
19 декабря 2013 года   №48 (730)                    Еженедельная газета Подмосковья

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
увлеченные люди точка зрения

Как скрестить 
слона с мухой

Украшать и украшаться
Вот какая потребность движет многими мастерами рукоделия.

В прошлые выходные дни в Ногинском районном 
доме культуры на улице Текстилей было необычайно 
многолюдно. Здесь проходил очередной, уже 8-й по 
счету, фестиваль современного рукоделия «Хобби-
бум», на котором все желающие могли окунуться  в 
атмосферу подлинного творчества, познакомиться с 

неординарными, увлеченными людьми, послушать 
живую музыку  и попробовать самим сотворить что-
нибудь на многочисленных мастер-классах.

Продолжение читайте
на 2 странице.

В газете «Восточный экспресс» от 21 ноя-
бря была опубликована статья под назва-
нием «Как привить любовь к Родине». В ней 
рассказывается о совещании в Ногинске рай-
онного совета ветеранов, на котором обсуж-
далось, как воспитать чувство патриотизма 
у подрастающего поколения. Видимо, чтобы 
показать актуальность проблемы, в конце 
статьи приводится информация: по данным 
аналитического центра Юрия Левады, в 2000 
году патриотами себя называли 77 процентов 
опрошенных россиян, а в октябре 2013 года 
эта цифра сократилась до 69.

удивляет не то, что число россиян, счи-
тающих себя патриотами, стало меньше, а 
то, что они вообще остались. как заметил 
мой сосед, мудрый человек, если, не дай бог, 
начнется война, людей, готовых с оружием в 
руках воевать за родину, окажется еще мень-
ше. ведь за последние два с лишним десяти-
летия власть сделала немало для того, чтобы 
искоренить в россии это высокое чувство – 
любовь к отчизне. 

Перефразируя известные слова, можно ска-
зать: патриотами не рождаются, патриотами ста-
новятся. 

Патриотом становится гражданин, когда 
чувствует гордость за свою родину, гордость 
за историю своей страны, за дела своих от-
цов и дедов. в этом плане делается все, что-
бы молодые в россии выросли манкуртами, 
иванами, не помнящими родства. официаль-
ные СМи словно устроили соревнования, кто 
больше польет грязью наше недавнее про-
шлое – советский период. не спорю, что при 
коммунистах были свои недостатки, но сейчас 
их ничуть не меньше, а даже больше. Порою 
складывается впечатление, что нынешние 
правители пытаются возвысить себя, основа-
тельно опорочив предыдущие власти, а за-
одно и весь народ. на востоке есть поговорка: 
не стреляй в прошлое из ружья, а то будущее 
будет палить в тебя из пушек.

Продолжение читайте
на 3 странице.

Или почему в России 
стало меньше патриотов.



23 декабря
1933 год. Папа римский осудил нацистскую 

программу стерилизации больных и неполно-
ценных людей. 

1953 год. Специальным судебным при-
сутствием верховного Суда СССр приговорен 
к смертной казни и в тот же день расстрелян 
л.П.Берия и его ближайшие соратники - высшие 
генералы госбезопасности л. е. влодзимерский, 
С. а. Гоглидзе, в. Г. деканозов, Б. з. кобулов, в. 
н. Меркулов, П. я. Мешик.

24 декабря
1958 год. в СССр введено обязательное 

8-летнее образование.

25 декабря
1913 год. в нью-Йорке за поцелуи на улице аре-

стована пара, оштрафованная на 15 долларов.
1991 год. ушел в отставку М.С.Горбачев пер-

вый и последний президент СССр. в  19.00 по 
Центральному тв в последний раз официально 
выступил Михаил Сергеевич Горбачев: «в силу 
сложившейся ситуации с образованием Содру-
жества независимых Государств, я прекращаю 
свою деятельность на посту Президента СССр». 
в 19.38 на куполе кремлевского дворца был спу-
щен флаг Союза и поднят триколор.

26 декабря
1919 год. (Совет народных комиссаров) Снк 

принял декрет “о ликвидации безграмотности 
населения”.

1950 год. воздушную границу СССр в райо-
не чукотки нарушили 2 самолета F-51 “Мустанг” 
вМС СШа. в ходе воздушного боя 1 самолет 
F-51 был сбит. о судьбе американского пилота 
ничего неизвестно.

27 декабря
1938 год. введено звание Героя Социалисти-

ческого труда, которое являлось высшей степе-
нью отличия за заслуги в области хозяйственного 
и социально-культурного строительства. награж-
дению подлежали лица, проявившие трудовой 
героизм, своей особо выдающейся новаторской 
деятельностью внесли значительный вклад в 
повышение эффективности общественного про-
изводства, содействовали подъему народного 
хозяйства, науки, культуры, росту могущества и 
славы СССр. 

28 декабря
1938 год. Подписано постановление Снк 

СССр, Цк вкП/б/ и вЦСПС “о мероприятиях по 
упрочению трудовой дисциплины”, по которому 
прогульщик терял трудовой стаж и начинал копить 
его заново, как впервые поступающий на работу.

1968 год. дала промышленный ток располо-
женная на кольском полуострове кислогубская 
ПЭС - первая в СССр экспериментальная при-
ливная электростанция.

29 декабря
1976 год. начал работу камаз. название 

“камаз” широко известно в россии и за ее пре-
делами. Первый ковш грунта на строительной 
площадке вынут 13 декабря 1969 года, а 16 фев-
раля 1976 года с главного конвейера сошел пер-
вый автомобиль.. 

1989 год. на воронежском самолетострои-
тельном заводе собран первый серийный широ-
кофюзеляжный аэробус ил-96-300.

