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В суете привычных будней мы даже 
не заметили, как наступил очередной 
декабрь. Еще немного времени – и ку-
ранты возвестят нам, что прошел еще 
один год и наступил новый. 

Как обычно, мы желаем себе и 
близким своим здоровья и всех про-
чих благ. Очень надеемся, что наши 
желания сбудутся, хотя пока точно не 
знаем, что он принесет, этот новый 
год. Впрочем, мы и не жаждем при-
поднимать завесу скрытого от нас 

будущего. В последние часы старого 
года мы, как правило, думаем больше 
о нем, чем о грядущем годе: каким 
он был для нас, оправдал ли он наши 
надежды, оказался ли уходящий год 
лучше предыдущего? Понятное дело, 
чтобы все получилось, одного везения 
недостаточно: надо еще и потрудиться. 
Тогда и результат будет удовлетвори-
тельным. 

Время неумолимо. Оно летит, унося 
с собой и хорошее и плохое, оставляя 

лишь воспоминания. Пролетят неза-
метно очередные 12 месяцев, и мы 
вновь подумаем, как он прошел этот 
2013 год – год Водяной змеи. 

Дорогие читатели, пусть же через 
год  в нашей памяти останутся только 
добрые и приятные воспоминания о 
старом годе, что позволит нам смело 
и радостно глядеть в будущее. 

С новым Годом! Здоровья, удачи, 
взаимопонимания и благополучия!

с новым годом!

Пусть в Памяти останутся 
Приятные восПоминания 
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Рождение и гибель 
великой деРжавы

За довольно короткий 
период СССР достиг колос-
сальных успехов в культуре, 
науке, экономике и других 
сферах. В стране появились 
новые отрасли экономи-
ки: автомобилестроение, 
самолетостроение, сель-
скохозяйственное машино-
строение, цветная и черная 
металлургия, инструмен-
то- и станкостроение, хими-
ческая промышленность, 
радиоэлектроника и другие. 
Создана атомная и водород-
ные бомбы. Именно в Со-
ветском Союзе впервые в 
мире была построена атом-
ная электростанция, создан 

первый атомный ледокол 
«В.И.Ленин».

Впечатляющими были 
социальные достижения в 
стране: десятки миллионов 
человек бесплатно получили 
высшее и среднее специ-
альное образование. Более 
100 миллионов человек 
бесплатно получили новое 
жилье.

Увеличивалась продолжи-
тельность жизни. В среднем 
она превышала 70 лет: у муж-
чин 69 лет, у женщин – 75. 

Вот теперь нет этой са-
мой страны. Соединенные 
Штаты Америки с 1946 по 
1991 год потратили несколь-

ко десятков триллионов дол-
ларов на развал Советского 
Союза. Президент Клинтон 
говорил об этом перед на-
чальниками штабов армии: 
«…потраченные деньги на 
развал Советского Союза 
теперь дают прибыль».

Американцы понимали, 
что для решающего удара по 
развалу СССР необходимо 
иметь своих людей «в цен-
тральной нервной системе 
общественного организма 
в ЦК КПСС». Вот что пишет 
в своей книге «Записки 
начальника нелегальной 
разведки» генерал-майор 
Ю.Дроздов «Как-то в один из 
приездов в Москву бывшие 
американские разведчики в 
пылу откровенности за ужи-
ном в подвальном ресторан-
чике на Остоженке бросили 

неосторожную фразу: «Вы 
хорошие, ребята. Мы знаем, 
что у вас были успехи, кото-
рыми вы имели право гор-
диться. Даже ваши пораже-
ния демонстрировали мощь 
вашей разведки. Но пройдет 
время, и вы ахнете, если 
будет рассекречено, какую 
агентуру имели ЦРУ и Госде-
партамент у вас наверху».

В результате развала 
СССР русский народ стал 
разделенным, и за террито-
рией РФ оказалось 25 мил-
лионов русских. В самой же 
РФ за 20 лет численность 
русских уменьшилось на 14 
миллионов человек. Люд-
ские и экономические по-
тери России сопоставимы с 
потерями во время Великой 
Отечественной войны. 

Виктор МОРОЗОВ

консульТируеТ юрисТ

Если начальник 
пытается выжить 

Нахожусь на больничном. На днях узнала, что началь-
ник отдела решил передать мои обязанности другому 
человеку. Мотивировал это тем, что не хочет, чтобы я 
дальше занималась этой работой. Примерно за месяц 
до этого на мою просьбу не кричать на меня и не оскор-
блять, он заявил, чтобы я искала другую работу. Как мне 
поступить? 

Ирина Т.

Отвечает руководитель «Первой юридической 
компании» Андрей ГОРБАЧЕВ: 

- Ирина, из Вашего письма не ясно, в настоящий 
момент Вы на больничном или уже приступили к ис-
полнению своих обязанностей. Если на больничном,  
лечитесь спокойно, и не важно, кто выполняет вашу 
работу, пока вы болеете.

У вас в трудовом договоре и должностной инструк-
ции определена должность и трудовые функции. В 
любом случае, вы должны выполнять именно свои 
трудовые обязанности. Если будут распоряжения, не 
относящиеся к вашим обязанностям, надо это фик-
сировать, служебками/резолюциями (типа я не по-
няла, напишите, распишите мне тогда этот документ) 
и прочее. 

Вам пока официально никто не предлагал изме-
нить трудовую функцию, поэтому оснований для об-
ращения в трудовую инспекцию или прокуратуру не 
усматриваю. Вот если вам выдадут какое-либо уве-
домление, тогда и будем думать.

Пока же выходите на работу, выполняйте свои 
обязанности, действовать надо по ситуации. Если 
кричит, оскорбляет, дает поручения не по вашей ра-
боте, фиксируйте все это - есть и другое руководство, 
более адекватное, особенно если работник доста-
точно добросовестный. Сокращать Вас только из-за 
прихоти одного индивидуума, вряд ли будут, если Вы 
не совершали проступков, прогулов и других наруше-
ний трудового законодательства, то оснований для 
увольнения нет. 

90 лет назад, 30 декабря 1922 года 1 съезд Советов 
СССР утвердил декларацию образования Союза ССР, ко-
торый впоследствии стал одним из самых мощных госу-
дарств в мире.

Былое и думы

дорожный паТруль

 Сбил, скрылся и попался
21 декабря в 7 часов утра на 30 

километре Горьковского шоссе в зоне 
пешеходного перехода неустановлен-
ный водитель на неустановленной ав-
томашине, следуя со стороны Москвы 
в сторону Владимира, совершил наезд 
на пешехода и скрылся с места ДТП. 

Пешеход, 25-летний житель деревни 
Щемилово Ногинского района получил 
телесные повреждения.

Однако виновнику аварии не уда-
лось избежать заслуженного наказа-
ния. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий автомобиль «Хенде 

Элантра» с повреждениями, характер-
ными для таких ДТП (деформирован-
ное правое переднее крыло, разбитое 
лобовое стекло), был обнаружен в по-
селке Обухово. 52-летний водитель Ан-
дрей Н. признал свою вину. 

 Зимние каникулы
За 11 месяцев 2012 года на дорогах 

Московской области зарегистрировано 
672 автоаварии с участием детей и под-
ростков до 16 лет: 32 юных участника до-
рожного движения погибли и 687 получи-
ли травмы различной степени тяжести. За 
аналогичный период 2011 года в Подмо-
сковье произошло 743 аварии с участием 
детей и подростков, жертвами ДТП стали 
22 ребенка, а 743 получили травмы.

Как показывает статистика, коли-
чество аварий с участием данной ка-
тегории населения снизилось на 9.5 
процента, но вызывает озабоченность 
тяжесть последствий – число погибших 
выросло на 45 процентов.

В целях профилактики детской ава-
рийности, обеспечения безопасности 
дорожного движения при подготовке и 
проведении зимних каникул с 24 дека-

бря 2012 года по 13 января 2013 года 
в Московской области проходит профи-
лактическое мероприятие «Зимние ка-
никулы». В этот период сотрудники Госав-
тоинспекции проводят целый комплекс 
мер, направленных на предотвращение 
ДТП с участием детей и подростков.

