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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
знай наших! коротко

В Ногинске осужден сириец
Ногинский городской суд вынес обвини-

тельный приговор по уголовному делу в от-
ношении гражданина Сирийской Арабской 
Республики Омара Мохамада. Он признан ви-
новным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация 
незаконной миграции), сообщает сайт Проку-
ратуры Московской области.

Являясь генеральным директором общества 
с ограниченной ответственностью «халет», Мо-
хамад организовал незаконное пребывание на 
территории российской Федерации двух своих 
соотечественников, которых привлекал для ра-
боты на производстве по пошиву одежды.

омар Мохамад полностью признал свою вину, 
раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рас-
смотрении уголовного дела в особом порядке.

По приговору суда ему назначено наказание в 
виде одного года лишения свободы с отбывани-
ем в колонии-поселении.

9 декабря в Управление МВД России по 
Ногинскому району обратилась 56-летняя 
местная жительница, которая сообщила о хи-
щении из ее квартиры денежных средств в 
размере 80 000 рублей. Но ворюге не удалось 
довольствоваться ими.

как сообщает сайт Главного управления МВД 
по Московской области, в результате проведен-
ных оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
никами полиции по подозрению в совершении 
данного преступления был установлен и задер-
жан 40-летний житель тверской области.

решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ст. 158 Ук рФ - кража, которая предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

 

8 декабря в 3 часа в дежурную часть 
Управления МВД России по городу Электро-
сталь обратился местный житель и заявил об 
угоне автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
по «горячим следам» сотрудниками полиции был 
обнаружен и остановлен угнанный автомобиль. 
злоумышленником оказался уроженец Средней 
азии. решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по ст. 166 Ук рФ - угон, которая предусма-
тривает «срок» до 5 лет. 

По горячим следам

Он так мечтал об авто...

Шведам 
припомнили 
Полтаву

В турнире, которое длилось 
три дня - с 6 по 8 декабря – уча-
ствовали спортсмены Швеции, 
Норвегии, Финляндии, Казах-
стана и России. Первые два дня 
команды-участницы определили 
финалистов и участников матча 
за третье место.

основными соперниками россиян 

были скандинавские команды, а самы-
ми принципиальными, как признался 
еще до старта соревнований главный 
тренер нашей сборной команды Сер-
гей Мяус, - шведы.

так оно и вышло - именно шве-
ды бились в финальном матче за 
золото. интрига добавляло то, что 
в первой игре 6 декабря россия-

не, которые в начале вели в счете, 
умудрились проиграть в серии по-
слематчевых 12-метровых пенальти  
- 4:3. Данный результат даст преиму-
щество шведам в случае равенства 
очков с россией.

Продолжение
читайте на 2 странице.

На чемпионате мира по хоккею с мячом среди молодежных команд, 
который прошел в подмосковном Обухове, состоялось «избиение» шведов. 



16 декабря
1926 год. Газета «Правда» впервые признала 

существование на территории СССр германских 
предприятий.

Сотрудничество СССр и Германии в военной 
области началось ещё при жизни и под руковод-
ством Ленина, - с начала 20-х годов. обе страны 
нуждались в новейшем вооружении и модерниза-
ции армии. на трёх заводах, построенных немца-
ми (самолетном в Филях, танковом в казани и хи-
мическом в Самарской губернии) производилось 
вооружение, часть которого тайно отправлялась 
в Германию. 

17 декабря
1788 год. русские войска одержали исклю-

чительно важную победу в ходе войны с тур-
ками. они штурмом взяли крепость очаков в 
Днепровско-Бугском лимане, которая имела 
огромное значение для турецкой стороны.

штурм очакова - блестяще проведенная воен-
ная операция. В 23-градусный мороз 15-тысячный 
ударный отряд русских войск пошел на приступ. 
Преодолев ров и вал, штурмующие ворвались в 
город, где продолжались упорные бои. 

1928 год. В киеве родился народный артист 
СССр Леонид Броневой. он сыграл много инте-
ресных ролей, но более всего запомнился зрите-
лям ролью Мюллера в легендарном телефильме 
«Семнадцать мгновений весны». 

18 декабря
1843 год. В Петербурге появился обществен-

ный транспорт: от Гостиного Двора до 5-й линии 
Васильевского острова пошли омнибусы. Со 
временем маршрутов стало четыре. У каждого 
был свой цвет. Ездили омнибусы редко, проезд 
был - по тем временам - недешев: 10 копеек. 

19 декабря
1773 год. В Москве родился князь александр 

Голицын, один из самых колоритных государ-
ственных деятелей времен александра I. С 1817 
года Голицын стал министром народного просве-
щения и духовных дел. школьное дело при нем 
было поставлено в тесную зависимость от рели-
гии, хотя раньше по его личному признанию, “не 
знал ни православия, ни кривославия”.

20 декабря
1935 год. В вестибюль гостиницы «Москва» 

на 438 номеров вошли первые постояльцы. «Мо-
сква» удивляла богато обставленными холлами, 
роскошной отделкой, полотнами великих худож-
ников, а в номерах - настольные лампы.

21 декабря
1913 год. Появился первый кроссворд в его 

современном виде: американская газета «нью-
йоркс уорлд» опубликовала словесную шараду-
головоломку, которая впоследствии и получила 
это незатейливое название - «кроссворд». Его 
автором был корреспондент газеты артур Уинн, 
молодой журналист, эмигрировавший в америку 
из Ливерпуля.

1991 год. на алма-атинской встрече глав 
девяти государств была подписана Декларация 
об окончательном прекращении существования 
СССр и образовании СнГ. 

22 декабря
1857 год. Вышла первая почтовая марка 

россии. на ней был изображен белый двуглавый 
орел на фоне голубого овала. 
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НАША СПРАВКА:
Молодежные чемпионаты мира проводились всего 

лишь четыре раза. В 1990 году победила команда СССР, 
в 1992 году сильнейшей командой стала сборная Шве-
ции.  Затем почти два десятилетия чемпионаты среди 
«молодежек» не проводились. Турнир возобновили 
лишь в 2011 году в подмосковном Обухово, где сбор-
ная России вернула себе звание сильнейшей команды 
мира. Обуховский лед вновь оказался счастливым для 
российской молодежной сборной.

У шведов не всегда выдерживали нервы, и они прибегали 
к так называемым неспортивным методам.

