Или мы пробежим это время 
за 10 лет, или нас сомнут», заявил 
Сталин, который предвидел войну 
с Германией и отчетливо понимал, 
что будет война моторов.

Индустриализацию СССР мож-
но сравнить с битвой в пути. Она 
была битвой за металл – создание 
производства средств производ-
ства. Битвой за создание прочного 
оборонного щита страны. Битвой 
за социализм, способный защи-
щаться и побеждать.

Плановая система концентра-

ции ресурсов на главных участках 
промышленности позволила в 
кратчайшие сроки сформировать 
новую индустриальную базу в глу-
боком тылу – на Урале и в Запад-
ной Сибири.

Индустриализация требовала 
дополнительного хлеба и других 
сельхозпродуктов – городское на-
селение ежегодно росло на 2 – 
2,5 миллиона человек. Усиления 
продовольственного снабжения 
требовала армия. Товарный хлеб 
был необходим и для экспорта  - в 
обмен на промышленное обору-
дование. Все эти задачи невоз-
можно было решить без коллекти-
визации сельского хозяйства, курс 
на который был определен в 1927 
году на 15 съезде ВКП(б). 

В решении съезда не было и 
намека на применение насиль-

ственных мер в процессе кол-
лективизации. Однако револю-
ционное нетерпение некоторых 
местных партийных и советских 
органов привело к перегибам  и 
насильственному образованию 
колхозов. Раскулачивание не 
обошлось и без трагедий. Дорого 
заплатила деревня за индустриа-
лизацию страны, но и индустриа-
лизация стала быстро отплачивать 
крестьянству: к 1930 году на кол-
хозные поля вышло около 200 
тысяч тракторов. Коллективная 
машинная обработка земли была 
выгодна крестьянину-труженику. 
Благодаря подвигу российской 
деревни, уже к 1934 году в СССР 
были отменены продовольствен-
ные карточки. Этот подвиг стал и 
залогом Победы в 1945 году.

Фальсификаторы истории твер-

дят, что индустриализация и коллек-
тивизация обошлись российскому 
народу неимоверными жертвами. 
Согласно официальным докумен-
там, хранящимся  в Государствен-
ном архиве Российской Федера-
ции, с 1921 по 1953 годы (за 32 
года) за антигосударственную дея-
тельность было наказано в общей 
сложности 4 млн. 63 тыс. 306 че-
ловек. Из них за контрреволюцион-
ную деятельность было осуждено 
более 3,7 миллиона человек.

Вся идеологическая работа 
ВКП(б) с населением была по-
строена на мирных принципах, 
и она неукоснительно проводи-
лась в жизнь. Но явные и тайные 
враги социализма не собирались 
сдаваться. И было их превеликое 
множество. И все они встали на 
путь активного сопротивления.

Особенно активизировалась 
деятельность врагов социализма 
и советской власти с началом Ве-
ликой Отечественной войны. В со-
ставе регулярных войск вермахта 
под трехцветным флагом сража-
лись армия предателей Родины 
– власовцев. Леса Прибалтики, 
Украины, Белоруссии и Молда-
вии буквально кишели национа-
листическими отрядами. В своих 
регионах активно сотрудничали с 
оккупантами немалое количество 

кланов крымских татар, калмы-
ков, чеченцев, ингушей и др. Всем 
этим воинством за 5 лет было уни-
чтожено не менее 1,5 миллиона 
советских военнослужащих, ак-
тивистов и мирных граждан. При 
этом, заметьте, в СССР за 32 года 
(1921 – 1953 годы) к высшей 
мере наказания было приговоре-
но 786 тысяч 98 человек.

Что же касается личного уча-
стия Сталина в так называемых 
массовых, необходимых репрес-
сиях, то следует напомнить, что в 
один из самых острых периодов 
существования СССР, в 1930 году 
он заметил: «Репрессии являются  
необходимым элементом насту-
пления, но элементом вспомога-
тельным, а не главным». Этому 
правилу на протяжении всей сво-
ей деятельности неукоснительно 
следовал он сам и руководимая 
им партия большевиков.

Пока писал этот материал, по 
радио сообщили, что в одном из 
южных регионов страны воору-
женные бандиты взорвали по-
лицейский автомобиль – погиб-
ли пять сотрудников МВД. Такие 
чрезвычайные происшествия в 
сегодняшней России происходят 
настолько постоянно, что мы даже 
престали этому удивляться. Вспом-
ните кущевскую трагедию, взры-
вы в столичном метро, захват 
заложников в Кизляре, Беслане 
и других городах. Организаторов 
этих террористических актов в по-
давляющем большинстве случаев 
почему-то никак не поймают и 
не накажут. Точно также не нака-
зывают тех, кто воруют бюджет-
ные деньги миллиардами, тех, по 
чьей вине периодически падают 
самолеты, тонут корабли, горят 
леса и жилые дома… Надо ли по 
отношению к таким лицам, грубо 
попирающим законы, применять 
суровые, но справедливые нака-
зания? Сталин считал, что надо. 

Впрочем, также, наверное, 
считает и нынешний руководитель 
страны Путин, который 1 июня 
2009 года вопрошал: «где посад-
ки?». А посадок (виновных в гром-
ких преступлениях) нет. Отсюда и 
соответствующий результат.

Виктор МОРОЗОВ 

Уже 20 лет власти «демократической России» говорят о технологическом прорыве страны, о модер-
низации, о нанотехнологиях и других чудесах, которые должны вывести страну в мировые державы. 
Но экономического чуда не происходит. Более того, промышленное оборудование в России устаревает 
морально и физически, и мы с каждым годом сдаем свои позиции.

С КОРРУПцИЕй

ДнепроГЭС - один из многочисленных «сталинских» объектов, который способствовал экономиче-
скому прорыву нашей страны. 



3Восточный
Экспресс
ПодмосковьяПять колес14 июня 2012 года20 декабря 2012 года Наша жизнь

кОнсульТируеТ юрисТ

Если в магазине нет сдачи
На днях в одном из ногинских магазинов я столкнулась 

с проблемой отсутствия сдачи у продавца. Кассир заявила: 
либо под расчет, либо ждите, когда появится сдача. Особен-
но часто такая картина наблюдается утром, когда магазин 
только начинает свою работу, или, наоборот, вечером, ког-
да выручка уже сдана. Бывает, что кассир предлагает вме-
сто сдачи какой-либо предмет или же советует покупателю 
пойти в соседний магазин для размена купюры. Что делать 
в данном случае?

Ирина Д.,г.Ногинск

Отвечает руководитель «Первой юридической 
компании» Андрей ГОРБАЧЕВ: 

- Если в магазине нет сдачи, то не нужно никуда идти, 
а достаточно напомнить кассиру о письме Минфина 
России от 30 августа 1993 г. N104, где в пункте 3.8.1 
говорится, что «руководство магазина отвечает за то, 
чтобы обеспечить кассиров разменными купюрами и 
монетами «в количестве, необходимом для расчетов 
с покупателями». Таким образом, это магазин должен 
иметь сдачу в кассе, а не покупатель должен иметь бо-
лее мелкие купюры.