Юрий СМИРНОВ, 
инспектор 5 батальона ДПС
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САЙТЫ
СОЗДАНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ
8(926) 893-43-43

У Водяной Змеи много положительных качеств: тяга к знаниям, к самообразо-
ванию, которая сохраняется у нее до старости. У представителей этого знака есть 
великолепные способности к исследовательской деятельности. В этом они могут 
достичь больших успехов. Водяные Змеи могут похвастаться прекрасной памятью, 
умом, умением разбираться в финансовых вопросах. Поведение и речь их отлича-
ется сдержанностью. Водяные Змеи проявляют огромную преданность, когда речь 
идет об их семье и друзьях. Водяная Змея - это Змея из чащи леса. Она интеллигент-
на и добродушна, но вместе с тем и очень наивна. Водяная Змея способна учиться 
на протяжении всей своей жизни. Став хорошим специалистом, она может добиться 
практически всего, так как обладает сильным характером.  Так же, как и любимому 
делу, она предана близким. Водяная Змея не отвлекается от поставленных целей и 
всегда находит возможность оказывать влияние на окружающих. Но помните - Змея 
всегда остается змеей. Никогда не вставайте у неё на пути, так как она очень зло-
памятна и долгое время будет мстить Вам. Однажды она вернется и укусит своего 
обидчика за самое горло.

вышла она из чащи леса

Овен. Работа и заботы, 
хозяйство и занятия, по-
могающие вам подняться, 
жить, учиться и двигаться 
вперед - дела 2013 года. 
Упорство - девиз года. Чем 
больше труда вы вложите 
в свою работу, тем значи-
тельнее результат. Профес-
сиональная область, учеба, 
курсы повышения квали-
фикации - все это будет 
строить ваше материаль-
ное положение. Размыш-
ления будут приносить оза-
рения. Семья будет играть 
немаловажную роль в ва-
шей жизни. Ее устои, на-
работанное за многие про-
шлые годы, будут важной 
опорой, фундаментом, ко-
торый станет вашей плат-
формой в будущем.

Телец. Год открывает пе-
ред вами большие пер-
спективы. Удача приходит 
со всех сторон. Творчество, 
успех в делах, любовь и 
дружба будут сопровождать 
вас на протяжении все-
го года. Вы на подъеме, и 
период, в который вы всту-
паете в новом году, дарит 
вам еще большие возмож-
ности. Спешите жить, радо-
ваться дарам судьбы, не 
только пользоваться, но и 
приумножать. До конца го-
да вы переживете период, 
когда каждый поступок и 
даже движение души будут 

играть важную роль - и нет 
ничего неважного.

Близнецы.  Год отмечен 
важными событиями дома, 
на родине, в семье, а также 
в любви и творчестве. От-
ношения с окружающими 
будут складываться в зави-
симости от давних заслуг. 
Если вы умели забыть себя 
и помочь другим людям, то 
в этом году такая же бес-
корыстная помощь будет 
приходить к вам. Если же 
за все требовали плату, то 
рассчитывайте на такое же 
отношение. Вдохновение 

не раз посетит вас, окры-
ляя нежными чувствами и 
помогая найти идеалы. 

Рак. В 2013 году Вас ждут 
обучение и преподавание, 
успех в науке и литератур-
ной работе. Вам предсто-
ит учиться и отдавать зна-
ния другим. Стремление к 
познанию станет главным 
до конца лета. Пока в ва-
шей душе есть интерес к 
познанию мира, вы може-
те рассчитывать на укре-
пление положения. Вера 
в собственные силы при-
бавит общение с мудрыми 

людьми. Успех будет прихо-
дить через трудности и пре-
пятствия, но материальное 
положение будет хорошим. 
Лев. В новом году вы смо-
жете реализовать задуман-
ное ранее. Удача ожидает 
в финансовых делах, уче-
бе, научной деятельности, 
а также в решении домаш-
них  проблем. В течение 
2013 года вам придется 
упорно трудиться, и в кон-
це года, по результатам ва-
шей деятельности, ждите 
приятных перемен, при-
знания заслуг, выхода на 
новый уровень. Придется 
много времени уделить во-
просам дома, семьи, род-
ни. Их дела пойдут в гору, и 
вместе вы добьетесь вели-
колепных результатов. 

Дева.  Упорно и последо-
вательно, но с препятстви-
ями вы будете все выше 
взбираться в гору. Год пе-
реводит стрелки на новый 
курс жизни, и вам придет-
ся встраиваться в свою но-
вую нишу. Если вы поняли 
это еще в прошлом году, 
вам будет легко справить-
ся с переменами, усвоить 
новые правила игры по-
следующих лет, умело реа-
гировать на удачи, которых 
будет не меньше, чем труд-
ностей. Вопросы авторите-
та и успеха, личные дела 
и отношения с деловыми 
партнерами выйдут на 
первый план.  Необходимо 
продемонстрировать, чего 
вы сумели добиться и на 
что еще способны. 

Весы. 2013 год приносит 
крутые перемены. Успех 
приходит после тяжелой ра-
боты. Его платформой ста-
нут все духовные и мате-
риальные мысли, слова и 
дела, заработанные вами 
за прошедшие годы - при-
мерно за десять лет. Будет 
много перемен, но итогом 

года станет ваша победа 
и возврат к исходным по-
зициям - на новом уровне. 
Спешите понять, чего же хо-
чет от вас время, чтобы не 
оказаться не у дел. Работа, 
карьера будут играть веду-
щую роль в 2013 году.  
Скорпион. Год 2013 от-
мечен дальними дорогами 
и приключениями, пере-
менами в личных делах, 
старыми планами в новом 
приложении. Удачу прине-
сут друзья, общие планы 
обещают интересное бу-
дущее. В 2013 году ваша 
жизнь почти во всех прояв-
лениях зависит от прошло-
го. Наработанное  ранее 
дает свои плоды. Вам при-
дут на помощь те, кому вы 
помогали когда-то. 

Стрелец. Благодаря но-
вым идеям вы выйдете 
на новый уровень. К кон-
цу года вы создадите во-
круг себя шумиху, и это 
положительным образом 
повлияет не только на ваш 
авторитет, но и на ваши 
дела. Творческая деятель-
ность, финансовые идеи, 
торговые интересы при-
носят популярность, ваше 
мнение имеет вес, к вам 
прислушиваются. Из ва-
ших идей создадут нема-
ло проектов. На вершине 
успеха смотрите под ноги 
и не забывайте помогать 
людям.

Козерог. 2013 год откры-
вает перед вами огромные 
перспективы. Вы в центре 
внимания. Удача сопут-
ствует вам почти во всех 
делах, и все, за что вы бе-
ретесь, получается. Жизнь 
наполнена событиями, как 
никогда. Остается только 
успевать за бегущим вре-
менем. Год делится на две 
части: до осени вам все 
легко удается, и вы каприз-
ничаете, будучи на «ты» с 

госпожой удачей, однако с 
осени придется приклады-
вать немалые силы, чтобы 
сохранить достигнутое и 
удержаться на вершине.   
Водолей. Уже в начале 
года вы увидите, что пере-
шагнули порог нового вре-
мени, и прочно займете 
свою нишу в мире новых 
идей. Если у вас есть пред-
расположенность к обще-
ственной работе, вы ста-
нете участником перемен 
и преобразований в обще-
стве, а, возможно, попаде-
те в ранг глашатаев нового 
времени. Вам пригодятся 
обдуманность и осмотри-
тельность, умение видеть 
на несколько шагов впе-
ред, избегать потерь из-за 
эксцентричности. Новый 
образ бытия войдет в ва-
шу жизнь естественным 
путем, и вам придется или 
подстраиваться под него, 
или сражаться с ветряны-
ми мельницами, стараясь, 
чтобы вас не унес ветер пе-
ремен. Перемены в обще-
стве влекут за собой и пе-
ремены в работе, в личных 
делах, в связях и контактах.

Рыбы. Год открывает этап 
больших перемен в вашей 
жизни. Поначалу он мо-
жет быть трудным, обеща-
ет борьбу и противостоя-
ние. Вы вложите огромные 
усилия в реализацию дел и 
планов, формируя свое бу-
дущее. Вам предстоит боль-
шая коллективная работа, 
созидающая и преобразу-
ющая. Во многом поворо-
ты судьбы будут зависеть 
от окружения, среды, в ко-
торой вы находитесь, парт-
неров и коллектива, в кото-
ром работаете. Появится 
стремление к развитию, 
самосовершенствованию, 
воплощению, казалось бы, 
фантастических идей в ре-
альность.  
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СТСТВЦ СТСТВЦ СТСТВЦ ТВЦ

06.00 Х/ф «исТориЯ люБви, 
или новогодний роЗы-
грыШ» 12+
07.30 м/ф «Трое из простоква-
шино», «каникулы в просто-        
квашино», «Зима в простоква-
шино»
08.20 Х/ф «Чародеи»
11.00 лучшие песни - 2012 г.
12.40 Х/ф «карнавальнаЯ 
ноЧь»
14.00 вести
14.20 короли смеха 12+
16.55 Х/ф «москва слеЗам 
не вериТ»
19.25 Х/ф «дженТльмены 
удаЧи»
20.55 муз./ф «красная Шапочка»
22.30 новогодний парад звезд
23.55 новогоднее обращение 
президента российской Феде-
рации в.в. путина
00.00 новогодний голубой огонек 
- 2013 г.
04.05 Большая новогодняя 
дискотека
05.10 лучшие песни