Шведам припомнили 
Полтаву

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кулагин и партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
17.30 т/с «СВАТЫ-5»
18.35 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
0.40 Девчата

6.00 нтВ утром

8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.55 До суда

11.55, 13.25 Суд при-

сяжных 

14.35 Дело врачей 

15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие

16.25 Прокурорская про-

верка 

17.40 Говорим и показы-

ваем

19.30 т/с «ГОРЮНОВ» 

23.15 Сегодня. итоги

23.35 т/с «ШАХТА»

6.30 Удачное утро
7.00, 7.15 Мультфильмы
7.30 Стильное настроение 
8.00 Полезное утро
8.40 Еда по правилам и 
без... 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
11.40 Д/ф «ЗАГС»
12.40 х/ф «СУРРОГАТ-
НАЯ МАТЬ»
15.05 Д/ф «звёздная 
жизнь» 
16.05 х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ»
18.00 Брак без жертв 
19.00 Леди на миллион 
20.00 т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» 
21.45 Д/ф «Практическая 
магия» 
22.45, 23.00 одна за всех 
23.30 х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ...ГОНЦА?»

6.00 Советские мульт-
фильмы
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
7.00 М/с «Смешарики»
7.15 М/с «куми-куми»
7.30 М/с «клуб «Винкс» - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 12.15, 13.30, 
14.00, 23.50, 0.00 
6 кадров 
9.30, 12.30 т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 
10.30 х/ф «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА» 
14.10 настоящая любовь 
14.30, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
21.00 Молодёжка. Фильм 
о фильме
22.00 х/ф «МОШЕННИ-
КИ»
0.30 кино в деталях

5.00 Мистические исто-
рии
5.30, 6.00 операция «Чи-
стые руки» 
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 Смотреть всем!
8.00, 12.00, 23.20 Экс-
тренный вызов 
8.30, 12.30, 19.00, 23.00 
новости 24 
9.00 засуди меня
10.00, 18.00 Верное 
средство 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
19.30 т/с «ПРОПАВШИЕ 
БЕЗ ВЕСТИ»
20.30 Военная тайна 
23.40 х/ф «ЭЛЕКТРА»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 они и мы
16.10 В наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 т/с «НЮХАЧ» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 Познер

6.00 настроение
8.25 х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
12.25 Постскриптум 
13.25 В центре событий 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собрание
15.55 х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ»
17.50 точка невозврата. 
Специальный репортаж 
18.25 Право голоса 
19.45 х/ф «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.15 Без обмана 
0.40 Футбольный центр

Продолжение.
Начало на 1 стр.

но в воскресенье, 
8 декабря подопечные 
Сергея Мяуса были 
на высоте. Первый 
мяч в ворота шведов 
был заброшен уже на 
второй минуте. Через 
9 минут счет удвоили, 
а еще через 7 минут 
табло показывало 
4:0 – в течение одной 
18-й минуты врата-
рю шведов пришлось 
дважды доставать 
мяч из сетки.

До конца первого 
тайма, который длил-
ся 45 минут, шведам 
все же удалось «раз-
мочить» счет, но и 
россияне еще раз от-
личились. на перерыв 

команды ушли со сче-
том 5:1.

«Битва под Пол-
тавой» продолжа-
лась и во втором тай-
ме. игра закончилась 
разгромным счетом 
- 11:2. В ходе яркого, 
динамичного и до-
вольно эмоциональ-
ного матча особенно 
отличились алмаз 
Миргасов и Вячеслав 
шевцов, на счету ко-
торых, соответствен-
но, 3 и 4 гола. 

- наша победа 
обусловлена тем, что 
я объяснил ребятам: 
если мы все вместе 
захотим, то мы обяза-
тельно обыграем шве-
дов, - прокомментиро-
вал победу команды 
Сергей Мяус - и ребята 

сегодня были выше и 
по настрою, и по жела-
нию, а мастерства им 
не занимать. В общем, 
все пазлы сложились 
так, как надо. 

Сергей николае-
вич также добавил, 
что не менее пяти че-
ловек из «молодеж-
ки» пополнят главную 
команду россии на 
чемпионате мира в 
иркутске уже этой зи-
мой - в январе - фев-
рале 2014 года.

В матче за бронзу 
боролись хоккеисты 
Финляндии и норве-
гии. команда «Суо-
ми» победила со сче-
том 5:2.

Лучшим игро-

ком  чемпионата на-
зван россиянин алан 
Джусоев. В симво-
лическую сборную 
также вошли вратарь 
российской сборной 
Вячеслав  Лисак,  на-
падающий алмаз  
Миргазов, защитник 
шведской команды 
йоаким  Бергман, по-
лузащитник финнов 
Самули хелавуори 
и бомбардир туомас  
Мокко (Финляндия).

- за этой командой 
будущее русского хок-
кея. ребята молодцы! 
также особые слова 
благодарности хочу 
сказать организато-
рам чемпионата мира. 
обухово подставля-

ет нам плечо уже во 
второй раз, блестяще 
справившись с орга-
низацией чемпионата 
мира. наши большие 
регионы по разным 
причинам нам отказа-
ли, и мы за короткий 
срок подготовили и 
провели чемпионат 
мира в Подмосковье. 
Это, вне всяких сомне-
ний, один из центров 
развития русского хок-
кея в нашей стране! 
– сказал президент 
российской и Между-
народной федерации 
хоккея с мячом Борис 
Скрынник, поздравляя 
молодежную сборную 
с яркой победой.

Игорь ИВАНОВ

Ура! Забили очередной гол.
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Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

Наша жизнь
БУДь В кУрСЕ! ДороЖный ПатрУЛь

Не учел погодные условия

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 они и мы 
16.10 В наше время 
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 т/с «НЮХАЧ» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 на ночь глядя

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кулагин и партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
17.30 т/с «СВАТЫ-5»
18.35 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
23.50 т/с «СВАТЫ-6»

ТВЦ

6.00 настроение
8.35 х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»
10.20 Д/ф «Леонид Бро-
невой. а вас я попрошу 
остаться»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ»
13.40 Без обмана 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 наша Москва
15.30 х/ф «ИГРА БЕЗ 
КОЗЫРЕЙ» 
16.55 Доктор и... 
17.50 истории спасения 
18.25 Право голоса
19.45 х/ф «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ»
21.45 Петровка, 38
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.15 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали»

6.00 нтВ утром

8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.55 До суда

11.55, 13.25 Суд при-

сяжных

14.35 Дело врачей

15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие

16.25 Прокурорская про-

верка 

17.40 Говорим и показы-

ваем 

19.30 т/с «ГОРЮНОВ» 

23.15 Сегодня. итоги

23.35 т/с «ШАХТА»

6.30 Удачное утро
7.00 М/с «иван и Митро-
фан. Детективный дуэт» 
7.20, 14.55, 22.45, 23.00 
одна за всех
7.30 Стильное настроение 
8.00 Полезное утро
8.40 Еда по правилам и 
без...
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
11.40 Д/ф «ЗАГС»
12.40 х/ф «СИДЕЛКА» 
14.40 тайны еды
15.10 Д/ф «звёздная 
жизнь»
16.10 х/ф «ИЩИТЕ 
МАМУ»
18.00 Брак без жертв 
19.00 Леди на миллион 
20.00 т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА»
21.45 Д/ф «Практическая 
магия»
23.30 х/ф «ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»