Если нет сдачи, и в магазине покупателю предлагают 
пойти разменять деньги, то это прямое нарушение п. 
38 письма от 17 марта 1994 г. N1-314/32-9 «О пример-
ных правилах работы предприятия розничной торговли 
и основных требованиях к работе мелкорозничной тор-
говой сети». Согласно этому документу, «запрещается 
предлагать покупателю вместо сдачи денег какие-либо 
товары или требовать от него самому разменивать 
деньги». Поэтому именно кассир должен разменять 
деньги и предоставить покупателю сдачу. Если же кас-
сир этого не делает, значит, он отказывается от прода-
жи товара, а это является серьезным нарушением прав 
потребителя и можно смело требовать жалобную книгу, 
где все подробно изложить. Ну, и в довершении можно 
подать жалобу в Роспотребнадзор или в Общество за-
щиты прав потребителей.

Пострадали из-за невнимательности
дОрОжный паТруль

11 декабря на 7 километре Горьковско-Егорьевского шос-
се (ММК) водитель Х., выезжая на автомобиле ВАЗ-21099 со 
второстепенной дороги на главную, не пропустил «Мерседес 
- Бенц». В результате ДТП пострадала водитель «Лады».

Невнимательность стала причиной еще одной аварии в 
этот день. На 3 километре объездного шоссе в микрорайо-
не Новые дома Степановского сельского поселения Ногин-
ского района житель Ставропольского края Ч., выезжая на 
автомобиле «Ивеко Евро Стар» задним ходом с прилегаю-
щей территории, совершил столкновение с автомобилем 
«Рено Логан». Пострадал 5-летний пассажир легковушки.

За минувшие дни пострадал еще один человек на до-

рогах, обслуживаемых сотрудниками 5 батальона ДПС. На 
15 километре Носовихинского шоссе в районе деревни 
Черное Балашихинского района автомобиль «Киа Сид» 
сбил 8-летнюю Полину Т., переходившую проезжую часть. 
Девочка получила ушиб крестца.

Юрий СМИРНОВ, 
инспектор 5 батальона ДПС

В целях достижения всестороннего, полного, объ-
ективного и своевременного разрешения спорных и 
конфликтных ситуаций Госавтоинспекция рекомендует 
гражданам использовать средства видео- и аудиозаписи.

ЧТО нОвОгО

реклама: услуги и ТОвары

САЙТЫ
СОЗДАНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ
8(926) 893-43-43

Виктор Александрович 
прошел славный боевой 
и трудовой путь. Букваль-
но на следующий день 
после окончания физико-
математического факуль-
тета Горьковского государ-
ственного  университета, 
он ушел добровольцем 
в Красную Армию. Бое-
вое крещение получил 
в пекле Смоленского 
сражения. Участвовал в 
жестоких уличных боях, 
был тяжело ранен. После 
госпиталя  в качестве по-
литработника личным 
примером и страстным 

словом вдохновлял бой-
цов на подвиги, вселяя в 
их сердца уверенность в 
нашей победе.

«Правда о Великой Оте-
чественной войне» - это 
сборник статей в местных 
СМИ, в которых автор 
повествует о том, свиде-
телем и участником чего 
ему доводилось бывать, 
и рассказы о результатах 
своей поисковой деятель-
ности. 

В принципе, Виктор 
Александрович, несмо-
тря на свой почтенный 

возраст – ему идет 95-й 
год - остается активным 
бойцом и сейчас. Он со-
трудничает с местными 
печатными изданиями, 
активно переписывает-
ся с молодежью из раз-
личных регионов нашей 
страны. 

После демобилизации 
из Вооруженных сил Вик-
тор Александрович рабо-
тал в Ногинском краевед-
ческом музее – сначала 
научным сотрудником, а 
затем и его директором, 
преподавал на Москов-
ских областных курсах 
Гражданской обороны. И 
все эти годы он занимался 
поисковой работой, писал 
о подвиге наших земля-
ков на фронтах Великой 
Отечественной войны, бо-
евых действиях партизан 

и подпольщиков, героиче-
ском труде в тылу.

Рассказы Виктора Ми-
трофанова отличаются ис-
кренностью, объективно-
стью и большой любовью 
к Родине. Вот эту любовь 
он и передает читателю.

Особое место в книге 
занимают полемические 
заметки, с которыми Вик-
тор Александрович вы-
ступал в местных СМИ 
в ответ на различные 
публикации фальсифика-
торов истории. Хорошее 
знание истории, мастер-
ское владение пером и 
детальный анализ фактов 
разоблачают истинную 
сущность тех, кто льет 
грязь на героическое про-
шлое нашей страны.

Книга Виктора Алек-
сандровича станет хоро-
шим помощником для 
всех, кто занимается исто-
рией и краеведением, в 
том числе и для учащихся 
школ при изучении ими 
самой кровопролитной 
войны в истории челове-
чества – Великой Отече-
ственной - и роли ногин-
чан  в Победе в мае 1945 
года.

Игорь ИВАНОВ

Правда о Великой Отечественной войне – так назы-
вается книга Виктора Александровича Митрофанова, 
которую в эти дни начали получать (бесплатно) библио-
теки и музеи школ Ногинского района, а также поиско-
вые отряды, молодежные клубы и другие организации.

Живое 
сЛово 
фроНтовика
ДОХОДИТ ДО МОЛОДЕжИ

«Белвест» 
открывает сезон скидок

хОрОшие нОвОсТи

Фирменный обувной магазин «Белвест» в Ногинске 
приготовил приятный сюрприз для своих клиентов - боль-
шие новогодние скидки на всю зимнюю обувь. 

Покупки в «Белвесте» сейчас позволят вам сэконо-
мить весьма приличные суммы. Например, высококаче-
ственные теплые мужские ботинки в эти дни обойдутся 
всего в 2650 рублей (выгода составляет 1140 рублей), а 
добротные сапожки из женской коллекции  продаются со 
скидкой – не поверите –  2080 рублей. 

- Мы поздравляем всех своих клиентов с Новым Го-
дом и дарим подарки, - говорят сотрудники «Белвеста». 
– Стараемся, чтобы каждая покупка в нашем магазине 
доставляла истинную радость и удовольствие ногинча-
нам и гостям города.
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СТСТВЦ СТСТВЦ СТСТВЦ ТВЦ

05.00 утро россии
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.15,19.40 вести 
москва
11.50 Т/с “Тайны следсТвиЯ”
13.50, 16.45, 04.45 вести. 
дежурная часть
14.50 Т/с “еФрОсиньЯ. 
ТаЁжнаЯ люБОвь”
15.45 Т/с “крОвинушка”
17.35 Т/с “сваТы- 4”
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 прямой эфир 12+
21.30 Т/с “сваТы- 5”
01.40 девчата 16+
02.15 вести+
02.45 х/ф “ниндЗЯ”

05.00 утро россии
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 вести 
москва
11.50 Т/с “Тайны следсТвиЯ”
13.50, 16.45, 04.45 вести. дежур-
ная часть
14.50 Т/с “еФрОсиньЯ. ТаЁж-
наЯ люБОвь”
15.45 Т/с “крОвинушка”
17.35 Т/с “сваТы- 4”
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 прямой эфир 12+
21.30 Т/с “сваТы- 5”
00.40 сваты. жизнь без грима 
01.35 вести+
02.00 Честный детектив 16+
02.35 х/ф “ЭльФ”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
05.05 Телеканал “доброе утро”
09.15, 04.15 контрольная закупка
09.45 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! 12+
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 “люБОпыТнаЯ 
варвара”
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 свобода и справедливость
01.10 ночные новости
01.30, 03.05 х/ф “рОждесТвО с 
неудаЧниками”
03.25 Т/с “24 Часа