06.55 не только о любви

08.35 Х/ф «карнавальнаЯ 

ноЧь»

09.55 Х/ф «москва слеЗам 

не вериТ»

12.30 Х/ф «дженТльмены 

удаЧи»

14.00 вести

14.10 песня года

16.30 юмор года 12+

18.05 Х/ф «елки» 12+

19.35 Х/ф «елки-2» 12+

21.20 первый новогодний вечер

22.45 Х/ф «клуШи» 12+

00.30 Х/ф «сТилЯги» 16+

02.50 Х/ф «леТуЧаЯ мыШь»

05.10 комната смеха

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
06.05 доброе утро
10.15 Х/ф «девЧаТа»
11.50 ералаш
12.15 м/ф «иван Царевич и 
серый волк»
13.35 легендарное кино в цвете. 
«Золушка»
15.15 Х/ф «люБовь и голуБи»
17.00 Х/ф «иван васильевиЧ 
менЯеТ проФессию»
18.35 Х/ф «ирониЯ судьБы, 
или с легким паром!»
21.40 проводы старого года
23.55 новогоднее обращение 
президента российской Федера-
ции в.в.путина
00.00 новогодняя ночь на 
первом
02.30 дискотека 80-х

07.00 канал «евроньюс»
10.00 обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «моЯ люБовь»
11.50 д/ф «испытание чувств. 
лидия смирнова»
12.30 м/ф «новогодняя сказка», 
«похитители ёлок»
13.00 Х/ф «мама»
14.25 легенды мирового кино
14.55 Х/ф «ТруФФальдино иЗ 
Бергамо»
17.05 Больше, чем любовь. 
наталья гундарева и михаил 
Филиппов
17.50 муслим магомаев. Шляге-
ры ХХ века
19.15 Т/ф «Casting/кастинг»
21.10 Татьяна и сергей никити-
ны в кругу друзей
22.25, 00.05 новый год в компа-
нии с владимиром спиваковым
23.55 новогоднее обращение 
президента российской Федера-
ции в.в.путина
01.20 концерт Элтона джона в 
нью-йорке
02.45 м/ф «праздник»

06.15 м/с «приключения капита-
на врунгеля»
07.25 Х/ф «граФ монТе-
крисТо» 12+
10.55 д/ф «Большая перемена» 
11.30, 14.30 события
11.45 Х/ф «веЧера на ХуТоре 
БлиЗ диканьки»
13.05 Х/ф «мороЗко»
14.45 новый год с доставкой на 
дом 16+
15.55 Х/ф «мы с вами где-То 
всТреЧались»
17.45 Х/ф «БольШаЯ пере-
мена»
22.55, 00.00 москва. новый год в 
прямом эфире
23.55 новогоднее обращение 
президента российской Федера-
ции в.в. путина
01.05 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
03.25 Х/ф «БольШой вальс»

06.30 одна за всех 16+
07.00 джейми 0+
07.30 Х/ф «моЯ мама - сне-
гуроЧка»
09.15 м/ф «сказки андерсена» 
10.45, 23.00 новогодняя неделя 
еды 0+
11.45 Х/ф «колье длЯ снеж-
ной БаБы» 16+
13.30 мультфильмы 0+
14.00 Х/ф «снежнаЯ коро-
лева» 12+
16.00 Х/ф «маленькаЯ леди» 
18.00 Звёздный новый год 16+
19.00 Х/ф «ЗолуШка» 16+
21.20 Х/ф «сироТа каЗан-
скаЯ» 12+
23.30, 00.00 новый год на крас-
ной площади 16+
23.55 новогоднее обращение-
президента российской Феде-
рации в.в. путина 0+
04.00 Х/ф «весТсайдскаЯ 
исТориЯ» 12+

06.00 м/ф «конёк-горбунок» 0+
07.25 м/с «монсуно» 12+
07.55 м/с «Чаплин» 6+
08.10 м/с «смешарики» 0+
08.30 м/с «Флиппер и лопака» 
09.00 самый умный 12+
10.45 м/с «секретная служба 
санты» 6+
11.25 Х/ф «БогаТенький 
риЧи-2» 12+
13.00 «даёшь молодёжь!» новый 
год 16+
14.00 Т/с «воронины» 16+
14.30, 16.00, 16.30, 17.20, 20.00, 
22.55, 00.00, 01.00 Шоу «ураль-
ских пельменей» 16+
23.55 новогоднее обращение 
президента российской Феде-
рации в.в. путина 0+
04.00 даёшь молодёжь! 16+
05.00 м/ф «ну, погоди!» 0+
05.15 музыка на сТс 16+

06.00 дискотека 80-х
07.00 м/ф «иван Царевич и 
серый волк»
08.25 Х/ф «девЧаТа»
10.00, 12.00 новости
10.15 Х/ф «люБовь и голу-
Би» 12+
12.10 Х/ф «иван васильевиЧ 
менЯеТ проФессию»
13.40 Х/ф «ирониЯ судьБы, 
или с легким паром!»
16.50 Х/ф «ирониЯ судьБы. 
продолжение»
18.40 «две звезды». Большой 
новогодний концерт
20.45 Х/ф «аваТар» 16+
23.20 красная звезда» пред-
ставляет «20 лучших песен 
года 16+
01.25 Х/ф «Зуд седьмого 
года» 12+
03.15 Х/ф «ЗдравсТвуй, 
дедуШка мороЗ!»
04.35 Х/ф «миссиЯ дарвина» 

06.30 канал «евроньюс»
10.00 мультфильмы
12.00 Х/ф «веселые реБЯТа»
13.25 Больше, чем любовь. 
любовь орлова и григорий 
александров
14.15 новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра - 2013 г.
16.45, 01.55 Цирк «массимо»
17.40 Х/ф «дуЭньЯ»
19.20 романтика романса
21.35 Х/ф «новаЯ 
Белоснежка»
23.00 Х/ф «вернись!»
00.25 Х/ф «мы с вами где-То 
всТреЧались»
02.50 м/ф «великолепный 
гоша»

05.10 Х/ф «оТпуск За свой 
сЧеТ»
07.20 м/ф «когда зажигаются-
елки»
07.35 Х/ф «ЗигЗаг удаЧи»
09.20 м/ф «двенадцать меся-
цев»
10.15 Х/ф «ЗолуШка»
11.40 Х/ф «оБыкновенное 
Чудо»
14.30 события
14.45 Х/ф «джек в сТране 
Чудес» 6+
15.55 виа хит-парад 12+
18.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
20.50 Х/ф «оТкуда БеруТсЯ-
деТи» 16+
22.30 Х/ф «ЗамерЗШаЯ иЗ 
майами» 16+
00.15 концерт сезарии Эворы
02.15 Х/ф «новогоднЯЯ 
семейка» 12+
04.10 д/ф «Большая перемена» 
04.45 д/ф «имя. Зашифрован-
ная судьба» 12+

06.30, 07.00, 23.00 одна за 
всех 16+
07.30 Х/ф «аХ, водевиль, 
водевиль»
08.50 двенадцать месяцев 0+
11.20 спросите повара 0+
12.20 Х/ф «не могу скаЗаТь 
«проЩай» 12+
14.05 Х/ф «оТеЦ невесТы» 
16.00 Х/ф «оТеЦ невесТы. 
ЧасТь вТораЯ» 12+
18.00 Звёздный новый год 16+
19.00 Х/ф «Бум» 12+
21.00 Х/ф «Бум-2» 16+
23.30 Х/ф «БаБник» 18+
01.20 д/ф «ABBA. великолепная 
четвёрка»
02.20 ABBA на «домашнем»
04.20 Х/ф «сироТа каЗан-
скаЯ» 12+
06.00 музыка на «домашнем» 

06.00 м/с «гуфи и его команда»
07.00 мультфильмы
07.55 м/с «Чаплин» 6+
08.10 м/с «смешарики» 0+
08.30 м/с «Флиппер и лопака» 
09.00 м/ф «приключения винни» 
10.20 м/ф «незабываемое при-
ключение медвежонка винни» 6+
11.40 м/ф «весенние денёчки с 
малышом ру» 6+
12.50 м/ф «Цыплёнок Цыпа» 6+
14.15 м/ф «монстры против при-
шельцев» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00 м/ф «алёша попович и 
Тугарин Змей» 12+
18.30 м/ф «добрыня никитич и 
Змей горыныч» 12+
19.45 м/ф «илья муромец и со-
ловей-разбойник» 12+
21.15 м/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
22.45 Шоу «уральских 
пельменей» 16+
00.15 мясорупка 16+
01.15 Х/ф «джиперс кри-
перс-2» 16+
03.10 Х/ф «донни Браско» 
05.40 музыка на сТс 16+