6.00 М/ф «кот, который 
умел петь», «Приклю-
чения запятой и точки», 
«однажды утром», «Бо-
бик в гостях у Барбоса»
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.00 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «клуб «Винкс» - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 12.20, 13.30, 
0.00 6 кадров 
9.30, 12.30, 21.00 Моло-
дёжка. Фильм о фильме 
10.30 х/ф «МОШЕННИ-
КИ» 
14.00, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
22.00 х/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
0.30 Галилео 

5.00 х/ф «ЭЛЕКТРА»
5.30, 6.00 операция 
«Чистые руки» 
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 Смотреть всем! 
8.00, 12.00, 23.20 Экс-
тренный вызов 
8.30, 12.30, 19.00, 23.00 
новости 24 
9.00 засуди меня 
10.00, 18.00 Верное 
средство
11.00, 19.30 т/с «ПРО-
ПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ» 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы 
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.30 территория за-
блуждений
22.00 Пища богов
23.40 х/ф «ШЕСТЬ 
ПУЛЬ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

2 декабря около 7 часов вечера на 26 км 
автодороги Волга-1, в пределах города Бала-
шиха  был совершен наезд на пешехода. 

В ДтП виноват водитель автобуса Ман R-12, 
житель краснодарского края. Двигаясь в сторону 
Москвы, он выехал на пешеходный переход на 
запрещающий сигнал светофора и допустил на-
езд на несовершеннолетнего пешехода С., 1997 
года рождения, учащуюся 1 курса ПтУ № 36 го-
рода Балашихи.

В результате ДтП С. получила телесные по-
вреждения. С диагнозом сотрясение головного 
мозга, закрытая черепно-мозговая травма, закры-
тый перелом костей носа она была госпитализиро-
вана в Балашихинскую центральную больницу. 

По предварительным данным, ДтП произо-
шло из-за того, что водитель автобуса не учел 
погодные условия, состояние дороги и непра-
вильно выбрал скорость движения.

Вечером 2 декабря на 94 км автодороги 
Волга-1, вне населенного пункта на террито-
рии Орехово-Зуевского района произошло 
столкновение автомашин. 

30-летний водитель Б. из татарстана, двига-
ясь на автомашине камаз в сторону города Вла-
димир, не справился с управлением и выехал 
на полосу встречного движения, где протаранил 
Ваз-2107 и Ваз-21043.   

В автомашине Ваз-21043 находился 14-
летний сын водителя, который сидел на заднем 
сидении и был пристегнут ремнем безопасности. 
В результате ДтП он получил  сотрясение голов-
ного мозга и был госпитализирован в орехово-
зуевскую ЦрБ.  Водитель и еще одна пассажир-
ка «четверки» (родители несовершеннолетнего 
пассажира) с травмами различной степени тя-
жести, в том числе и переломами, также отправ-
лены в больницу.

а вот для водителя Ваз-2107, жителя ива-
новской области 1972 года рождения, наезд ока-
зался роковым - от полученных травм он скон-
чался в больнице.

Между тем, за последние два года у водите-
ля камаза выявлено 25 различных нарушений 
Правил дорожного движения.

Инспекторы безопасности дорожного 
движения не пропускают ни одной возмож-
ности профилактики дорожно-транспортных 
происшествий. 

Вот и в Международный день инвалидов ин-
спектор по пропаганде 5 батальона ДПС капитан 
полиции ольга Сандалова, инспектор по пропа-
ганде  отдела ГиБДД ногинска майор полиции 
александр королихин посетили Дом – интернат 
для престарелых и инвалидов. Совместно с юны-
ми инспекторами движения, учащимися школы 
№26 они рассказали, как вести себя на дорогах, 
чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Дети 
также показали костюмированный концерт.

Инспектор 5 батальона ДПС
Ольга САНДАЛОВА

Лихач отправил 
целую семью в больницу

Инспекторы посетили 
Дом-интернат для пожилых

В Ногинске, на улице 
Декабристов , 9 (цоколь-
ный этаж) открылся новый 
магазин, где в широком ас-
сортименте представлены 
наборы эмалированной 
посуды, из нержавеющей 
стали, из чугуна, из жаро-
прочного стекла, а также 
чайники, сковороды с раз-
личными видами покры-
тий. 

здесь также можно приоб-
рести аксессуары для кухни, 
хозяйственно-бытовые това-
ры для дома (производство 
россии, Украины, Белорус-
сии, турции, Южной кореи 

и китая). Вазы, бокалы для 
различных напитков, рюмки, 
креманки и другие изделия 
из декорированного стекла, 
выполненные в едином гар-
моничном стиле,  придадут 
вашему интерьеру закончен-
ный внешний вид и ощущение 
безграничного спокойствия. 
а наборы посуды, чайные и 
кофейные сервизы способ-
ны украсить своей привлека-
тельностью не только любой 
стол и блюдо, но и заметно 
улучшить настроение.

на все это в настоящее 
время действует новогодняя 
5-процентная скидка.

Украсит кухню, 
улучшит настроение

«Калева» предлагает 
тепло и комфорт

Компания «Калева», которая находится в Ногинске на 
улице Рогожская, объявила новогоднюю акцию для сво-
их клиентов: при заказе качественных окон предоставля-
ется скидка от 18 процентов. 

так, двухкамерные окна размером 130х140 см, кото-
рые обычно стоят свыше 13 тысяч рублей, сейчас вам 
обойдутся в 8245 рублей. новогодняя скидка действует 
до 28 декабря.

окна «калева» также отличается используемым в сте-
клопакетах iM стеклом - одна из последних разработок спе-
циалистов. Летом оно препятствует проникновению жары в 
помещение, а зимой эффективно сберегает тепло. При этом 
стекло iM не является тонированной и отличается  высокой 
пропускаемостью света.

25 декабря в Ногинском 
дворце детского (юноше-
ского) творчества начнут-
ся Новогодние представ-
ления.

на них дети и взрослые 
вместе с любимыми героями 
попадут в самый настоящий 
сказочный цирк. Живая ёлка, 
весёлые игры, зажигатель-
ный танцы и, конечно, глав-
ный зимний волшебник Дед 
Мороз вместе со Снегурочкой 
подарят много-много радости 
и целый мешок праздничного 
настроения.

и конечно, будет сказка. 
какой же новый год без нее?! 
Вы никогда не бывали на та-
инственной горе Блоксберг, 
не видели, как празднуют но-
вый год волшебники со всего 
мира? Добро пожаловать в 
сказочный лес! 

новогодние представ-
ления во Дворце детского 
(юношеского) творчества 
продолжатся до 4 января 
2014 года. Подробную ин-
формацию вы можете узнать 
по телефонам: 8(496) 514-
30-67, 514-22-56, 511-28-06.