07.00 Телеканал “евроньюс”
10.00 наблюдатель
11.15 х/ф “принЦесса Цирка”
13.45 х/ф “БиТлЗ. вОлшеБнОе 
ТаинсТвеннОе пуТеше-
сТвие”
14.45 юбиляры года. юрий 
любимов
15.40, 19.30, 23.30 новости 
культуры
15.50 х/ф “кОрОлевскаЯ 
свадьБа”
17.25 д/ф “джотто ди Бондоне”
17.35 государственная пре-
мия россии 2012 г. владимир 
спиваков.
18.35 д/с “Тайны прошлого”
19.45 главная роль
20.00 вспоминая людмилу 
касаткину. линия жизни
20.55, 01.40д/с “сквозь кротовую 
нору с морганом Фрименом”
21.40 сати. нескучная классика
23.00 красота скрытого
23.55 рождественский концерт 
в Базилике святого Франциска 
в ассизи.
00.40 кинескоп

06.00 настроение
08.40 х/ф “курьер”
10.20, 15.10 “петровка, 38”
10.35 врачи 12+
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 Т/с “жиТели ОкеанОв”
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с “пОгОнЯ За анге-
лОм”
18.45 право голоса 16+
20.15 хроники московского быта. 
Байки из мавзолея 12+
21.05 д/ф “любовь полищук. 
жестокое танго”
21.55 х/ф “уБиТь карпа”
00.25 Футбольный центр
01.00 мозговой штурм. новости 
вселенной 12+
01.35 Т/с “вОйна ФОйла”
03.35 Т/с “рОждесТвО Эркю-
лЯ пуаHрО”

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 

07.00 джейми у себя дома 0+

08.00 полезное утро 0+

08.30 Тайны тела 16+

09.00 х/ф «ОдинОкаЯ жен-

Щина с реБЁнкОм» 12+

10.50 х/ф «ЦыганОЧка с вы-

хОдОм» 16+

18.00 Т/с «маргОша» 16+

19.00 новогодняя неделя еды 0+

20.00 Звёздный новый год 16+

20.35 х/ф «жена прОпО-

ведника» 16+

23.30 х/ф «ЗОлОТОй век» 16+

01.30 удобный вечер 0+

02.00 х/ф «Одержимый» 16+

06.00 платье моей мечты 0+

06.00 Т/с “мОЯ прекраснаЯ 
нЯнЯ”
07.00 м/с “великий 
ЧеловекHпаук”
07.30 м/с “Чародейки”
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 
животный смех 0+
09.30 х/ф “хрОники 
спайдервика”
11.15, 19.00, 23.50, 00.00, 01.30  
6 кадров 16+
11.30, 18.30 Т/с “даЁшь 
мОлОдЁжь!”
14.00 галилео 0+
15.00 х/ф “ЗелЁнаЯ милЯ”
19.10 х/ф “ТрансФОрмеры. 
месТь падших”
22.00 х/ф “свадьБа пО 
ОБмену”
00.30 кино в деталях 16+
01.45 не может быть! 0+
03.45 Т/с “всЁ Тип - ТОп, или 
жиЗнь на БОрТу”
04.40 м/с “скуби ду”
05.10 м/ф “Щелкунчик”
05.45 музыка на сТс 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
05.05 Телеканал “доброе утро”
09.15 контрольная закупка
09.45 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! 12+
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 “люБОпыТнаЯ 
варвара”
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 ночные новости
00.25 Т/с “Задиры”
01.35, 03.05 х/ф “рОждесТвО”
04.00 Т/с “24 Часа”

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».

06.00 настроение
08.30 х/ф “легкаЯ жиЗнь”
10.20, 15.10 “петровка, 38”
10.35 врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 
события
11.50 х/ф “не пыТайТесь пО-
нЯТь женЩину”
13.45 Треугольник 16+
14.50 город новостей
15.30 д/с “жители океанов”
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с “всЁ, ЧТО нам 
нужнО...”
18.45 право голоса 16+
20.15 д/ф “Большие деньги. со-
блазн и проклятье”
21.55 х/ф “кушаТь пОданО, 
или ОсТОрОжнО, люБОвь!”
00.20 майкл джексон. послед-
ний концерт короля 12+
02.00 х/ф “пОпса”
04.25 хиджаб для ёлки 16+
04.55 д/ф “российский дальний 
восток. спасти и сохранить»

06.30, 07.30, 12.05, 22.50, 

23.00 Одна за всех 16+

07.00 джейми у себя дома 0+

08.00 полезное утро 0+

08.30 х/ф «есениЯ» 12+

11.05 женский род 12+

12.25, 20.00 Звёздный новый год 

13.25, 19.00 новогодняя неделя 

еды 0+

14.25 х/ф «девОЧка с севе-

ра» 12+

18.00 Т/с «маргОша» 16+

21.00 х/ф «БаБник» 16+

23.30 х/ф «исТОриЯ люБви» 

01.30 удобный вечер 0+

02.00 х/ф «Одержимый» 16+

06.00 платье моей мечты 0+

06.00 Т/с “мОЯ прекраснаЯ 
нЯнЯ”
07.00 м/с “великий Человек паук”
07.30 м/с “Чародейки”
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 
животный смех 0+
09.30 х/ф “свадьБа пО 
ОБмену”
11.20, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
11.30, 18.30 Т/с “даЁшь 
мОлОдЁжь!”
14.40 галилео 0+
15.40 х/ф “ТрансФОрмеры. 
месТь падших”
19.00 х/ф “ТрансФОрмеры- 3. 
ТЁмнаЯ сТОрОна луны”
22.00 х/ф “люБОвь-мОркОвь”
00.30 искусство в деталях. 
премия кандинского 16+
01.00 х/ф “американский 
ниндЗЯ”
02.50 не может быть! 0+
03.50 Т/с “всЁ Тип - ТОп, или 
жиЗнь на БОрТу”
04.45 м/с “скуби ду”
05.15 м/ф “василиса 
прекрасная”
05.35 музыка на сТс 16+

06.00 настроение
08.30 х/ф “мОлОдаЯ жена”
10.20, 15.10 “петровка, 38”
10.35 врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
события
11.50 х/ф “уБиТь карпа”
13.45 Треугольник 16+
14.50 город новостей
15.30 д/с “жители океанов”
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с “всЁ, ЧТО нам 
нужнО...”
18.45 право голоса 16+
20.15 русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Брызги 
шампанского 16+
22.00 х/ф “Зимний сОн”
00.40 х/ф “шарада”
02.55 х/ф “кТО ЗаплаТиТ За 
удаЧу?”
04.20 д/ф “где находится 
нофелет?”
04.55 д/ф “российский дальний 
восток. спасти и сохранить”

05.00 утро россии
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 вести 
москва
11.50 Т/с “Тайны следсТвиЯ”
13.50, 16.45, 04.45 вести. дежур-
ная часть
14.50 Т/с “еФрОсиньЯ. ТаЁж-
наЯ люБОвь”
15.45 Т/с “крОвинушка”
17.35 Т/с “сваТы -4”
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 прямой эфир 12+
21.30 Т/с “сваТы -5”
00.30 сваты. жизнь без грима 
01.30 вести+
01.55 х/ф “двенадЦаТь 
сТульев”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
05.05 Телеканал “доброе утро”
09.15 контрольная закупка
09.45 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! 12+
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 “люБОпыТнаЯ 
варвара”
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 ночные новости
00.25 Т/с “Белый 
вОрОТниЧОк”
01.15, 03.05 х/ф “как гринЧ 
украл рОждесТвО”
03.15 х/ф “капиТулЯЦиЯ 
дОрОТи”