06.20 м/ф «в тридесятом веке», 
«первая зима»
06.45 д/с «детство в дикой при-
роде» 6+
07.45 Х/ф «оТкуда БеруТсЯ 
деТи» 16+
09.30 Х/ф «волШеБнаЯ лам-
па аладдина»
10.50 Х/ф «оТпуск За свой 
сЧеТ»
13.30 смех с доставкой на дом
14.30, 21.00 события
14.45 Х/ф «джек в сТране 
Чудес» 6+
16.00 Х/ф «иЩи веТрова!» 12+
17.35 Х/ф «Берегись авТо-
моБилЯ»
19.30, 21.20 Х/ф «оТкройТе, 
ЭТо Я!» 12+
23.15 Х/ф «у Зеркала два 
лиЦа» 12+
01.50 Х/ф «Блондинка в 
нокауТе» 16+
03.40 д/ф «Звездные папы» 16+
05.15 Без обмана. Фокус с кре-
ветками 16+

06.05 Х/ф «девуШка с гиТа-
рой»
07.40 Х/ф «доЯрка иЗ ХаЦа-
пеТовки» 12+
09.50 Х/ф «самогонЩики» и 
«пес БарБос и неоБыЧный 
кросс»
10.25 Х/ф «елки» 12+
12.05 Х/ф «елки-2» 12+
14.00, 20.00 вести
14.10 песня года
16.50 юмор года 12+
18.45, 20.20 Х/ф «опера-
ЦиЯ «ы» и другие при-
клюЧениЯ Шурика»
20.55 второй новогодний вечер
22.35 Х/ф «новогоднЯЯ 
жена» 12+
00.30 Х/ф «на море!» 12+
02.20 Х/ф «новогоднЯЯ За-
сада» 12+
04.00 Х/ф «сТрелЯй не-
медленно!» 12+
05.40 комната смеха

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «малыШ-караТисТ» 
08.30 Х/ф «БерегиТе 
мужЧин»
10.15 ледниковый период
11.40 ералаш
12.10 муз/ф «после школы» 
14.05 Т/с «однолюБы» 16+
16.55 кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 вечерние новости
18.10 угадай мелодию
18.40 поле чудес
19.55 пусть говорят 16+
21.00 время
21.15 Х/ф «ZолуШка» 16+
22.55 легенды «ретро FM»
01.10 Х/ф «ЦарсТво неБес-
ное» 12+
03.35 Х/ф «посмоТри, кТо 
говориТ» 12+
05.05 контрольная закупка

06.30 канал «евроньюс»
10.00 Х/ф «Чиполлино»
11.25 м/ф «Три дровосека», 
«варежка»
11.50 Х/ф «мы с вами где-То 
всТреЧались»
13.20 д/ф «Эпоха аркадия 
райкина»
14.00 Т/ф «старомодная 
комедия»
15.35 Формула театра андрея-
гончарова
16.15 на краю света
17.10 дмитрий Хворостовский. 
песни и романсы
18.00 д/ф «кёльнский собор»
18.15 Х/ф «ЗолоТаЯ лиХорад-
ка»
19.35, 01.55 новые гиганты
20.30 Эльдар рязанов. юбилей-
ный вечер
22.00 мастерская духа. евту-
шенко об Эрнсте неизвестном
22.30 Х/ф «карл вТорой. 
власТь и сТрасТь»
00.15 «Queen». концерт на 
стадионе «уэмбли»
01.10 искатели
02.50 м/ф «кот, который умел 
петь»

06.30, 07.00, 23.00, 

06.00 одна за всех 16+

07.30 Х/ф «иЩиТе женЩину»

10.30 Х/ф «Там, на неведо-

мыХ дорожкаХ...» 12+

11.45 Х/ф «семьЯ» 16+

13.40 Х/ф «модные сЁсТры» 

18.00 д/ф «Звёздные истории» 

19.00 мультфильмы 0+

19.20 Х/ф «ТиТаник» 12+

23.30 с новым годом! 16+

02.15 Х/ф «вокЗал длЯ 

двоиХ»

05.00 мужской род 16+

06.00 м/с «гуфи и его команда»
07.00 мультфильмы
07.55 м/с «Чаплин» 6+
08.10 м/с «смешарики» 0+
08.30 м/с «Флиппер и лопака»
09.00 м/ф «Шайбу, шайбу!» 0+
09.25 м/с «Том и джерри» 6+
09.45 м/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
11.15 м/ф «монстры против при-
шельцев» 12+
13.00 м/ф «князь владимир»12+
14.30 м/ф «алёша попович и 
Тугарин Змей» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 м/ф «ну, погоди!» 0+
16.45 м/ф «добрыня никитич и 
Змей горыныч» 12+
18.00 м/ф «илья муромец и со-
ловей-разбойник» 12+
19.30 м/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
21.00 Х/ф «Хроники нарнии. 
принЦ каспиан» 12+
23.45 Шоу «уральских 
пельменей» 16+
01.15 Х/ф «идеальный 
неЗнакомеЦ» 16+
03.15 Х/ф «Щепка» 16+
05.15 Т/с «сооБЩесТво» 16+
05.40 музыка на сТс 16+

06.05 м/ф «остров ошибок», 
«полкан и Шавка»
06.40 д/с «детство в дикой при-
роде» 6+
07.45 Х/ф «Берегись авТо-
моБилЯ»
09.40 Х/ф «снежнаЯ коро-
лева»
11.00 Хроники московского быта. 
дом разбитых сердец 12+
11.55 Х/ф «За виТриной 
универмага»
13.45 д/ф «александр абдулов. 
роман с жизнью» 12+
14.30, 21.00 события
14.45 Х/ф «джек в сТране 
Чудес» 6+
16.00 новый год с доставкой на 
дом 16+
17.25 Х/ф «Блондинка За 
углом» 12+
19.05 Х/ф «раЗреШиТе ТеБЯ 
поЦеловаТь» 16+
21.20 Х/ф «раЗреШиТе ТеБЯ 
поЦеловаТь... снова» 16+
23.30 Х/ф «красавЧик» 16+
01.50 Х/ф «ЗигЗаг удаЧи»
03.30 д/ф «стекляшка за мил-
лион» 16+

06.20 Х/ф «живиТе в радо-
сТи»
07.40 Х/ф «самогонЩики» и 
«пес БарБос и неоБыЧный-
кросс»
08.15, 11.35 Х/ф «высШий 
пилоТаж» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.15, 19.40 вести-москва
12.20 праздничный концерт
13.35 м/ф «маша и медведь»
14.10 Х/ф «операЦиЯ «ы» 
и другие приклюЧениЯ 
Шурика»
16.00 измайловский парк 12+
17.50 Х/ф «варенька» 12+
20.20 Х/ф «варенька. испы-
Тание люБви» 12+
00.00 Х/ф «укроЩение 
сТропТивого» 16+
01.40 Х/ф «4 ТаксисТа и со-
Бака» 12+
03.35 горячая десятка 12+
04.35 Х/ф «космиЧеский 
джЭм» 16+
05.55 комната смеха

05.40, 06.10 Х/ф «малыШ -    
караТисТ 2» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.55 Х/ф «принЦесса на 
БоБаХ» 12+
10.15 ледниковый период
11.50 ералаш
12.10 муз/ф «после школы» 12+
14.05 Т/с «однолюБы» 16+
16.55 кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 вечерние новости
18.10 угадай мелодию
18.40 поле чудес
19.55 пусть говорят 16+
21.00 время
21.15 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Х/ф «перевоЗЧик» 16+
00.55 Х/ф «маленькаЯ мисс 
сЧасТье» 16+
02.45 Х/ф «посмоТри, кТо 
еЩе говориТ»
04.00 Х/ф «Эрагон» 12+

05.40 рождественская встреча 
нТв 12+
07.15, 08.20 Х/ф «ЗаХоди 
- не БойсЯ, выХоди - не 
плаЧь...» 12+
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
09.25 едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 дачный ответ 0+
12.00, 13.25 Т/с «улиЦы раЗБи-
ТыХ Фонарей» 16+
19.10 Х/ф «день додо» 12+
20.55 говорим и показываем16+
23.55 новогоднее обращение 
президента российской федера-
ции в.в. путина
00.00 «Ээхх, разгуляй!» Фе-
стиваль хорошей музыки 16+
02.45 глухарь. приходи, новый 
год! 16+
04.35 спето в ссср 12+

05.00 Т/с «провинЦиалы» 16+
10.30 Трудно жить легко 16+
12.10 Байки страны советов 16+
14.00 веселые ребята 16+
14.50 на курьих ножках 16+
15.40 Братки по крови 16+
16.30 Золотые телята 16+
17.30 Бурда и мода 16+
18.20 Знай наших 16+
19.00 сексмиссия 16+
20.00, 00.00 легенды ретро FM. 
лучшее 16+
23.55 новогоднее обращение 
президента российской 
Федерации в.в.путина

05.20 Таксистка 12+

07.10 м/ф «детское утро», «две-

надцать месяцев» 0+

08.00 м/ф «приключения 

десперо» 0+

09.25 Х/ф «супруги» 16+

11.20 Т/с «ТамБовскаЯ вол-

ЧиЦа» 16+

19.00 сегодня

19.25 Т/с «пауТина» 16+

23.00 Х/ф «снова новый» 16+

01.00 Х/ф «опЯТь новый!» 