Таинственная гора 
приглашает детей 
на Новый год

Подарки автолюбителям 
от «Автопаскера»

Магазин «Автопаскер» на улице Красная, 30А в Элек-
тростали объявил очередную акцию: каждый, кто до 
конца декабря сделает покупку на сумму не менее 2000 
рублей, в феврале 2014 года получит 10-процентную 
скидку на любую покупку на любую сумму.

В магазине развернута специальная витрина, где 
представлен большой ассортимент новогодних подар-
ков автолюбителям на любой вкус: навигаторы, алкоте-
стеры, видеорегистраторы, радар-детекторы , а также 
оригинальные брелоки, бумажники водителя и осве-
жители воздуха с марками авто. В магазине имеется 
большой выбор накидок на сиденье и оплеток на руль 
из натурального и искусственного меха, что особенно 
понравится милым дамам.

STUDIO NP объяви-
ла невероятно щедрую 
акцию, в рамках которой  
можно заказать натяжной 
потолок Descor или ПВХ 
со скидкой до 60 процен-
тов. Чем больше площадь 
заказа - тем меньше цена 
за квадрат. При этом, за 
приезд специалиста по 
замеру не надо платить 
ни копейки.

но и это не все. кли-
енты дополнительно  по-
лучат еще скидку - 30 про-

центов - на светильники и 
дисконтную карту посто-
янного покупателя.

рассчитать стоимость 
потолка, проконсультиро-
ваться и вызвать замер-
щика можно по телефону: 
8 800-775-50-40 (звонок 
бесплатный) или с по-
мощью сайта http://www.
studio-np.ru.

По окончании мон-
тажных работ клиент по-
лучит гарантийный сер-
тификат.

Пора установить
натяжные потолки

Уважаемые наши читатели,  жители Электро-
стали, Ногинска и других городов Восточного Под-
московья! У вас появилась хорошая возможность 
абсолютно бесплатно размещать строчные объяв-
ления на сайте газеты «Восточный экспресс». Для 
этого достаточно зайти на сайт vostexpress.ru и 
оставить текст своего объявления. 

Вы хотите продавать или покупать что-то, ищете 
работу, отдаете в добрые руки котенка или щенка? 
Добро пожаловать на сайт vostexpress.ru и ваше 
объявление увидят заинтересованные люди.

Бесплатно размещаем
строчные объявления

Редакция еженедельной газеты «Восточный 
экспресс» приглашает старшеклассников (уча-
щихся 10 и 11 классов) и студентов средних спе-
циальных и высших учебных заведений в Школу 
юного журналиста. 

занятия будут проходить по субботам.
занятия в школе проводятся бесплатно. Успешно 

прошедшим обучение гарантируется рекомендация на 
факультет журналистики МГУ и трудоустройство.

Справки по телефону 8(496) 519-17 -77.

Школа юного журналиста
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Эксперименты 
не помешают

ГороСкоП: 16 - 22 ДЕкаБрЯ

1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 новости
5.05 Доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 они и мы
16.10 В наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 т/с «НЮХАЧ»
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 ночные новости
0.10 Политика

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кулагин и партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай 
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
17.30 т/с «СВАТЫ-5»
18.35 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
23.50 т/с «СВАТЫ-6»

6.00 настроение
8.30 х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
10.25 Д/ф «Сергей Фи-
липпов. Люди, ау!»
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ»
13.40, 23.10 Д/ф «Бреж-
нев, которого мы не 
знали»
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша Москва
15.30 х/ф «ИГРА БЕЗ 
КОЗЫРЕЙ» 
16.55 Доктор и...
17.50 Линия защиты 
18.25 Право голоса 
19.45 х/ф «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ» 
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
0.25 русский вопрос

6.00 нтВ утром

8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.55 До суда 

11.55, 13.25 Суд при-

сяжных

14.35 Дело врачей

15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие

16.25 Прокурорская про-

верка

17.40 Говорим и показы-

ваем 

19.30 т/с «ГОРЮНОВ» 

23.15 Сегодня. итоги

23.35 т/с «ШАХТА»

6.30 Удачное утро
7.00 М/с «иван и Митро-
фан. Детективный дуэт» 
7.20, 22.50, 23.00 одна 
за всех
7.30 Стильное настроение
8.00 Полезное утро
8.40 Еда по правилам и 
без... 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
11.40 Д/ф «ЗАГС» 
12.40 х/ф «ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ?» 
14.40 тайны еды
15.00 Д/ф «звёздная 
жизнь» 
16.00 х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
18.00 Брак без жертв 
19.00 Леди на миллион 
20.00 т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА»
21.50 Д/ф «Практическая 
магия» 
23.30 х/ф «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» 

6.00 М/ф «Детский аль-
бом», «алёшины сказки», 
«Лесной концерт»
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.00 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «клуб «Винкс» - 
школа волшебниц»
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 
23.00, 0.00 6 кадров 
9.30, 12.30 Молодёжка. 
Фильм о фильме 
10.30 х/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ»
14.10 настоящая любовь 
14.30, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
21.00 х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ»
0.30 Галилео

5.00, 6.00 операция «Чи-

стые руки»

6.30, 13.00 званый ужин 

7.30 Смотреть всем! 

8.00, 12.00, 23.20 Экс-

тренный вызов 

8.30, 12.30, 19.00, 23.00 

новости 24 

9.00 засуди меня 

10.00, 18.00 Верное 

средство

11.00, 19.30 т/с «ПРО-

ПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ» 

14.00, 15.00 Семейные 

драмы

16.00, 17.00 не ври мне! 

20.30 нам и не снилось 

23.40 х/ф «НЕЧТО»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

7 декабря в деревне Степаново 
Ногинского района сгорел част-
ный жилой дом. Когда пожарные 
прибыли на место происшествия 
дом уже полыхал вовсю и огонь 
угрожал соседним строениям. В 
ходе тушения пожара в доме был 
обнаружен труп хозяйки 1936 года 
рождения. Причина пожара стало 
короткое замыкание.

В тот же день ногинским огне-
борцам пришлось выехать еще на 
два пожара. неправильное устрой-
ство печного оборудования привело 

к пожару в садовом товариществе 
«звезда» на территории поселка 
имени Воровского. Сгорел садовый 
дом. Пожарными была предотвра-
щена угроза перехода огня на со-
седние строения.

В селе Воскресенское на быв-
шей территории Ямкинского молоч-
ного завода возгорание произошло в 
складских помещениях. огонь успел 
повредить как само строение, так 
и находившееся в нем имущество 
и оборудование. Причина пожара 
устанавливается.

Всего за прошедшую неделю (с 
2 по 8 декабря) в ногинском районе 
произошло 5 пожаров. как показы-
вает статистика, в городе продол-
жают действовать автоненавистни-
ки: 6 декабря в ногинске на улице 
28 июня они подожгли автомобиль 
«тойота тундра». 

отдел надзорной деятельности 
по ногинскому району предупре-
ждает: будьте бдительны, берегите 
себя и своих близких! При пожаре 
звоните – 01, или - 112 с мобильного 
телефона.