06.30 Телеканал “евроньюс”
10.00 наблюдатель
11.15 х/ф “пОд крышами 
мОнмарТра”
13.35 лучано паваротти
14.55 юбиляры года. ирина 
антонова
15.40, 19.30, 23.30 новости 
культуры
15.50 х/ф “маленькие 
рОждесТвенские Тайны”
17.40 90 лет московской 
государственной академической 
филармонии
18.35 д/с “Тайны прошлого”
19.45 главная роль
20.00 вспоминая анатолия 
равиковича. линия жизни
20.55, 01.55 д/с “сквозь 
кротовую нору с морганом 
Фрименом”
21.40 андреа Бочелли. концерт 
в Центральном парке нью йорка
22.40, 02.40 д/ф “сигишоара. 
место, где живет вечность”
23.00 красота скрытого
23.50 х/ф “сисси”

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 

07.00 джейми у себя дома 0+

08.00 полезное утро 0+

08.30 Тайны тела 16+

09.00 д/ф «женский род» 12+

10.55 Т/с «вОЗвраЩение в 

Эдем» 12+

16.10 х/ф «превраТнОсТи 

люБви» 16+

18.00 Т/с «маргОша» 16+

19.00 новогодняя неделя еды 0+

20.00 Звёздный новый год 16+

20.30 х/ф «Терминал» 12+

23.30 х/ф «маленькаЯ мО-

сква» 16+

01.30 удобный вечер 0+

02.00 х/ф «Одержимый» 16+

06.00 платье моей мечты 0+

06.00 м/с “гуфи и его команда”
07.00 м/с “великий Человек 
паук”
07.30 м/с “Чародейки”
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 
животный смех 0+
09.30 х/ф “люБОвь- мОркОвь”
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с 
“даЁшь мОлОдЁжь!”
14.00, 19.30, 00.00 6 кадров 16+
14.35 галилео 0+
15.35 х/ф “ТрансФОрмеры - 3. 
ТЁмнаЯ сТОрОна луны”
19.40 х/ф “желеЗный 
ЧелОвек”
22.00 х/ф “люБОвь -мОркОвь 2”
01.00 х/ф “миллиОны 
БрусТера”
02.55 не может быть! 0+
03.55 Т/с “всЁ Тип - ТОп, или 
жиЗнь на БОрТу”
04.50 м/с “скуби ду”
05.20 м/ф “новогоднее 
путешествие”
05.35 музыка на сТс 16+

06.00 настроение
08.35 х/ф “Зимний веЧер в 
гаграх”
10.20, 15.10 “петровка, 38”
10.35 врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 
события
11.50 х/ф “кушаТь пОданО, 
или ОсТОрОжнО, люБОвь!”
13.45, 04.05 Треугольник 16+
14.50 город новостей
15.25 д/с “жители океанов”
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с “всЁ, ЧТО нам 
нужнО...”
18.45 право голоса 16+
20.15 д/ф “имя. Зашифрованная 
судьба”
21.55 х/ф “ЗОлушка с рай-
скОгО ОсТрОва”
00.20 х/ф “карнавал”
03.20 Без обмана. Брызги шам-
панского 16+

05.00 утро россии
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 вести 
москва
11.50 Т/с “Тайны следсТвиЯ”
13.50, 16.45 вести. дежурная 
часть
14.50 Т/с “крОвинушка”
17.35 Т/с “сваТы - 4”
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 прямой эфир 12+
21.30 Т/с “сваТы -5”
00.40 сваты. жизнь без грима 
01.35 вести+
02.00 х/ф “двенадЦаТь 
сТульев”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
05.05 Телеканал “доброе утро”
09.15 контрольная закупка
09.45 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! 12+
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 “люБОпыТнаЯ 
варвара”
23.30 вечерний ургант 16+
00.00 ночные новости
00.25 Т/с “гримм”
01.15 х/ф “Один прекрасный 
день”
03.05 х/ф “мальЧишки иЗ 
календарЯ”

05.55 нТв утром
08.35 Т/с “вОЗвраЩение 
мухТара”
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное 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”
16.25 прокурорская проверка 
17.40 говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “легавый”
23.15 сегодня. итоги
23.35 Т/с “пОгОнЯ За Тенью”
01.35 прокурорская проверка 
02.40 дикий мир 0+
03.05 Т/с “спеЦгруппа”
05.00 Т/с “пОпыТка к Бег-
сТву”

05.00 м/ф “рождественские 
байки Багза Банни”
05.30 по закону 16+
06.00 в час пик 16+
06.30 громкое дело 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 
новости 24
09.00 Званый ужин. лучшее 16+
10.00 любовь 911 16+
11.00 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 средство 
20.00 военная тайна 16+
22.50 специальный проект 16+
00.50 Т/с “маТрешки 2”
02.50 Т/с “сОлдаТы H 8”

05.55 нТв утром
08.35 Т/с “вОЗвраЩение 
мухТара”
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“сегодня”
10.20 поедем, поедим! 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”
16.25 прокурорская проверка 
17.40 говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “легавый”
23.15 сегодня. итоги
23.35 Т/с “пОгОнЯ За Тенью”
01.40 главная дорога 16+
02.15 Центр помощи “анастасия” 
03.00 Т/с “спеЦгруппа”
04.55 Т/с “пОпыТка к БегсТву

05.00 м/ф “Багз Банни в день 
матери”
05.30 по закону 16+
06.00 в час пик 16+
06.30 громкое дело 16+
07.30 жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. лучшее 16+
10.00 любовь 911 16+
11.00 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 средство 
20.00 Территория заблуждений 
22.50 х/ф “ФранЦуЗский 
пОЦелуй”
01.00 х/ф “Фрираннер”
02.40 Т/с «сОлдаТы  8»

05.55 нТв утром
08.35 Т/с “вОЗвраЩение 
мухТара”
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“сегодня”
10.20 Чудо техники 12+
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”
16.25 прокурорская проверка 
17.40 говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “легавый”
23.15 сегодня. итоги
23.35 Т/с “пОгОнЯ За Тенью”
01.35 квартирный вопрос 0+
02.40 дикий мир 0+
03.00 Т/с “спеЦгруппа”
04.55 Т/с “пОпыТка к Бег-
сТву”

05.00 м/ф “спецвыпуск”
05.30 по закону 16+
06.00 в час пик 16+
06.30 громкое дело 16+
07.30 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. лучшее 16+
10.00 любовь 911 16+
11.00 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 средство 
20.00 специальный проект 16+
22.50 х/ф “ТревОжные не-
Беса”
00.30 х/ф “десЯТь с пОлОви-
нОй БаллОв”
03.50 Т/с “сОлдаТы  8”

05.55 нТв утром
08.35 Т/с “вОЗвраЩение 
мухТара”
09.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“сегодня”
10.20 медицинские тайны 16+
10.55 до суда 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.25 суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.35 Т/с “улиЦы раЗБиТых 
ФОнарей”
16.25 прокурорская проверка 
17.40 говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “легавый”
23.15 сегодня. итоги
23.35 Т/с “пОгОнЯ За Тенью”
01.35 дачный ответ 0+
02.35 дикий мир 0+
03.00 Т/с “спеЦгруппа”

Мужчины женятся, устав от 
холостой жизни; женщины 

выходят замуж из любо-
пытства. И тех и других 
ждет разочарование. 