02.40 Х/ф «глуХарь в кино» 

04.05 Т/с «секреТнаЯ служБа 

его велиЧесТва» 16+

05.00, 01.00 легенды ретро FM. 

лучшее 16+

20.00 все будет чики-пуки!!! 16+

21.45 м/ф «карлик нос» 6+

23.10 Х/ф «ЩелкунЧик и 

крысиный король» 6+

05.45 Т/с «агенТ наЦио-
нальной БеЗопасносТи» 
07.20 Т/с «воЗвраЩение
муХТара» 16+
09.05 еда без правил 0+
10.00, 13.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «расписание
судеБ» 16+
13.25 следствие вели... 16+
14.15 Т/с «проЩай, «ма-
каров»!» 16+
19.25 Т/с «пауТина» 16+
23.15 репетирую жизнь 16+
01.05 спорт для всех.  настоя-
щий герой. камаз мастер 16+
01.40 Х/ф «о’кей!» 16+
03.25 Х/ф «масквиЧи» 16+
04.05 Т/с «секреТнаЯ
служБа его велиЧесТва

05.00 легенды ретро FM. 
лучшее 16+
08.15 Х/ф «ЩелкунЧик и 
крысиный король» 6+
10.00, 02.40 Т/с «мины в Фар-
ваТере» 16+
17.50 все будет чики-пуки!!! 16+
19.45 м/ф «карлик нос» 6+
21.15 Х/ф «БраТ» 16+
23.00 Х/ф «БраТ 2» 16+
01.20 Х/ф «сесТры» 16+

05.45 Т/с «агенТ наЦио-
нальной БеЗопасносТи» 
07.20 Т/с «воЗвраЩение 
муХТара» 16+
09.05 еда без правил 0+
10.00, 13.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «расписание 
судеБ» 16+
13.25 следствие вели... 16+
14.15 Т/с «проЩай, «ма-
каров»!» 16+
19.25 Т/с «пауТина» 16+
23.10 Х/ф «коммуналка» 16+
01.05 Т/с «супруги» 16+
02.05 квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «оТражениЯ» 16+
03.25 Х/ф «масквиЧи» 16+
04.05 Т/с «секреТнаЯ служБа 
его велиЧесТва» 16+

 Именно смешные повадки 
людей делают жизнь 

приятной и связывают 
общество воедино.

Страх определяют как 
ожидание зла.

Трудно заставить жен-
щину быть хорошей, 

пока она считает себя 
лучшей.



3 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

1 КАНАЛКУЛЬТУРА РОССИЯ 1 КАНАЛКУЛЬТУРА РОССИЯ 1 КАНАЛКУЛЬТУРА РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ

РЕН НТВ РЕН НТВ РЕН НТВ РЕН
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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 канал «евроньюс»
10.00 новости культуры
10.20 мультфильмы
11.50 Х/ф «ХоЗЯйка го-
сТиниЦы»
13.20 Телспектакль. г.горин. 
«кин IV»
16.15 Тридцатые в цвете
17.10 евгений дятлов. любимые 
романсы
18.15 Х/ф «Цирк»
19.35, 01.55 д/с «планета 
динозавров»
20.30 Бомонд в доме актера
21.50 д/ф «лукас кранах 
старший»
22.00 легендарные дружбы
22.30 Х/ф «карл вТорой. 
власТь и сТрасТь»
00.15 а-HA. возвращение домой
01.10 искатели
02.50 м/ф «и смех и грех»

06.30, 07.00, 09.00, 
18.30, 22.45, 23.00, 
01.15 одна за всех 16+
07.30 Звёздный новый год 16+
08.00 полезное утро 0+
08.30, 18.00 мультфильмы 0+
09.40 Х/ф «десЯТое королев-
сТво» 6+
19.00 Х/ф «реБекка» 16+
23.30 Х/ф «не могу скаЗаТь 
«проЩай» 12+
01.45 Х/ф «Бум» 12+
03.50 Х/ф «Бум-2» 16+
06.00 музыка на «домашнем»

06.00 м/с «гуфи и его команда» 
07.00 мультфильмы
07.55 м/с «Чаплин» 6+
08.10 м/с «смешарики» 0+
08.30 м/с «Флиппер и лопака» 
09.00 м/ф «покахонтас» 6+
10.20 м/ф «покахонтас-2. путе-
шествие в новый свет» 6+
11.45 м/ф «князь владимир»12+
13.15 Х/ф «Хроники нарнии. 
принЦ каспиан» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «наЗад в БудуЩее» 
18.45 Х/ф «наЗад в 
БудуЩее-2» 12+
20.45 Х/ф «наЗад в 
БудуЩее-3» 12+
23.00 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
00.15 мясорупка 16+
01.15 Х/ф «несколько Хо-
роШиХ парней» 16+
03.55 Х/ф «комаТоЗники» 16+

05.00 Х/ф «мама не горюй» 
06.15 Х/ф «мама не горюй 2» 
08.00 Х/ф «жмурки» 16+
10.00 Х/ф «Бумер» 16+
12.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
вТорой» 16+
14.10 Х/ф «БраТ» 16+
16.00 Х/ф «БраТ 2» 16+
18.15 смех сквозь хохот 16+
21.50 вечерний квартал 16+
23.50 Х/ф «ХоТТаБыЧ» 16+
01.30 Х/ф «ТеориЯ ЗапоЯ»16+
02.40 Х/ф «доЧь ЯкудЗы» 16+
04.00 Х/ф «анТиБумер» 16+

05.45 Т/с «агенТ наЦио-
нальной БеЗопасносТи»
07.20 Т/с «воЗвраЩение 
муХТара» 16+
09.05 еда без правил 0+
10.00, 13.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «расписание 
судеБ» 16+
12.10 и снова здравствуйте! 0+
13.25 следствие вели... 16+
14.15 Т/с «проЩай, «ма-
каров»!» 16+
19.25 Т/с «пауТина» 16+
23.10 Х/ф «наШиХ БьюТ» 16+
01.05 Т/с «супруги» 16+
02.00 дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «масквиЧи» 16+
03.45 Т/с «секреТнаЯ служБа 
его велиЧесТва» 16+

05.55 м/ф «Бременские 
музыканты», «Баранкин, будь 
человеком!»
06.35 д/с «детство в дикой при-
роде» 6+
07.40 Х/ф «раЗреШиТе ТеБЯ 
поЦеловаТь» 16+
09.35 Х/ф «пока БьюТ Часы»
10.55 Хроники московского быта. 
горько! 12+
11.50 Х/ф «не ХоЧу жениТь-
сЯ!» 12+
13.30 смех с доставкой на дом
14.30, 21.00 события
14.45 Х/ф «араБские ноЧи» 
16.00 Х/ф «геннадий ХаЗа-
нов, пЯТь граней успеХа» 
17.40 Х/ф «гараж»
19.40, 21.20 Х/ф «кровь не 
вода» 12+
23.30 Х/ф «красавЧик-2» 16+
02.00 Х/ф «За виТриной 
универмага»
03.55 д/ф «мужчина и женщина. 
почувствуйте разницу» 16+
05.25 Без обмана. сладкий ужас

06.35 Х/ф «сТарики-раЗ-
Бойники»
08.20, 11.35 Х/ф «высШий 
пилоТаж» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.15, 19.40 вести-москва
12.30, 16.10 праздничный 
концерт
13.35 м/ф «маша и медведь»
14.10 Х/ф «дед мороЗ всегда 
ЗвониТ... Трижды» 12+
17.55 Х/ф «люБви Цели-
ТельнаЯ сила» 12+
20.20 Х/ф «варенька. на-
перекор судьБе» 12+
00.05 Х/ф «БлеФ» 16+
01.50 Х/ф «4 ТаксисТа и со-
Бака-2» 12+
04.20 Х/ф «дерево джоШуа» 