Приближаются самые массовые и любимые 
праздники Новый Год и Рождество. Все надеются, 
что они станут радостными и запоминающимися. 
Однако стоит помнить, что в праздничные дни слу-
чается намного больше несчастий. К ним, в первую 
очередь, относятся всевозможные возгорания при 
неправильной установке новогодней елки. Чтобы 
этого не произошло, будьте бдительными и соблю-
дайте простые правила:

- устанавливайте новогоднюю елку на основание, 
соответствующее ее размерам так, чтобы ветви дерева 
не касались потолка и стен. избегайте ее расположения 
вблизи отопительных приборов;

- для иллюминации не применяйте самодельные 
гирлянды. надежнее всего холодный неон. Проверьте 
изоляцию электрических проводов. она должна быть 
без повреждений;

- при появлении неисправностей - искрение, нагрев 
проводов, появление неприятного запаха горелой изо-
ляции, отключите иллюминацию от электрической сети;

- не используйте украшения из ваты, целлофана и 
бумаги. не закрывайте подставку ватой или тканью;

- будьте предельно осторожными при пользовании 

хлопушками и бенгальскими огнями.
Соблюдение этих правил избавит Вас от событий, 

которые могут омрачить вам праздник.
и еще. По статистике, ежегодно, в новогодние празд-

ники, количество пациентов ожогового центра увеличи-
вается. за медицинской помощью обращаются взрослые 
и дети, травмированные пиротехническими изделиями. 
Причем, в последние годы наблюдается повзросление 
этой категории пострадавших.

использование самодельных пиротехнических из-
делий запрещено. Более того, приобретая пиротехниче-
ские изделия, необходимо проверить наличие сертифи-
ката соответствия, инструкции на русском языке, срок 
годности. также нужно иметь в виду, что нельзя исполь-
зовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями 
корпуса и фитиля.

Во избежание неприятностей в новогодние празд-
ники лучше откажитесь от применения пиротехнических 
изделий. 

С пожеланиями  добрых, светлых 
и безопасных праздников

Отдел надзорной деятельности 
по Ногинскому району 

ОВеН. Вам лучше избегать споров с коллегами 
по работе. Даже если вы не согласны с чужой 
точкой зрения, постарайтесь высказать это в 
наиболее мягкой и вежливой форме. Возможно 
знакомство с интересным человеком.

Телец. Вам представится возможность пока-
зать себя квалифицированным и незаменимым 
сотрудником. Ваша энергия бьет ключом: вос-
пользуйтесь ситуацией и доделайте все бро-
шенные проекты.
 
близНецы. У вас начинается жизненный  
подъем. ожидаются новые знакомства, в том 
числе и романтические. откройте все окна и две-
ри для новых возможностей и событий и будьте 
уверены, что они обязательно к вам придут. 

рак. не принимайте близко к сердцу критику в 
свой адрес и проявите чувство юмора. не стоит 
воспринимать все слишком серьезно и искать в 
чужих словах подтекст. Чтобы «выпустить пар», 
пригласите друзей в выходные поразвлечься.

леВ. Вы словно находитесь под прицелом. 
кажется, начальство всерьез решило заняться 
проверкой ваших профессиональных качеств. 
Поэтому придется забыть про затянувшиеся 
перерывы и частые перекуры.

деВа. хотите добиться успеха в задуманном 
предприятии - отказажитесь от привычных схем. 
Смело говорите все, что думаете, и громко за-
являйте о своих желаниях и требованиях. Экс-
перименты не помешают и в личной жизни. 

Весы. Чтобы разгадать давно мучающие вас 
загадки, примерьте на себя роль детектива и 
начните мыслить аналитически. на работе гото-
вятся кадровые перестановки или смена руко-
водства. 

скОрпиОН. Будьте осторожны в дальних по-
ездках. наступает идеальный период для нача-
ла новых отношений. Воспользуйтесь случаем, 
чтобы завязать знакомства с потенциальными 
деловыми партнерами и интересными людьми.

сТрелец. Вам будет сложно сконцентриро-
ваться на текущей работе. Постарайтесь от-
влечься от праздных мечтаний и сосредоточить-
ся на реальности. обрести снова равновесие 
вам поможет свидание с любимым человеком.

кОзерОг. Благоприятная неделя. Все дела, 
которые вы начнете сейчас, будут приносить 
прибыль. особенно удачными станут проекты, 
связанные с инвестициями или крупными при-
обретениями. 

ВОдОлей. захочется разнообразить рутин-
ную работу интересными нововведениями. Сле-
дуйте своему порыву: ваш творческий потенци-
ал настолько высок, что даже сложные дела вы 
сможете выполнить  быстрее, чем обычно. 

рыбы. Финансовые дела хоть и улучшились 
заметно, расходовать нужно с умом и не пере-
живать по поводу истраченных денег. займитесь 
своей личной жизнью: для этого сейчас подхо-
дящий период.

В Ногинском районе в огне погибла женщина
ПоЖары

Чтобы не омрачить праздники
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1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 15.00, 3.00 
новости
5.05 Доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конферен-
ция Президента россий-
ской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая 
трансляция
15.15 они и мы 
16.10 В наше время
17.00 наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.50 хоккей. кубок 
Первого канала. Сборная 
россии - сборная шве-
ции. Прямой эфир. По 
окончании - программа 
«Время»
22.00 т/с «НЮХАЧ»
0.00 ночные новости
0.10 х/ф «КАК ОБМЕ-
НЯТЬСЯ ТЕЛАМИ»

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кулагин и партнеры
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
12.00 Пресс-конферен-
ция Президента 
российской Федерации 
Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
17.30 т/с «СВАТЫ-5»
18.35 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
22.50 т/с «СВАТЫ-6»
0.55 кузькина мать. итоги

ТВЦ

6.00 настроение
8.25 х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ»
10.20 Д/ф «Галина Волчек. 
Любовь и заблуждения»
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 х/ф «АНГЕЛ ПРО-
ЛЕТЕЛ»
13.40, 23.15 Д/с «Брежнев, 
которого мы не знали» 
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 наша Москва 
15.30 х/ф «ОДИНОКИЙ 
АВТОБУС ПОД ДО-
ЖДЕМ» 
16.50 Доктор и... 
17.50 осторожно, мошен-
ники! 
18.25 Право голоса 
19.45 х/ф «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ»
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
0.40 х/ф «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ»

6.00 нтВ утром
8.30 Спасатели
9.00 Медицинские тайны 
9.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 
14.35 Дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 т/с «ГОРЮНОВ» 
23.15 Сегодня. итоги
23.35 т/с «ШАХТА»