В России можно жить 
либо хорошо, либо 

честно...

Только настоящий друг 
может терпеть слабости 

своего друга.

Настоящие патриоты 
налогов не платят - 
хотят, чтобы деньги 

оставались на родине



ОТВЕТЫ НА  
СКАНВОРД СО СТР. 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Мезонин - Кактус - Абака 
- Тост - Дари - Сад - Омар - 
Паны - Траверс - Овод - Ива 
- Трепак - Илот - Малата - Орок 
- Инин - Паутина - Регата - Лира -  
Уток - Выводок - Зевота - Око -  
Порох - Узел - Дебют - Кото - Ласка- 
Имам - Навага - Кумач - Мода - 
Зеро - Ив - Руан - Скворец - Сударь 
- Такса - Кета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Намазлык - Овен - Езда - Лувр -  
Анимато - Донос - Обрыв - Тотье 
- Арака - Вид - Любава - Наст - 
Бар -  Ларь - Ада - Раскат - Каре -  
Куна - Хлам - Остров - Асс -  
Том -  Утечка - Воз - Отропило - 
Ефимок - Валидол - Море - Окорок 
- Кадет - Стыд - Таков - Маца.

27 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНИЕ, 30 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

06.30 Телеканал “евроньюс”
10.00 наблюдатель
11.15 х/ф “дОн сеЗар де 
БаЗан”
13.35 андреа Бочелли
14.30 д/ф “спишский град. 
крепость на перекрестке 
культур”
14.45 юбиляры года. сигурд 
шмидт.
15.40, 19.30, 23.30 новости 
культуры
15.50 х/ф “маленькие 
рОждесТвенские Тайны”
17.35 150 лет санкт 
петербургской консерватории 
им.н.а. римского корсакова
18.35 д/с “Тайны прошлого”
19.45 главная роль
20.00 вспоминая марину голуб. 
линия жизни
20.55, 01.55 д/с “сквозь 
кротовую нору с морганом 
Фрименом”
21.40 иль диво
22.40, 02.40 д/ф “старый город 
граца. Здесь царит такое 
умиротворение”
23.00 красота скрытого
23.50 х/ф “сисси”

06.30, 07.30, 22.45, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 джейми 0+
08.00 полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 д/ф «женский род»
10.00 х/ф «снежнаЯ лю-
БОвь, или сОн в Зимнюю 
нОЧь» 12+
12.15 еда по правилам и без...
13.15, 20.00 Звёздный новый 
год 16+
14.15 х/ф «неОдинОкие» 12+
18.00 Т/с «маргОша» 16+
19.00 новогодняя неделя еды 0+
20.30 х/ф «как ОТделаТьсЯ 
ОТ парнЯ За 10 дней» 16+
23.30 х/ф «ЧикагО» 16+
01.30 удобный вечер 0+
02.00 х/ф «месТО пОд сОлн-
Цем» 12+

06.00 м/с “гуфи и его команда”
07.00 м/с “великий Человек- 
паук”
07.30 м/с “Чародейки”
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 
животный смех 0+
09.30 х/ф “люБОвь-мОркОвь 2”
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с 
“даЁшь мОлОдЁжь!”
14.00, 23.35, 00.00 6 кадров 16+
15.10 галилео 0+
16.10 х/ф “желеЗный 
ЧелОвек”
19.30 х/ф “желеЗный 
ЧелОвек - 2”
22.00 х/ф “ржевский прОТив 
напОлеОна”
01.00 х/ф “мексиканеЦ”
03.20 не может быть! 0+
04.20 Т/с “всЁ Тип - ТОп, или 
жиЗнь на БОрТу”
04.45 м/с “скуби ду”
05.15 м/ф “крашеный лис”, 
“непослушный котёнок”
05.40 музыка на сТс 16+

05.00 м/ф “купидоновы забавы 
Баг за Банни”
05.30 по закону 16+
06.00 в час пик 16+
06.30 любовь... и другие напасти 
07.30 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. лучшее 16+
10.00 любовь 911 16+
11.00 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 средство 
20.00 Тайны мира с анной 
Чапман 16+
21.00 какие люди! 16+
22.50 х/ф “идеальный мир”
01.30 х/ф “плОхОй санТа”
03.10 Т/с “сОлдаТы - 8”

05.55 нТв утром
08.40 женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное 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”
16.25 прокурорская проверка 
17.40 говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “легавый”
23.15 сегодня. итоги
23.35 Т/с “пОгОнЯ За Тенью”
00.35 метла 16+
01.30 х/ф “Черный квадраТ”
03.55 Т/с “спеЦгруппа”
04.50 Т/с “пОпыТка к БегсТву”

06.00 настроение
08.35 х/ф “мисТер икс”
10.20, 15.10 “петровка, 38”
10.40 врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
события
11.50 х/ф “именины”
13.45 Треугольник 16+
14.50 город новостей
15.30 х/ф “паспОрТ”
17.50 Т/с “всЁ, ЧТО нам 
нужнО...”
18.45 право голоса 16+
20.15 х/ф “дедушка в 
пОдарОк”
22.05 приют комедиантов. с 
наступающим! 12+
00.20 культурный обмен 12+
00.55 х/ф “влюБиТьсЯ в 
невесТу БраТа”
02.50 х/ф “Зимний веЧер в 
гаграх”
04.30 д/ф “неуловимые 
мстители”

05.00 утро россии
08.55 мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 вести 
москва
11.50 Т/с “Тайны следсТвиЯ”
13.50, 16.45 вести. дежурная 
часть
14.50 Т/с “крОвинушка”
17.35 Т/с “сваТы- 4”
20.30 спокойной ночи, малыши!
20.40 прямой эфир 12+
21.30 Т/с “сваТы- 5”
00.40 сваты. жизнь без грима 
01.40 х/ф 
“красавеЦHмужЧина”
04.20 комната смеха

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
05.05 Телеканал “доброе утро”
09.15 контрольная закупка
09.45 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! 12+
16.10 Т/с “женский дОкТОр”
17.00 жди меня
18.00 вечерние новости
18.50 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 “время”
21.30 клуб веселых и находчи-
вых. высшая лига. Финал 12+
23.50 ночные новости
00.15 сверхновый шерлок 
холмс. Элементарно 16+
01.10, 03.05 х/ф “приклюЧе-
ниЯ “пОсейдОна”
03.35 х/ф “микки”

06.30 Телеканал “евроньюс”
10.00 наблюдатель
11.15 х/ф “весЁлаЯ вдОва”
13.35 иль диво
14.35 д/ф “шарль перро”
14.45 юбиляры года. николай 
дроздов
15.40, 19.30, 23.30 новости 
культуры
15.50 х/ф “маленькие рОж-
десТвенские Тайны”
17.30 Звезды мировой сцены в 
москве. Зубин мета и израиль-
ский филармонический оркестр
18.20 д/ф “сантьяго де куба. 
крепость Эльморо и революция”
18.35 д/с “Тайны прошлого”
19.45 главная роль
20.00 вспоминая Эдуарда во-
лодарского. линия жизни
21.00, 01.55 д/ф “рождение 
человечества. Битва за планету 
Земля”
21.55 Три звезды в Берлине. 
анна нетребко, йонас кауфман, 
Эрвин шрот
23.50 х/ф “крОнпринЦ 
рудОльФ”