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «малыШ-караТисТ 
3» 12+
08.35 Х/ф «моЯ мама - не-
весТа»
10.15 ледниковый период
12.10 муз/ф «после школы» 12+
14.05 Т/с «однолюБы» 16+
16.55 кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 вечерние новости
18.10 угадай мелодию
18.40 поле чудес
19.55 пусть говорят 16+
21.00 время
21.15 Х/ф «слуЧайные Зна-
комые» 16+
22.55 Х/ф «перевоЗЧик 2» 16+
00.35 Х/ф «гудЗонский 
ЯсТреБ» 16+
02.15 Х/ф «уж кТо Бы гово-
рил»
03.35 Х/ф «дельго»
04.50 Т/с «24 Часа» 16+
05.30 контрольная закупка

06.30 канал «евроньюс»
10.00 новости культуры
10.20 Х/ф «на ЗлаТом крыль-
Це сидели...»
11.25 м/ф «умка», «умка ищет 
друга»
11.50 Х/ф «двенадЦаТаЯ 
ноЧь»
13.15 Больше, чем любовь. алла 
ларионова и николай рыбников
13.55 Т/ф «Ханума»
16.15 Тридцатые в цвете
17.10 Хибла герзмава. любимые 
романсы
18.05 д/ф «аркадские пастухи» 
никола пуссена»
18.15 Х/ф «огни БольШого 
города»
19.35, 01.55 д/с «планета дино-
завров»
20.30 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». михаил 
жванецкий
22.00 легендарные дружбы
22.30 Х/ф «Тренк. люБовь 
проТив короны»
00.10 крис айзек. рождествен-
ский концерт в Чикаго
01.10 искатели
02.50 м/ф «по лунной дороге»

06.30, 07.00, 23.00 одна за 
всех 16+
07.30 д/ф «Звёздная терри-
тория» 16+
08.00 полезное утро
08.30 м/ф «кот в сапогах» 6+
10.00 Х/ф «16 желаний» 16+
11.40 Х/ф «ТиТаник» 12+
15.15 с новым годом! 16+
18.00 д/ф «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «каникулы сТрого-
го режима» 16+
21.15 Х/ф «удаЧа напрокаТ» 
23.35 Х/ф «курьер»
01.15 Х/ф «реБекка» 16+
05.05 Звёздный новый год 16+
06.00 музыка на «домашнем» 

06.00 м/с «гуфи и его команда»
07.00 мультфильмы
07.55 м/с «Чаплин» 6+
08.10 м/с «смешарики» 0+
08.30 м/с «Флиппер и лопака»
09.00 м/с «секретная служба 
санты» 6+
09.30 Х/ф «наЗад в БудуЩее» 
11.45 Х/ф «наЗад в 
БудуЩее-2» 12+
13.45 Х/ф «наЗад в 
БудуЩее-3» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 м/ф «ну, погоди!» 0+
16.45 Х/ф «асТерикс и оБе-
ликс проТив ЦеЗарЯ» 12+
18.45 Х/ф «асТерикс и оБе-
ликс. миссиЯ «клеопаТра» 
20.45 Х/ф «асТерикс на 
олимпийскиХ играХ» 12+
23.00 Шоу «уральских 
пельменей» 16+
00.25 Х/ф «ЗапаХ женЩины» 
03.25 Х/ф «весь ЭТоТ джаЗ» 

05.00 Х/ф «мама не горюй» 

06.15 Х/ф «мама не горюй 

2» 16+

08.00 Х/ф «жмурки» 16+

10.00 Х/ф «Бумер» 16+

12.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

вТорой» 16+

14.10 Х/ф «БраТ» 16+

16.00 Х/ф «БраТ 2» 16+

18.15 смех сквозь хохот 16+

21.50 вечерний квартал 16+

23.50 Х/ф «ХоТТаБыЧ» 16+

01.30 Х/ф «ТеориЯ ЗапоЯ»16+

02.40 Х/ф «доЧь ЯкудЗы» 16+

04.00 Х/ф «анТиБумер» 16+

05.25 Т/с «агенТ наЦио-
нальной БеЗопасносТи» 
07.10 Т/с «воЗвраЩение 
муХТара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
сегодня
08.15 лотерея «Золотой ключ» 
08.45 государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 их нравы 0+
10.20 Т/с «расписание 
судеБ» 16+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.25 следствие вели... 16+
14.15 Т/с «проЩай, «мака-
ров»!» 16+
19.25 Т/с «пауТина» 16+
23.20 Х/ф «дикари» 16+
01.30 уй, на-на! Шок-Шоу Бари 
алибасова 12+
02.55 Т/с «оТражениЯ» 16+
03.25 Х/ф «масквиЧи» 16+
04.05 Т/с «секреТнаЯ служ-
Ба его велиЧесТва» 16+

06.15 м/ф «желтый аист»
06.25 д/с «детство в дикой при-
роде» 6+
07.30 Х/ф «раЗреШиТе ТеБЯ 
поЦеловаТь... снова» 16+
09.40 Х/ф «весЁлые исТо-
рии»
11.05 Хроники московского быта. 
облико морале 12+
11.55 Х/ф «ЗимнЯЯ виШнЯ» 
13.40 смех с доставкой на дом
14.30, 21.00 события
14.45 Х/ф «араБские ноЧи» 
16.00 д/ф «Тайны агента 007» 
17.00 Х/ф «сБежавШаЯ не-
весТа» 12+
19.10 Х/ф «Загадай жела-
ние» 12+
21.20 Х/ф «война Фойла»16+
23.25 Х/ф «жениХ иЗ майа-
ми» 16+
01.00 Х/ф «не ХоЧу жениТь-
сЯ!» 12+
02.40 д/ф «адреналин» 12+
04.20 д/ф «старик Хоттабыч»
04.55 Без обмана. Заварка для 
«чайников» 16+

06.15 Х/ф «опасно длЯ 
жиЗни»
08.00 субботник
08.40, 11.15 Х/ф «высШий 
пилоТаж» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
12.25 «рождественская «песен-
ка года»
13.45 м/ф «маша и медведь»
14.10 Х/ф «семь версТ до 
неБес» 12+
16.10 Шоу «десять миллионов»
17.10 Большой бенефис игоря 
маменко и сергея дроботенко 
20.20 Х/ф «варенька. и в 
горе, и в радосТи» 12+
00.00 Х/ф «БеЗумно влю-
Бленный» 16+
01.50 Х/ф «полеТ ФанТа-
Зии» 12+
03.40 Х/ф «смерТельнаЯ 
БиТва» 16+
05.20 комната смеха

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «леТуЧаЯ мыШь»
07.35 играй, гармонь любимая!
08.20 м/с «джейк и пираты 
нетландии»
08.45 м/с «смешарики. новые-
приключения»
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря
10.15 смак 12+
10.55 сергей жигунов. «Теперь 
я знаю, что такое любовь»
12.10 муз/ф «после школы» 12+
14.05 Т/с «однолюБы» 16+
16.55 кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 вечерние новости
18.10 угадай мелодию
18.40 «новогодний смех» на-
первом
19.55 поле чудес
21.00 время
21.15 сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «о Чем еЩе гово-
рЯТ мужЧины» 16+
00.45 Х/ф «каЗанова» 16+
02.40 Х/ф «неТ Такого БиЗне-
са, как Шоу-БиЗнес» 12+
04.20 Т/с «24 Часа» 16+

06.30 канал «евроньюс»
10.00 новости культуры
10.20 Х/ф «ЗолоТые рога»
11.30 м/ф «гадкий утенок»
11.50 Х/ф «мисТер икс»
13.20 Божественная гликерия
14.00 Т/ф «калифорнийская 
сюита»
16.15 Тридцатые в цвете
17.05 романтика романса
18.00 д/ф «делос. остров боже-
ственного света»
18.15 Х/ф «новые времена»
19.35, 01.55 д/ф «по лабирин-
там динозавриады»
20.30 сквозное действие
22.00 легендарные дружбы
22.30 Х/ф «Тренк. люБовь 
проТив короны»
00.05 джейми каллум. концерт в 
альберт-холле
01.05 д/ф «думают ли птицы?»
02.50 м/ф «коммунальная 
история»

06.30, 07.00, 23.00 одна за 
всех 16+
07.30 д/ф «Звездная террито-
рия» 16+
08.00 полезное утро 0+
08.30 Х/ф «укроЩение 
сТропТивой»
10.15 м/ф «возвращение кота в 
сапогах» 6+
11.15 Х/ф «семьЯнин» 12+
13.30 Т/с «великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «оТЧаЯнные до-
моХоЗЯйки» 16+
19.00 Х/ф «ирониЯ удаЧи»16+
20.50 Х/ф «поеЗдка в 
америку» 16+
23.30 Х/ф «неверносТь» 12+
01.10 Х/ф «удаЧа напрокаТ» 
03.05 Х/ф «испыТаТельный 
срок» 16+
05.00 Звёздный новый год 16+
06.00 города мира 0+