6.30 Удачное утро
7.00 М/с «иван и Митро-
фан. Детективный дуэт»
7.20, 22.50, 23.00 одна 
за всех
7.30 Стильное настроение 
8.00 Полезное утро
8.40 Еда по правилам и 
без... 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних 
11.40 Д/ф «ЗАГС»
12.40 х/ф «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО»
14.40 Д/ф «звёздная 
жизнь»
16.10 х/ф «ПРЕВРАТНО-
СТИ ЛЮБВИ»
18.00 Брак без жертв 
19.00 Леди на миллион 
20.00 т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» 
21.50 Д/ф «Практическая 
магия»
23.30 х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА С РЕБЁН-
КОМ»

6.00 М/ф «Ёжик в тума-
не», «Это что за птица?», 
«Чужие следы», «Верное 
средство»
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.00 М/с «Смешарики» 
7.30 М/с «клуб «Винкс» - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 13.20, 13.30, 
14.00, 23.10, 0.00 6 
кадров 
9.30 х/ф «НЯНЯ»
11.20 х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ»
14.30, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
21.00 х/ф «ПОМЕНЯТЬ-
СЯ МЕСТАМИ» 
0.30 Галилео

5.00, 6.00 операция 
«Чистые руки» 
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30 Смотреть всем! 
8.00, 12.00, 23.20 Экс-
тренный вызов
8.30, 12.30, 19.00, 23.00 
новости 24 
9.00 засуди меня
10.00, 18.00 Верное 
средство 
11.00, 19.30 т/с «ПРО-
ПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ» 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
20.30 Великие тайны
23.40 х/ф «СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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● зем. участок 1771 кв.м. во 
Владимирской обл. киржач-
ский р-н, д. Головино, ул. 
Дачная. Ц. 700 000 руб. Соб-
ственность. торг.  
тел.: 8 (926) 669-52-10 
● Гараж в ГСк «Дружба». Без 
смотровой ямы. недорого.
тел.: 8 (926) 360-20-31
● новые фигурные коньки 
(женские), разм. 39-40. Цена 
800 руб.
тел.: 8 (916) 836-14-22

КУПЛЮ
● Лом черных и цветных ме-
таллов. Дорого!
тел.: 8 (925) 026-51-01

СДАЮ
● Собственник сдает в аренду 
нежилое помещение свобод-
ного назначения 112 кв. м в 
Электростали на ул. Ялагина 
(1 линия). 
тел.: 8 (926) 387-60-40
● Сдам в аренду стоматоло-
гический кабинет (Электро-
сталь). 
тел.: 8 (916) 967-28-34

РАБОТА
● работа для студентов, мо-
лодых родителей. Гибкий гра-
фик. Бесплатное обучение. 
офис в ногинске. з/п от 16 
тыс. руб.
тел.: 8 (926) 265-44-55
● требуется курьер. з/п сдель-
ная. 
тел.: 8 (499) 390-65-84
● Вас не берут на работу? 
Молодым пенсионерам и не 
только! звоните! Возможно 
совмещение. 
тел.: 8 (916) 229-98-73, 
         8 (496) 519-11-97
● В продуктовые магазины г. 
Электросталь приглашаются 
на работу: продавец, кассир, 
старший продавец, мясник. 
тел.: 8 (926) 348-33-55

● организации требуется элек-
трик с опытом работы. 
тел.: 8 (903) 585-49-35
● требуется продавец в мага-
зин подарков (г. ногинск). 
тел.: 8 (906) 769-30-60
● Подработка для молодых 
мам, пап и бабушек на 2 часа в 
день. от 16 тыс. руб. 
тел.: 8 (926) 683-59-53
         8 (926) 138-73-47
● требуются промоутеры для 
раздачи листовок в ногинске 
и Электростали. 
тел.: 8 (915) 174-48-16
● В стоматологическую клини-
ку требуются: врач-стоматолог 
и медсестра. опыт работы 
обязателен.
тел.: 8 (910) 458-13-83

УСЛУГИ

● квалифицированный препо-
даватель поможет в изучении 
физики, математики в школе, 
любой класс.
тел.: 8 (968) 741-15-72
● Ремонт компьютеров, ноут-
буков, планшетов. Установка 
программного обес-печения. 
Диагностика бесплатно. Га-
рантия. Выезд на дом.
Тел.: 8 (925) 042-41-80, 
         Кирилл
● Бурим зимой скважины 
станком на участках, в домах, 
подвалах, гаражах.
тел.: 8 (985) 155-70-20
● новогодние костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки. Достав-
ка бесплатно.
тел.: 8 (926) 925-24-76,
         8 (499) 398-12-88

● Новогодние подарки: кон-
феты в праздничной упа-
ковке от 300 руб. Спешите 
деткам купить конфетки. 
Оптом. 
Тел.: 8 (926) 925-24-76
● Домофоны. Установка. ре-
монт. обслуживание.
тел.: 8 (926) 31-31-400

● изготовление и ремонт юве-
лирных изделий. опытный ма-
стер. Гарантия качества. 
тел.: 8 (903) 002-01-12 
● Профессиональная  ус-
тановка межкомнатных и ме-
таллических дверей. Гаран-
тия год.
тел.: 8 (915) 174-48-16
● антенны спутниковые и 
эфирные. Продажа, установ-
ка, ремонт. нтВ+, триколор-
тВ, телекарта и др. ремонт, 
прошивка спутниковых реси-
веров. 
наш адрес: г. ногинск, Элек-
тростальское шоссе, стр. 25.
тел.: 8 (495) 589-85-48
         8 (926) 473-18-02
         www.антенна.tv
● Установка триколор-тВ.
тел.: 8 (925) 281-90-66
●  ремонт и установка сти-
ральных машин, водонагре-
вателей.
тел.: 8 (985) 337-96-84
● ремонт стиральных и посу-
домоечных машин на дому с 
гарантией. Без выходных.
тел.: 8 (496) 511-90-44
         8 (903) 179-44-26

● Грузоперевозки. Газель-тент. 
тел.: 8 (916) 017-42-92, 
         Сергей 
● Грузоперевозки. Газель, 
Газ, зиЛ, Мерседес, Манипу-
лятор камаз-вездеход (борт. 
10 т. кран 3,5 т.). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● Грузоперевозки. Переезды 
(квартиры, офисы, дачи и 
др.). Газель, Газ, Мерседес, 
Ман. Манипулятор камаз-
вездеход. Грузчики. 
тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● Грузоперевозки. Манипу-
лятор-камаз. камазы борто-
вые с прицепами. www.kamaz.
ros7.ru 
тел.: 8 (926) 165-08-83

телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
новости
5.05 Доброе утро
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-
вьица! 
13.45 истина где-то 
рядом 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 они и мы 
16.10 В наше время
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.35 Вечерний Ургант 
0.35 х/ф «ДРУГ НЕВЕ-
СТЫ» 

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 о самом главном
10.30 кулагин и партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 особый случай
14.15 Дневник Сочи 
2014 г.
15.00 т/с «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
17.30 т/с «СВАТЫ-5»
18.35 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СВАТЫ-4»
0.05 Живой звук