06.30, 07.30, 08.30, 22.45 Одна 
за всех 16+
07.00 джейми 0+
08.00 полезное утро 0+
08.40 Звёздный новый год 16+
09.10 душевные семидесятые
10.45 Золотые восьмидесятые
12.15 лихие девяностые 16+
13.45 х/ф «ОТкрОйТе, дед 
мОрОЗ!» 12+
15.45 х/ф «как ОТделаТьсЯ 
ОТ парнЯ За 10 дней» 16+
18.00 д/ф «Звёздные истории» 
19.00 х/ф «Тайна пОмесТьЯ 
уиверн» 16+
21.00 х/ф «синие как мОре 
глаЗа» 16+
23.00 достать звезду 16+
23.30 х/ф «пОймаТь вОра» 
01.30 удобный вечер 0+
02.00 х/ф «прекрасные гО-
спОда иЗ Буа-дОре» 16+

06.00 м/с “гуфи и его команда”
07.00 м/с “великий Человек 
- паук”
07.30 м/с “Чародейки”
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 
животный смех 0+
09.30 х/ф “управление 
гневОм”
11.30, 18.30, 19.00 Т/с “даЁшь 
мОлОдЁжь!”
14.00, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
15.05 галилео 0+
16.05 х/ф “желеЗный 
ЧелОвек - 2”
19.30 х/ф “миссиЯ 
невыпОлнима - 4”
22.00 х/ф “ТариФ 
нОвОгОдний”
00.30 кино в деталях 16+
01.30 национальная премия 
“лавровая ветвь”  2012 г 16+
02.30 не может быть! 0+
03.30 Т/с “всЁ Тип - ТОп, или 
жиЗнь на БОрТу”
04.25 м/с “скуби ду”
04.55 м/ф “каштанка”

05.00 м/ф “Багз Банни против 
даффи. Битва музыкальных 
звезд”
05.30 по закону 16+
06.00 в час пик 16+
06.30 любовь... и другие напасти 
07.30 какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 новости 24 
09.00 Званый ужин. лучшее 16+
10.00 любовь 911 16+
11.00 следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
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 средство 
20.00 живая тема 16+
21.00 странное дело 16+
22.00 секретные территории 16+
23.00 смотреть всем! 16+
01.00 х/ф “люБОвь в аренду”
03.00 Т/с “сОлдаТы - 8

05.55 нТв утром
08.15 лотерея “Золотой ключ” 0+
08.45 государственная 
жилищная лотерея 0+
09.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное 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. 
Окончательный вердикт 16+
14.35 Т/с “улиЦы раЗБиТых 
ФОнарей”
16.25 прокурорская проверка 
17.40 говорим и показываем 16+
19.30 Т/с “легавый”
23.25 х/ф “Я не Я”
03.40 Т/с “спеЦгруппа”
04.40 Т/с “пОпыТка к БегсТву

05.05 врача вызывали?
06.35 м/ф
07.40 православная 
энциклопедия 6+
08.05 х/ф “вО БОру Брусника”
11.10 “петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 
события
11.45 городское собрание 12+
12.30 х/ф “карьера димы 
гОрина”
14.45 город новостей
15.05 х/ф “желеЗнаЯ маска”
17.45 смех с доставкой на дом 
18.35 х/ф “пОсылка с марса”
21.00 постскриптум
22.00 х/ф “прОдаеТсЯ даЧа”
00.20 х/ф “укОл ЗОнТикОм”
02.15 х/ф “ЗОлушка с 
райскОгО ОсТрОва”
03.50 д/ф “мимино”
04.25 хроники московского быта. 
Байки из мавзолея 12+
05.15 врача вызывали? 16+

05.00 утро россии

09.00 х/ф “ЧасТный 

деТекТив, или ОпераЦиЯ 

“кООпераЦиЯ”

11.00, 14.00, 20.00 вести

11.10 новогодние сваты 12+

13.00, 14.10 Т/с “сваТы- 1”

16.00 Т/с “сваТы- 2”

18.20 Танцы со Звездами. гала 

концерт

20.25 х/ф “вО саду ли, в 

ОгОрОде”

00.00 х/ф “прЯники иЗ 

карТОшки”

02.25 горячая десятка 12+

03.40 х/ф “ЭТа веселаЯ 

планеТа”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
новости
05.05 Телеканал “доброе утро”
09.15 контрольная закупка
09.45 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 две жизни всеволода 
абдулова
16.10 х/ф “нОвОгОдний 
деТекТив”
18.00 вечерние новости
18.50 давай поженимся! 16+
19.50 поле чудес. новогодний 
выпуск
21.00 “время”
21.30 голос. Финал. прямой 
эфир 12+
23.35 вечерний ургант 16+
00.30 Т/с “пОсле шкОлы”
01.30 х/ф “хОрОший гОд”
03.40 360 градусов
04.45 Т/с “24 Часа

06.30 Телеканал “евроньюс”
10.00 наблюдатель
11.15 х/ф “леТуЧаЯ мышь”
13.30 Три звезды в Берлине. 
анна нетребко, йонас кауфман, 
Эрвин шрот
15.00 юбиляры года. алла 
Осипенко
15.40, 19.30, 23.35 новости 
культуры
15.50 х/ф “маленькие рОж-
десТвенские Тайны”
17.35 75 лет государственному 
академическому ансамблю 
народного танца имени игоря 
моисеева
18.35 д/с “Тайны прошлого”
19.45 главная роль
20.00 вспоминая петра Фомен-
ко. Творческий вечер в доме 
- музее м.н. ермоловой
21.05, 01.55 д/ф “рождение 
человечества. Битва за планету 
Земля”
21.55 Бриллиантовый юбилей 
королевы елизаветы
23.55 х/ф “крОнпринЦ 
рудОльФ”
01.30 м/ф “32 декабря”. “Фатум”

06.30, 07.30, 11.30, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 джейми 0+
08.00 полезное утро 0+
08.30 х/ф «нОвОгОдние муж-
Чины» 16+
10.30 новогодняя неделя еды 0+
11.50 х/ф «клуБ первых 
жЁн» 16+
13.50, 19.00 Т/с «великО-
лепный век» 12+
18.00 Т/с «ОТЧаЯнные дО-
мОхОЗЯйки» 16+
21.05 х/ф «прОвинЦиалка» 
23.30 х/ф «мисТер магу» 
01.30 удобный вечер 0+
02.00 х/ф «прекрасные 
гОспОда иЗ Буа-дОре» 
05.35 города мира 0+
06.00 платье моей мечты 0+