06.00 м/с «гуфи и его команда» 
07.00 мультфильмы
07.55 м/с «Чаплин» 6+
08.10 м/с «смешарики» 0+
08.30 м/с «Флиппер и лопака» 
09.00 м/ф «матч-реванш» 0+
09.25 м/с «Том и джерри» 6+
09.45 Х/ф «асТерикс и оБе-
ликс проТив ЦеЗарЯ» 12+
11.45 Х/ф «асТерикс и оБе-
ликс. миссиЯ «клеопаТра»
13.45 Х/ф «асТерикс на 
олимпийскиХ играХ» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 м/ф «в поисках немо» 6+
18.15 м/ф «Шрэк» 12+
19.15 м/ф «Шрэк-2» 12+
21.00 м/ф «Шрэк Третий» 12+
22.45 Х/ф «ЗвЁЗднаЯ пыль» 
01.10 Х/ф «гамБиТ» 16+
03.15 Т/с «сооБЩесТво» 16+
05.45 музыка на сТс 16+

05.00 Х/ф «анТиБумер» 16+
05.15 Х/ф «сесТры» 16+
06.40 смех сквозь хохот 16+
10.00 проклятье монтесумы
11.00 космические спасатели
11.50 планета хочет любить
12.50 найти атлантиду 16+
13.45 Затерянный мир 16+
14.40 морская планета 16+
15.40 назад в будущее 16+
16.30 Битвы древних королей
17.30 письма из космоса 16+
18.30 древние гении 16+
19.20 Братья по космосу 16+
20.10 кровь звездных драконов
21.10 Тайна людей в черном
22.10 создатели 16+
23.10 любовь до нашей эры 16+
01.00 Х/ф «в движении» 16+
02.30 Х/ф «Бумер» 16+
04.20 Х/ф «Бумер. Фильм 
вТорой» 16+

05.45 Т/с «агенТ наЦиональ-
ной БеЗопасносТи» 16+
07.10 Т/с «воЗвраЩение муХ-
Тара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
сегодня
08.15 лотерея «русское лото» 
08.45 м/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+
09.05 еда без правил 0+
10.20 Т/с «расписание су-
деБ» 16+
12.00 дачный ответ 0+
13.25 Х/ф «можно, Я Буду
ЗваТь ТеБЯ мамой?» 12+
15.15 Т/с «проЩай, «мака-
ров»!» 16+
19.25 Т/с «пауТина» 16+
23.15 Х/ф «насТоЯТель-2» 16+
01.15 рождественская встреча
нТв 12+
02.50 Т/с «оТражениЯ» 16+
03.20 Х/ф «масквиЧи» 16+
04.00 Т/с «секреТнаЯ служБа
его велиЧесТва» 16+

05.45 м/ф «две сказки», «коза-
дереза»
06.05 д/с «детство в дикой при-
роде» 6+
07.10 Х/ф «Блондинка За 
углом» 12+
08.55 православная 
энциклопедия 12+
09.25 Х/ф «новые 
поХождениЯ коТа в 
сапогаХ»
10.50 Хроники московского быта. 
Трубка счастья
11.40 Х/ф «гараж»
13.40 д/ф «ольга остроумова.  
любовь земная» 12+
14.30, 21.00 события
14.45 Х/ф «араБские ноЧи»
16.00 день города 6+
17.05 Х/ф «марли и Я» 12+
19.25, 21.20 Х/ф «рЯБины 
гроЗдьЯ алые» 12+
23.25 Х/ф «одиноким предо-
сТавлЯеТсЯ оБЩежиТие»
01.10 Х/ф «ЗимнЯЯ виШнЯ» 
02.55 д/ф «вся наша жизнь - 
еда!» 12+
04.35 Без обмана. деньги за 
полчаса 16+

06.05 Х/ф «дождь в Чужом 

городе»

08.40, 11.15 Х/ф «высШий 

пилоТаж» 12+

11.00, 14.00, 20.00 вести

12.25 «рождественская «песен-

ка года»

13.50 м/ф «маша и медведь»

14.10 Х/ф «однажды в но-

вый год» 12+

16.00 кривое зеркало

18.05 Х/ф «дела семейные»

20.20 Х/ф «варенька. и в 

горе, и в радосТи» 12+

23.00 рождество Христово

01.00 Х/ф «осТров» 16+

03.05 Х/ф «дирижер» 12+

04.35 Х/ф «Чудо» 16+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «леТуЧаЯ мыШь»
07.40 армейский магазин 16+
08.15 аладдин
08.40 м/с «смешарики. пин-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.30 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 муз/ф «после школы» 12+
13.15 ералаш
13.45 Х/ф «один дома»
15.45 один дома-2
18.00 вечерние новости
18.10 кто хочет стать 
миллионером?
19.00 «минута славы» шагает по 
стране. Финал
21.00 время
21.20 Х/ф «мой парень - 
ангел»
23.00 рождество Христово. 
прямая трансляция из Храма 
Христа спасителя
01.00 святые ХХ века
01.50 подлинная история жизни 
святой матроны
02.40 Х/ф «кадриль» 12+
04.00 Х/ф «гений пусТого 
месТа» 16+

06.30 канал «евроньюс»
10.00 новости культуры
10.20 мультфильмы
12.00 ...на тему рождественской 
открытки
12.30 Х/ф «неоконЧеннаЯ 
повесТь»
14.05 легенды мирового кино
14.35 д/ф «думают ли птицы?»
15.30 Т/ф «дальше - тишина...»
18.00 д/ф «Фаина раневская»
18.40 спецпроект 
«послушайте!»
19.30 песни любви
20.20 д/ф «инокиня»
21.20 Х/ф «деТи дон киХоТа»
22.35 д/ф «лариса Шепитько»
23.15 алмаЗ. Х/ф «крыльЯ»
00.35 Балет «Щелкунчик»
01.55 искатели
02.45 м/ф «сказка о глупом 
муже»

06.30, 07.00, 23.00 одна за 
всех 16+
07.30 д/ф «Звездная терри-
тория» 16+
08.00 полезное утро 0+
08.30 д/ф «Звездные истории» 
09.20 м/ф «али-Баба и 40 раз-
бойников» 6+
10.20 красота требует! 16+
11.20 Х/ф «каникулы сТрого-
го режима» 16+
13.35 Т/с «великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «оТЧаЯнныедо-
моХоЗЯйки» 16+
19.00 Х/ф «ЗнамениТые 
БраТьЯ Бейкер» 16+
21.15 Х/ф «семь дней на 
Земле» 16+
23.30 Х/ф «ирониЯ удаЧи»16+

06.00 м/с «гуфи и его команда»
07.00 мультфильмы
07.55 м/с «Чаплин» 6+
08.10 м/с «смешарики» 0+
08.30 м/с «Флиппер и лопака» 
09.00 м/ф «снежные дорожки» 
09.15 м/с «Том и джерри» 6+
09.40 м/ф «аладдин» 6+
11.20 м/ф «возвращение 
джафара» 6+
12.35 м/ф «Шрэк-2» 12+
14.20 м/ф «Шрэк Третий» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 м/ф «кунг-фу панда» 6+
19.20 м/ф «кунг-фу панда-2» 6+
21.00 м/ф «кот в сапогах» 6+
22.40 Х/ф «кейТ и лео» 16+
00.55 Х/ф «крамер проТив 
крамера» 16+
02.55 Х/ф «ТоТ, кТо менЯ 
БережЁТ» 16+
04.55 Т/с «сооБЩесТво» 16+
05.45 музыка на сТс 16+

06.10 Х/ф «ХоТТаБыЧ»
07.45 вечерний квартал
09.30 Т/с «проТив ТеЧениЯ» 
16.40 избранное 16+
19.30 Х/ф «осоБенносТи на-
Циональной оХоТы» 16+
21.20 Х/ф «осоБенносТи на-
Циональной рыБалки» 16+
23.05 Х/ф «осоБенносТи на-
Циональной полиТики»
00.40 Х/ф «осоБенносТи 
подледного лова» 16+
01.50 Х/ф «жмурки» 16+

Остроумен тот, кто 
шутит со вкусом.

Все мы испытываем 
блаженство вдвойне, 

когда можем разделить 
его с друзьями.

Жить - значит делать 
вещи, а не приобретать 

их.

Кто двигается вперед 
в знании, но отстает 

в нравственности, тот 
более идет назад, чем 

вперед.