6.00 настроение
8.30 х/ф «ЧЕТВЕРО» 
10.15 Д/ф «три жизни 
Виктора Сухорукова»
11.10, 21.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 х/ф «ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПО-
ЛЕМ» 
13.40 Д/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва 
15.30 х/ф «ОДИНОКИЙ 
АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ» 
16.55 Доктор и...
17.50 Д/ф «Покровские 
ворота» 
18.25 Право голоса
19.50 т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
22.25 Жена. история 
любви 
23.55 Спешите видеть!
0.30 х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» 

6.00 нтВ утром
8.35, 10.20 т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных
14.35 Дело врачей 
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Жизнь как песня 
21.15 х/ф «ФОКУСНИК»
23.15 х/ф 
«ФОКУСНИК-2»

6.00 М/ф «Жил у бабушки 
козёл», «Чуффык», «шай-
бу! шайбу!!»
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.00 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «клуб «Винкс» - 
школа волшебниц» 
8.00, 9.00, 13.30, 14.00 6 
кадров
9.30 х/ф «НЯНЯ - 2» 
11.15 х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ»
14.30, 18.30 т/с «ВОРО-
НИНЫ»
19.00, 20.15, 21.15, 22.15 
шоу «Уральских пельме-
ней»
23.40 настоящая любовь 
0.00 Галилео 

5.00 х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»
5.30, 6.00 операция 
«Чистые руки»
6.30, 13.00 званый ужин 
7.30, 22.30 Смотреть 
всем! 
8.00, 12.00 Экстренный 
вызов 
8.30, 12.30, 19.00 ново-
сти 24 
9.00 засуди меня
10.00, 18.00 Верное 
средство 
11.00 т/с «ПРОПАВШИЕ 
БЕЗ ВЕСТИ»
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
19.30 тайны мира
20.30 Странное дело
21.30 Секретные терри-
тории 
0.00 т/с «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

6.30 Удачное утро
7.00, 6.00 М/с «иван и 
Митрофан. Детективный 
дуэт» 
7.20, 23.00 одна за всех 
7.30 Стильное настрое-
ние 
8.00 Полезное утро
8.40 Личная жизнь вещей 
9.00, 18.00 Д/ф «звёзд-
ная жизнь» 
10.00 х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...»
17.30 красота на заказ 
19.00 х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
ПО НАЙМУ»
20.55 х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ»
23.30 х/ф «БЛОНДИНКА 
В ШОКОЛАДЕ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Москве и 

Московской области
8 (926) 666-60-10
8 (926) 132-11-17

ПРОДАЮТСЯ
● новые и б/у
гусеничные
и колесные

экскаваторы
● фронтальные

погрузчики
● бульдозеры

от производителя     
8 (909) 905-71-00

РЕМОНТ а/м
 любых марок

● ходовая
● двигатели
● жестянка
● малярка

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

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ВОДЫ 

(домой и в офис) 
в бутылях по 19 литров
Аренда и продажа

кулера
8 (963) 772-20-33

Редакции газеты
«Восточный экспресс»

требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ
(Электросталь, ул. Ялагина)

8 (496) 519-17-77от 100 до 250 руб.
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

5.45, 6.10 х/ф «НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.40 Служу отчизне!
8.15, 8.40 Мультфильмы
8.55 здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 к 400-летию цар-
ской династии. «рома-
новы»
13.15 Свадебный пере-
полох
14.00 хоккей. кубок 
Первого канала. Сборная 
россии - сборная Чехии. 
Прямой эфир
16.10 «народная марка» 
в кремле
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! 
0.20 хоккей. кубок 
Первого канала. Сборная 
Финляндии - сборная 
швеции

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.35 х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
7.20 Вся россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 х/ф «ЗИМНЕЕ 
ТАНГО»
16.00 Битва хоров
18.00 х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.30 х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым

5.35 х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ»
7.10 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»
8.05 Фактор жизни 
8.40 х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ»
10.20 Барышня и 
кулинар
10.55 Волгоград. После 
взрыва. Специальный 
репортаж
11.30, 0.00 События
11.45 х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
13.45 Смех с доставкой 
на дом
14.20 Приглашает Бо-
рис ноткин 
14.50 Московская неделя
15.20 т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.15 х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ»
21.00 В центре событий
22.00 т/с «КАМЕНСКАЯ»
0.20 х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ»

5.55 т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «русское 
лото плюс»
8.45 их нравы 
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 
10.55 Чудо техники 
11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ
13.25 т/с «ГРУЗ»
17.20 Следствие вели... 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. итоговая 
программа
19.50 Д/ф «Приднестро-
вье»
20.50 х/ф «ГОНЧИЕ»
0.35 школа злословия 

6.30 М/ф «зиг и Пюс 
спасают ненет»
7.00 М/с «иван и Митро-
фан. Детективный дуэт»
7.20, 7.30, 18.50, 22.45, 
23.00 одна за всех
8.00 Полезное утро
8.30 х/ф «МАТЕРИН-
СКАЯ КЛЯТВА»
11.20 х/ф «ДОЧЬ МАХА-
РАДЖИ» 
16.40 Д/ф «Своя правда» 
17.30 красота на заказ
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗДОХА»
21.00 х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА»
23.30 х/ф «К ЧЁРТУ 
ЛЮБОВЬ!»

6.00, 7.35 Мультфильмы
7.55 М/с «робокар Поли и 
его друзья»
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 М/с «алиса знает, 
что делать!»
9.30 Дом мечты
10.00 М/с «Смешарики» 
10.10 М/ф «Пропавший 
рысёнок»
12.00 Снимите это не-
медленно! 
13.00 Мастершеф 
14.00, 16.00, 16.30 6 
кадров 
14.25 х/ф «АЛЬФА И 
ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ
БРАТВА» 
18.05 х/ф «ТУРИСТ»
20.00, 23.10 шоу «Ураль-
ских пельменей» 
21.00 х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 
0.10 х/ф «КРОКОДИЛ 
«ДАНДИ» - 2»

телепрограмма

5.00 концерт 
М.задорнова «тырлы и 
глоупены»

6.40 т/с «ГАИШНИКИ» 

23.30 репортерские 
истории
0.00 неделя с Мариан-
ной Максимовской 

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.40, 6.10 х/ф «ОСТАНО-
ВИЛСЯ ПОЕЗД»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.35 играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 
10.55 к юбилею актера. 
«Леонид Броневой. «за-
метьте, не я это пред-
ложил»
12.15 идеальный ремонт
13.10 охота на шпильках
14.00 хоккей. кубок 
Первого канала. Сборная 
россии - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир
16.10 х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»
18.00 Вечерние новости
18.15 Галина Волчек. 
новый образ к юбилею
19.20 Юбилейный вечер 
Галины Волчек в театре 
«Современник»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Успеть до полуночи 
23.35 Что? Где? когда?