06.00 м/с “гуфи и его команда”
07.00 м/с “великий Человек 
- паук”
07.30 м/с “Чародейки”
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 живот-
ный смех 0+
09.30 х/ф “ТариФ нОвОгОд-
ний”
11.10, 14.00 6 кадров 16+
11.30, 18.30, 23.10 Т/с “даЁшь 
мОлОдЁжь!”
15.00 галилео 0+
16.00 х/ф “миссиЯ невы-
пОлнима - 4”
19.00 х/ф “101 далмаТинеЦ”
21.00 х/ф “ТОр”
00.05 х/ф “пОдОЗриТельные 
лиЦа”
02.05 не может быть! 0+
03.05 Т/с “всЁ Тип - ТОп, или 
жиЗнь на БОрТу”
04.00 м/с “скуби ду”
04.55 м/ф “сказка о Золотом 
петушке”
05.35 музыка на сТс 16+

05.00 м/с “пятидесятый юбилей 

“Looney Tunes”

06.00 в час пик 16+

06.30 любовь... и другие напасти 

07.30 смотреть всем! 16+

12.30, 19.30 новости 24 16+

19.00 репортерские истории 16+

20.00 Трудно жить легко 16+

22.00 вечерний квартал 16+

00.00 х/ф “дикаЯ ОрхидеЯ”

02.00 х/ф “шалуньЯ”

04.00 Т/с “сОлдаТы - 8”

04.50 х/ф “ЧелОвек с 

Бульвара капуЦинОк”

05.40 утро на нТв
06.10 х/ф “удаЧный ОБмен”
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
“сегодня”
08.15 лотерея “русское лото” 0+
08.45 их нравы 0+
09.25 готовим с алексеем 
Зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
10.55 кулинарный поединок 0+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.20 и снова здравствуйте! 0+
14.15, 19.25 Т/с “улиЦы 
раЗБиТых ФОнарей”
22.25 х/ф “Зимний круиЗ”
00.20 х/ф “двенадЦаТь 
ОБеЗьЯн”
02.50 Т/с “спеЦгруппа”
04.45 Т/с “пОпыТка к 
БегсТву”

05.50 м/с “приключения 
капитана врунгеля”
06.55 Фактор жизни 6+
07.30 х/ф “неЧаЯннаЯ 
радОсТь”
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 14.30, 00.05 события
11.45 х/ф “скаЗка О 
пОТерЯннОм времени”
13.05, 14.45 х/ф “карнавал”
16.20 день города 6+
17.25 х/ф “граФ мОнТе - 
крисТО”
21.00 в центре событий
22.00 х/ф “прихОди на менЯ 
пОсмОТреТь”
00.25 х/ф “веЧера на хуТОре 
БлиЗ диканьки”
01.50 х/ф “нежные всТреЧи”
03.40 д/ф “Большие деньги. 
соблазн и проклятье”
05.15 “петровка, 38”
05.35 города мира 16+

05.40 х/ф “дОБраЯ пОдружка 

длЯ всех”

07.35 х/ф “хОрОшО сидим!”

09.00 смехопанорама

09.30 утренняя почта

10.10 сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 вести

11.10 Фокус покус. волшебные 

тайны.

12.10, 14.10 х/ф “в пОлдень 

на присТани”

16.10, 20.25 х/ф “гюльЧаТай”

00.00 х/ф “нОЧнОй гОсТь”

02.05 х/ф “сашка, люБОвь 

мОЯ”.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
06.10 секретная служба санты
06.30 х/ф “За двумЯ 
ЗайЦами”
08.00 х/ф “ОпераЦиЯ “с 
нОвым гОдОм!”
10.15 пока все дома
11.00 голос. на самой высокой 
ноте 12+
12.15 голос. Финал 12+
14.25 Зима в простоквашино
14.40 каникулы в 
простоквашино
15.15 х/ф “БеднаЯ саша”
17.05 кто хочет стать 
миллионером?
18.40 Церемония вручения 
народной премии “Золотой 
граммофон” 12+
21.00 воскресное “время”. итоги 
года
22.10 Церемония вручения 
народной премии “Золотой 
граммофон”. продолжение 12+
23.25 познер 16+
00.25 х/ф “смерТь негОдЯЯ”
02.45 х/ф “сереБрЯнаЯ 
сТрела”
05.00 х/ф “с рОждесТвОм, ОТ 
всегО сердЦа!”

06.30 Телеканал “евроньюс”
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 х/ф “сверсТниЦы”
11.55 Больше, чем любовь. 
василий шукшин и лидия 
Федосеева шукшина
12.35 х/ф “приклюЧениЯ 
БураТинО”
14.55, 01.55 д/ф “река без 
границ”
15.50 Бриллиантовый юбилей 
королевы елизаветы
17.25 х/ф “мнимый БОльнОй”
19.30 д/ф “галина. любовь с 
антрактами”
20.15 “песня не прощается...”. 
избранное
22.10 х/ф “сОФи, сТрасТнаЯ 
принЦесса”
01.20 дж.гершвин. рапсодия 
в стиле блюз; симфонические 
фрагменты из оперы “порги и 
Бесс”.

06.30, 07.30, 23.00 Одна за 

всех 16+

07.00 джейми 0+

08.00 полезное утро 0+

08.30 сладкие истории 0+

09.00 х/ф «аладдин» 12+

11.35 х/ф «дунеЧка» 12+

13.30, 19.00 Т/с «великОлеп-

ный век» 12+

18.00 Т/с «ОТЧаЯнные дО-

мОхОЗЯйки» 16+

21.15 х/ф «мОЯ мама - снегу-

рОЧка» 12+

23.30 х/ф «мальЧишник» 16+

01.30 удобный вечер 0+

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+).

05.00 х/ф “ЧелОвек с 
Бульвара капуЦинОк”
07.00 х/ф “вОр”
09.00 легенды ссср 16+
10.00 советский спорт 16+
12.00 советская мода 16+
13.00 квартирный вопрос 16+
14.00 советские праздники 16+
15.00 наше счастливое детство 
16.00 советская эстрада 16+
17.00 советское кино 16+
00.00 х/ф “греЧескаЯ 
смОкОвниЦа”

Не спи на лекции - 
проснешся в армии.

Хорошая болезнь 
склероз:

ничего не болит, и 
каждый день - новости.

Некрасивых женщин 
нет, каждая женщина 

красива настолько, 
сколько на нее 

истратили.

Демократия - это когда 
функция пастуха лежит 

на баранах.

Когда общество за-
воевывает свободу 
слова, исчезают же-

лающие слушать, когда 
общество теряет ее 

- исчезают желающие 
говорить.
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Реклама

реклама: ремОнТ, сТрОиТельсТвО, недвижимОсТь

Реклама

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Дополнительный доход, 
подработка от 40-80 тыс.руб.
Тел.: 8 (926) 683-59-53 
● Срочно работа, подработка 
от 35 лет. Обучу, карьерный 
рост. 
Тел.: 8 (916) 436-27-87 
● 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
● 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

● 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
● Подготовка и сдача от-
четов ИФНС, ПФР, ФСС (для 
ООО и ИП).
Тел.: 8 (916) 833-43-94

 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

 ● Грузоперевозки. Грузчики.
Деликатные переезды. А 
также вывоз мусора и 
«хлама». www.PROFIVOZ.RU
Тел.: 8 (909) 916-00-77;
         8 (909) 921-00-77
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Гордий
завязал

Шеренга
цыплят
за кури-

цей

... мозгов
на Запад

Негодные
вещи

Перелет-
ная певчая

птичка

Русский
серебря-

ный
рубль

Главный
мулла

в мечети

Стезя
В.Юдаш-

кина

Рыба
сем-ва

лососевых

Белое,
Черное,

лаптевых

В.Д.Набо-
ков как
партиец

Пасхаль-
ная

лепешка
Иудея

Видит ...,
зуб неймет

Русский
“гопак”

“А ... и
ныне там”

Крылов

Валюта
Турции

“Смерд”
в

Спарте

Медяк
времен
Цезаря

пОлеЗные нОвОсТи

И полезно, и интересно
Бассейн жБИ предлагает всем своим настоящим и бу-

дущим клиентам занятия аквааэробикой. Подобный вид 
оздоровительной физкультуры — отличный способ сбросить 
лишние килограммы без диеты, улучшает работу сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Стои-
мость — 800 рублей за 4 занятия.