ОТВЕТЫ НА  
СКАНВОРД СО СТР. 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Канонир - Вереск - Утеха - 
Лифт - Апаш - Нож - Сало - Стол 
- Амарант - Укол- Час - Адо-
нис - Апис - Мастер - Дари 
- Кода - Канарис - Левкой - Иса -  
Хокку - Эпос - Чирок - Нате - Вар-
на - Осот - Реноме - Порог - Рами 
- Тире - Ом - Смог - Чигорин -  
Пенаты - Вития - Тана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Хамелеон - Азия - Адат - Скво -  
Початок - Череп - Опала - Едоки 
- Сарай - Нон - Солома - Руна - 
Том - Весы - Ежа - Карпов - Ваза 
- Ноги - Угар - Старик - Очи - Ева -  
Элегия - НЭП - Клоунада - Оборот -  
Кипарис - Сара - Осирис - Томин - 
Отел - Сисак - Тина.
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Реклама

Реклама

реклама: ремонТ, сТроиТельсТво, недвижимосТь

Реклама

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Продается «Крайлер - 
себринг», 01г.в., отличное 
состояние, двигатель 2,4л, 
АКПП, кондиционер, круиз, 
ГУР, ПЭП, литье R-15, новая 
резина, салон под дерево, 
сигнализация с обратной  
связью и автозапуском. 
Срочно. Цена 225 000 руб.
Тел.: 8 (916) 779-47-66 
● 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

● Менеджер по персоналу, 
администратор в офис. При-
ем на конкурсной основе. 
От 30 лет.
Тел.: 8 (925) 197-01-76
● Как расплатиться с дол-
гами и обрести независи-
мость от мужчины.
Тел.: 8 (963) 648-86-87
● Как заработать в 2013 г. 
себе на квартиру. Звоните.
Тел.: 8 (929) 945-48-06
● 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 
● 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 - руково-
дителю, от 30 лет. З/п 52 
тыс.руб.
Тел.: 8 (903) 255-24-63
● Александр Юрьевич 
приглашает помощника 
по руководству. Честность, 
исполнительность, от 30 лет. 
З/п от 45 тыс.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
● 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) 833-43-9

● Ищу временного репети-

тора по информатике ( про-
грамма Delphy Turbo) для 
подготовки к экзамену.
Тел.: 8 (985) 260-11-36;
                       514-53-77

 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

 РАЗНОЕ
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Рядовой 
артилле-

рии в 
царской 
России Обычное 

право в 
исламе

Соцветие 
у куку-
рузы

Неми-
лость 

монарха
Она же 
забава

Народная 
песня 

финнов
Актер

...
Круз

Его
ерикой

называют

Сосуд
под

цветы

Мать 
Авеля и 
Каина

Доставит 
вас на 

20-й этаж

Цирковой 
жанр

Роды у 
лосихи

Бог, муж 
и брат 

Исиды у 
египтян

Любимец
Аполлона

Город в 
Хорватии

Втык 
шприцом

“... и 
море” 

Хэмингуэя

Свиной 
жир

Кормовая 
трава

Перочин-
ный ...

Растение 
ширица

Хозблок 
при даче

Вкушают 
пищу за 
столом

Хозяйка 
вигвама

60 минут

Ящерица, 
меняющая 

свою 
окраску

Мсье-
хулиган

Княжение 
в 

Киевской 
Руси

Дело его 
боится

Финаль-
ная часть 
кантаты

Маттиола 
(трава)

Скелет 
головы 

человека

Мелкая утка 
пресных водоемов

Дома и 
она едома

Персона
... грата

Репутация 
мсье

Бок о бок 
с Европой

Стих 
Маяков-

ского

Буква 
азбуки 
Морзе

Родной 
кров

Немецкий 
физик

Жанр 
японской 

поэзии

Знак 
Зодиака

Побежден 
Каспаро-

вым

Вот Бог, а 
вот ...

Оратор 
(устар.)

Курорт в 
Болгарии

Туман в 
Лондоне

Волка 
кормят

Героичес-
кие 

сказания

Шеф 
Абвера

Грустный 
опус 

лирика

Чадный 
газ

Романс “... 
черные”

Основал 
русскую 
шахмат- 

ную школу

Виток

Злостный 
сорняк

Китайская 
крапива

Река в 
Кении

Актриса ... 
Бернар

Следова-
тель 

Л. Канев-
ского

... 
Канделаки

Иисус в 
исламе

Он же 
горицвет

Капита-
лизм 

Ленина

Язык 
стихов 
Хайяма

Священ-
ный бык 
фараона
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Сначала сварите перепелиные 
яйца вкрутую (напоминаем, ва-
рить их при этом нужно 5 минут), 
после приготовления очистите и 

нарежьте на четвертинки. Редис 
и свежий огурец нашинкуйте со-
ломкой, помидоры черри - разде-
лите на половинки. Нарежьте сыр 
и шнитт-лук. После этого возьмите 
куриную печень, посолите, попер-
чите и быстро обжарьте в смеси 
оливкового и сливочного масла 
(около 20 г) на большом огне (не 
больше 5 минут). Перемешайте 
редис, огурец, яйца и сыр и за-
правьте сметаной. Теперь на та-
релку выложите салат корн, сверху 
редис с яйцом и огурцом. Вокруг 
разместите половинки помидора 
черри и теплую куриную печень. 
Присыпьте мелко нарезанным 
шнитт-луком.

Рулет из говяжьей 
вырезки с сыром 
и грушей 

Говяжью вырезку промойте, 
обсушите и очистите от пленок. 
Разрежьте в пласт, слегка отбейте. 
Теперь очень мелко нарежьте лук 
и чеснок, а грушу пошинкуйте со-
ломкой. Мясо посолите, поперчите, 
сверху выложите кусочки сливоч-
ного масла, лук, чеснок, ломтики 

сыра и грушу. Посыпьте листиками 
тимьяна и розмарина.Сверните 
все в рулет, перевяжите бечевкой, 
чтобы не рассыпалось и смажьте 
оливковым маслом. Теперь по-
ставьте блюдо в разогретую духов-
ку (180 С) на 50 минут. Горячий 
готовый рулет нарежьте на порции. 

Цыплята 
с чесночным 
маслом 

Рождественской может быть 
не только индейка, но и курица, а 
точнее – цыпленок в чесночном 
масле. 

Чеснок пропустите через пресс, 
а зелень мелко нарежьте. Натрите 
лимонную цедру на мелкой терке. 
Теперь смешайте сливочное мас-

ло комнатной температуры с чес-
ноком, зеленью, лимонным соком 
и цедрой. Начинка готова!

На цыплятах в это время над-
режьте кожу, положите в надрезы 
сливочное масло и распределите 
под кожей по всей тушке. Теперь 
натрите цыплят солью, перцем и 
обмажьте смесью меда и соевого 
соуса. Готовые тушки запеките в 
духовке при температуре 180 С, от 
40 мин. до 1 часа, в зависимости от 
размера цыпленка. Помните, чтобы 
цыплята не подгорали, можно за-
крыть их фольгой. Подавайте рож-
дественского цыпленка с пшенич-
ными гренками и зеленым салатом. 

к праЗдниЧному сТолу

Теплый салат 
с куриной печенью

 Ингредиенты: 
Сметана  - 120 г 
Сыр Oltermanni  - 100 г 
Перепелиное яйцо - 6 шт. 
Томаты «черри» - 200 г 
Редис - 250 г 
Свежий огурец - 100 г 
Перец черный молотый - 3 г 
Шнитт-лук - 30 г 
Куриная печень - 300 г 
Масло оливковое -  20 мл 
Салат корн - 50 г 

 Ингредиенты: 
Масло сливочное - 50 г 
Сыр Oltermanni  - 150 г 
Говяжья вырезка - 1200 г 
Красный лук - 30 г 
Розмарин (свежий) - 5 г 
Тимьян - 5 г 
Перец черный молотый
Соль
Груши - 2 шт. 
Масло оливковое  - 20 мл 

 Ингредиенты: 
Масло сливочное - 200 г 
Цыплята-корнишоны - 2 шт. 
Чеснок - 5 г 
Лимон - 50 г 
Соевый соус - 20 мл 
Мед - 10 г 

Невероятно сочные и краси-
вые котлетки получаются, если 
обжаривать их на раскаленном 
растительном масле. При этом 
огонь нужно уменьшать уже после 
того, как котлеты подрумянятся.

А еще, чтобы тефтельки и кот-
летки были вкуснее, в фарш нуж-
но добавлять сырой лук пополам 
с обжаренным.

Фасоль станет нежнее, если 
в воду при варке добавить не-
сколько капель растительного 
масла.

маленькие ХиТросТи

Реклама