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

4.45 х/ф «ВЫБОР 
МОЕЙ МАМОЧКИ»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалог
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «нева» и «на-
дежда»
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 х/ф «КОГ-
ДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ…»
16.40 Десять миллионов
17.45 кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 
0.30 х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ СЛЫШИШЬ»

ТВЦ

5.00 Марш-бросок
5.35 М/ф «Дикие лебеди»
6.40 аБВГДейка
7.05 х/ф «ТЕЩА»
8.35 Православная энци-
клопедия
9.05 х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА»
10.25 Добро пожаловать 
домой!
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 Со-
бытия
11.45 х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
13.40, 14.45 х/ф «КОША-
ЧИЙ ВАЛЬС»
15.30 х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ»
17.20 х/ф «БЕРЕГА»
21.00 Постскриптум
22.00 т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
0.15 Временно доступен

5.30 т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «золотой 
ключ»
8.45 их нравы 
9.25 Готовим с алексеем 
зиминым
10.20 Главная дорога 
10.55 кулинарный поединок 
12.00 квартирный вопрос 
13.25 т/с «ГРУЗ» 
17.20 очная ставка
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное теле-
видение
19.50 новые русские 
сенсации 
20.45 ты не поверишь! 
21.45 остров
23.15 Луч Света 
23.50 х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 

6.30 М/ф «кот в сапогах»
7.00 М/с «иван и Митро-
фан. Детективный дуэт» 
7.20, 7.30, 18.50, 23.00  
одна за всех
8.00 Полезное утро
8.30 х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ»
10.15 Мужская работа 
10.45 х/ф «ЕСЕНИЯ» 
13.20 Спросите повара
14.20 Д/ф «звёздные 
истории» 
15.05 Давай оденемся! 
16.05 х/ф «НОВОГОД-
НИЙ БРАК»
18.00 т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
22.45 Личная жизнь 
вещей 
23.30 х/ф «ОСТИН ПАУ-
ЭРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА»

6.00, 7.35 Мультфильмы
7.55 М/с «робокар Поли 
и его друзья»
8.10 Весёлое диноутро
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака»
9.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
9.45 М/с «Смешарики» 
9.55 М/с «куми-куми»
10.10 М/с «алиса знает, 
что делать!» 
10.40 х/ф «НЕТЛАНДИЯ»
14.00 Молодёжка. Фильм 
о фильме 
16.00, 16.30 6 кадров 
16.35, 22.30 шоу «Ураль-
ских пельменей»
18.00 Мастершеф
19.00 х/ф «АЛЬФА И 
ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ
БРАТВА»
20.35 х/ф «ТУРИСТ» 
23.45 х/ф «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ «КРО-
КОДИЛ» 

5.00 т/с «ЧЕРКИЗО-
НА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 
9.30 Чистая работа 
10.30 территория за-
блуждений
12.30 новости 24
13.00 Военная тайна
15.30 Странное дело 
16.30 Секретные терри-
тории
17.30 тайны мира 
18.30 Представьте себе 
19.00 неделя с Мариан-
ной Максимовской
20.15 концерт М. задор-
нова «тырлы и глоупе-
ны» 
22.15 Вечерний квартал
1.00 Жить будете 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

Строй-
ное 

дерево
антипод 
катода

шляпа 
дачника

таджик-
ский и 

персид-
ский поэт

«набож-
ное» на-
секомое

Бацилла 
иначе

индейцы 
Древнего 

Перу

Город в 
Японии

...     
сына      

в армию
Боковой 

побег

кому 
служил 
Гримо?

Статус 
Эзопа

«Музы-
ка» коло-

колов

Деньги 
за залож-

ника

Пуля - 
дура, он - 
молодец

Дарит 
нам свою 

кровь

Сменщик 
«тяжело-
го» дня

основ-
ной труд 
Маркса

Под-
весные 
лебедки

Метал-
лический 
профиль

Сказоч-
ная ... 
- птица

Маршал 
Победы

Счетная 
доска у 
эллинов

Фамилия 
напо-
леона

Буфет 
для вин

топкое 
дно 

озера

Судно 
ноя

(библ.)

«не-
веста» 
барана

«как ... 
девушек 

хоро-
ших»

Ближе 
друж-
бана

«Губер-
натор»   

в турции

ростом 
не вышел

роман и. 
турге-
нева

Султанат на Вос-
токе аравийского 

полуострова

«руле-
вой» в 
мечети

Её ис-
купают

кагор 
или 

херес

роман 
Эмиля 
золя

автор 
балета 
«Жи-
зель»

аль-
пийская 
фиалка

наи-
большее 
количе-

ство

Едкая 
нас-

мешка
Говорят, 
он прод-
левает 
жизнь

Поп-
провока-

тор

клятва 
больше 
не пить

Стран-
ность в 
поведе-

нии

каюк, 
конец 

озеро в 
Примор-

ском крае

Плоские 
части 
куба

Воробья 
на ней не 

прове-
дешь

кавказ-
ская 

лепешка

надпись 
на кадре 
в фильме

Беспоря-
дочный 

шум
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Ответы на сканворд

Посмеёмся! 



 







По горизонтали: Богомол - Сарказм - Панама - ковчег - заскок - 
инки - хасан - рудаки - няша - Вина - Бар - Много - имам - Саппоро 
- накануне - раб - абак - оман - атос - Жар - Выкуп - тавр - звон - 
капитал - Донор - тали - штык - Вторник.
По вертикали: кипарис - анод - Проводы - Пасынок - Микроб - 
Грани - Жуков - Бонапарт - Мякина - Ярка - титр - Лаваш - Братан 
- амба - Вали - Смех - карлик - Гапон - Гам - зарок - адан - Вино - 
Максимум - нана - Цикламен. 

Сегодня в офисе, под-
няла мужчинам настрое-
ние... бросила таблетку 
Виагры в общий кофей-
ник... Целый день купа-
лась в комплиментах! 

завтра две брошу...

Дочь возвращается 
домой из садика и бормо-
чет:

- Брехуны вы все! аист 
меня принес, в капусте 
меня нашли, в магазине 
купили... Сказать, откуда 
я появилась?! 

Я вот завтра еще 
узнаю, как я туда попала!

офигенно! когда на-
ступают выходные: хочу - 
стираю, хочу - глажу, хочу 
- убираюсь!.. а психану -  
так вообще окна помою!!!

купила свекрови би-
лет в цирк... в 1 ряд... на 
представление с живыми 
тиграми.....

Вот сижу, натираю ее 
туфли мясом...

закончил  медицин-
ский институт, стал боять-
ся врачей. особенно тех, 
с которыми учился!

Жена возвращается 
после корпоратива. 

- Дорогой, не ори. Всё 
расскажу: все пили, я не 
пила, все с мужчинами 
целовались, а я не цело-
валась, салатов поела, 
потанцевала, в конкурсах 
поучавствовала. и всё. 
Жена у тебя умница. Во-
просы есть? 

- Платье где?!