РЦ «Джуманджи» готовит праздник
С 22 декабря по 7 января в развлекательном центре 

«Джуманджи» поселится Дед Мороз со своей внучкой Снегу-
рочкой.  И не просто поселится, а будет активно развлекать 
детвору. Новогодний праздник на роликах — это по меньшей 
мере необычно и очень прикольно (билеты на праздничные 
представления уже есть в кассах). Ну и помимо всего про-
чего в «Джуманджи» можно провести качественный корпора-
тив — отличная кухня и суперская развлекательная програм-
ма гарантированы.

Массаж в «Лоране»
Салон красоты «Лорана», помимо оказания парикмахерских 

и косметологических услуг, предлагает своим клиентам сразу 
несколько видов массажа: начиная от общего и вплоть до таких, 
как «Стоун» и «Аюверда». цены более чем доступны, а польза от 
массажа очевидна.

В «Непоседе» все только российское
Ногинский магазин «Непоседа», основным ассортимен-

том которого являются детские товары только российского 
производства (что говорит не только о патриотичности вла-
дельцев, но и об их заботе о качестве продукции), объявил о 
проведении акции. В рамках акции каждый покупатель, ото-
варившийся на сумму от 2000 рублей, получает в подарок 
дисконтную карту, гарантирующую пятипроцентную скидку 
при будущих покупках на сумму от 500 рублей.

Александр ИВАНОВ
P.S. Контактную информацию о фирмах, упоминаемых в этом 
блоке, Вы можете найти в рекламных модулях, опубликованных 
в этом номере газеты «Восточный Экспресс».
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Реклама
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Посмеёмся! 
 Девушки, не ищите принца 
на белом коне, их за собой 
кобылы уводят! 


Звонок в цирк:
- Здравствуйте, я говорящая 
лошадь, и я хочу у вас рабо-
тать.
- Здравствуйте. А что вы 
умеете?
- жонглировать, блин!..


Депутату на заметку.
Ваш скучный, нудный, пу-
стой, получасовой доклад в 
год Змеи, телезрители будут 
встречать с улыбкой и до-
смотрят до конца, если вы 
наденете костюм кролика 
со смешными пушистыми 
ушками.

гОрОскОп:  24 декаБрЯ - 30 декаБрЯ

Вас ждут сюрпризы судьбы
Овен. Основные проблемы разрешатся са-
ми собой, а с мелочами вы сумеете спра-
виться играючи. Уверенность в себе помо-
жет вам преодолеть многие препятствия. В 
любви вас ждут маленькие сюрпризы.     
Телец. Любой риск будет иметь положи-
тельный результат и обеспечит вам благо-
приятное будущее. Если что-то не вышло с 
первого раза, то упорное повторение или 
подход к проблеме с другой стороны при-
ведет вас к успеху. 

Близнецы.  У  вас появится шанс проявить 
себя. Необходимо сфокусироваться на бу-
дущих целях и путях их достижения. Самое 
важное для вас лежит на поверхности, нуж-
но только приглядеться повнимательнее.

Рак. В этот период  звезды рекомендуют 
засучить рукава и энергично взяться за 
что-нибудь новенькое. Но перед этим по-
святите время детальному рассмотрению 
своих жизненных успехов и неудач.  

Лев. Неделя привлечет всеобщее внима-
ние к вашей персоне, и даже если вы всег-
да считали себя человеком необщитель-
ным, то теперь будете просто нарасхват. 
Рядом с вами могут появиться неожидан-
ные деньги.  
Дева. Произойдут неожиданные события, 
на осмысление которых вам понадобится 
некоторое время. Решительно беритесь за 
новое дело - и вы сможете успешно дове-
сти его до конца. 

Весы. Всю неделю вы постоянно будете 
оказываться в центре событий. Вы вспом-
ните о деньгах или они вспомнят о вас. 
Будьте особенно внимательны к знакам, 
которые вам посылает судьба.  
Скорпион. Решите свою самую главную 
проблему или закончите основное дело: 
все остальное может пока подождать. Зай-
мите выжидательную позицию, так как до-
стигнуть задуманной цели будет тяжело. 

 

Козерог. Тщательно обдумайте действия, 
связанные с финансовой стороной вашей 
деятельности. Сохраняйте уверенность и 
оптимизм. Любовь и преданность близких 
людей защитят вас от неприятностей.   
Стрелец. Вам следует потратить немного 
времени на то, чтобы произвести впечат-
ление на свое окружение: в дальнейшем 
это окупится.  Постарайтесь не конфлик-
товать с сослуживцами, иначе разрыв ва-
ших с ними отношений неизбежен.   
Водолей. Период  активизации творческих 
способностей. Вы можете  проявить себя 
как талантливые редакторы, писатели, ре-
жиссеры. Совместный досуг укрепит взаи-
мопонимание в семье. 

Рыбы. Если в результате духовной работы 
вам удастся избавиться хотя бы от одного 
отрицательного качества характера - это 
будет означать победу над собой и начало 
совершенствования. 

Посмеёмся! 
жена мужу-депутату:
- Милый, что там у вас в Думе говорят о конце света?
- Мы его запретили! 

 
Самогонный аппарат - это самовар, пригревший змеевик 
на груди. 

 
Владимир Путин объявил о выделении очередных 2 трил-
лионов рублей для создания на Кавказе новых рабочих 
мест... Канцлер Германии Ангела Меркель искренне побла-
годарила российского президента за столь щедрую регу-
лярную поддержку немецкого автомобилестроения в годы 
кризиса...  

 
Вовочка спрашивает у отца:
- Папа, а откуда берутся бегемоты?
- Ну-у-у...
- Только не говори, что их аист приносит - он их не поднимет!

 
В инструкции я понял только то, что это инструкция.  

 
В элитной школе на Рублёвке ученики кидались котлетами 
в учителя. Родители и школьная администрация до сих пор 
не могут понять, что это: неуважение или сострадание?  

 
- Ну вот, всегда так после выходных! Вчера это был подвиг, 
а сегодня уже стыдно...

 
Если бы большевики устраивали революцию сейчас, то они 
бы захватили в первую очередь не почту, телеграф и теле-
фон, а gmail, facebook и skype.
Картина маслом: «Революционные матросы штурмом бе-
рут Твиттер».

 
Сергей Шнуров подал судебный иск к Никите Михалкову за 
использование в неформальной беседе ключевых слов из 
его песен.

 
Сборная Оксфордского и Кембриджского университетов в 
соревнованиях по разгадыванию кроссвордов потерпела 
разгромное поражение от команды ночных сторожей Вос-
точного Бирюлево...

 
- Не помнишь, в каком году было восстание Спартака?
- Да я вааще футболом не интересуюсь!