2 Восточный
Экспресс
Подмосковья События и факты 19 декабря 2013 года

увлеченные людидень в иСтории

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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»
22.50 т/с «СВАТЫ-6» 
0.55 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 д/c «Бывшие» 
7.30 Стильное настрое-
ние 
8.00 Полезное утро 
8.40, 22.55, 23.00 одна 
за всех
8.50 М/ф «кот в сапогах» 
10.20 По делам несовер-
шеннолетних
12.20 т/с «ЗАГС» 
13.20 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 
ДРУГ»
15.00 новогодняя неделя 
еды
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ» 
18.00 Брак без жертв 
19.00 т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» 
20.45 т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИ-
КИ»

6.00 М/ф «необитаемый 
остров», «Светлячок»
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
7.00 М/с «Смешарики»
7.30 М/ф «кентервиль-
ское привидение», 
«золотая антилопа», 
«Серебряное копытце»
8.40 настоящая любовь 
9.00, 11.10, 13.30, 14.00, 
22.45, 0.00, 1.30 6 кадров 
9.30 Х/ф «ВСЁ ЧТО 
УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ»
11.20 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 
14.30, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
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 ванга. Продолжение 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 Правила моей 
кухни
20.30 военная тайна 
23.40 т/с «НЕУДАЧНИ-
КОВ.NET»

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 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 «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ»
23.30 вечерний ургант 
0.00 ночные новости
0.15 Х/ф «КАПИТАН 
КРЮК»

6.00 настроение
8.25 Х/ф «КУРЬЕР» 
10.05, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
12.25 Постскриптум 
13.25 в центре событий 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Городское собрание
16.00 Х/ф «ХОРОШО 
СИДИМ!» 
17.50 новый год. взгляд в 
прошлое
18.25 Право голоса 
19.45 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ»
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
23.10 Без обмана. «ис-
кусственный улов»
0.35 Футбольный центр

Продолжение.
Начало на 1  стр.

- Популярность 
фестиваля растет 
год от года. в этот 
раз в нем участвова-
ли более 80 масте-
ров  из различных го-
родов Подмосковья 
и Москвы. Это самый 
многочисленный фе-
стиваль за всю исто-
рию его проведения 
в ногинске, - говорит 
организатор «Хобби-
бума» оксана ка-
ширкина. 

чего только не 
было на фестивале в 
рдк! Это и шикарные 
шали, и удивитель-
ной красоты паланти-
ны, и оригинальные 
украшения, и сумки 
из кожи и текстиля, и 
открытки ручной ра-
боты, и вязаные ко-
ровы с плюшевыми 
медведями и многое-
многое другое. ну 
и, конечно же, все-
возможные лошадки 
- символ наступаю-
щего года. красиво, 

оригинально и с ду-
шой. все это надо 
было видеть! 

изделия, пред-
ставленные на фе-
стивале, изготовлены 
в самых разных тех-
никах и  рассчитаны 
на мужчин и женщин, 
на юных и солидных 
людей. они не мог-
ли не понравиться, а 
потому практически 
ни один посетитель 
«Хобби-бума» не 
уходил с этого празд-
ника творчества с пу-
стыми руками.

- для большин-
ства участников фе-
стиваля рукоделие 
- это, прежде всего, 
хобби, а не источник 
доходов, - объясняет 
оксана каширкина. - 
Это творчество, сво-
его рода отдушина. 
а людям творческим 
очень важно пока-
зать себя, получить 
как бы признание 
публики.  

евгения крайно-
ва из Электроста-
ли – одна из тех, кто 

все свое свободное 
время отдает тому, к 
чему лежит душа. на 
столике перед ней 
сказочной красоты 
райские птицы. они 
словно живые, гля-
дишь, вот-вот вспорх-
нет с веточки. 

- они из хлопка и 
шелка, при их изго-
товлении не постра-
дала ни одна живая 
птичка, как говорится, 
ни одно перышко не 
упало с их головы, 
- успокаивает меня 
мастер.

По словам евге-
нии крайновой, руч-
ной работой она, как 
и многие женщины, 
заинтересовалась во 
время декретного от-
пуска, а до самой ре-
ализации творческих 
задумок руки дошли 
уже после того, как 
ребенок подрос. на-
чала с приготовления 
различных изделий 
из полимерной гли-
ны. Сейчас ее конек 
-  райские птицы, 
которые в качестве 
декоративных бро-
шей могут украсить 
самые изысканные 
вечерние наряды. 
чтобы научиться это-
му искусству, евге-

ния ездила в Москву 
на мастер-классы 
юлии Гориной, кото-
рая освоила эту по-
истине уникальную 
технологию. 

на вопрос, явля-
ется ли рукоделие 
для нее источником 
доходов, евгения с 
заразительным сме-
хом ответила:

- нет, скорее всего, 
это источник растрат. 
Мне повезло, что ря-
дом со мной понима-
ющие меня люди. Это 
моя потребность как 
женщины - украшать 
и украшаться.

- на фестиваль 
рукоделия «Хобби-
бум» хожу уже не 
первый год, как на 
праздник. искренне 
преклоняюсь перед 
людьми, создающи-
ми красоту своими 
руками, восхищаюсь 
м н о го г р а н н о с т ь ю 
человеческих талан-
тов, подпитываюсь 
творческими идеями, 
признается педагог 
Светлана Беширова. 
- уверена, «Хобби-
бум» будет завоевы-
вать все большую 
популярность на 
радость всем цени-
телям творчества и 

красоты.
Фестиваль твор-

чества закончился. 
Побывав на нем, я 
про себя подумал: 
как хорошо, что в 
ногинске нашлись 
активные и неравно-
душные люди, кото-
рые организовыва-
ют такие праздники, 
где мастера  не про-
сто демонстрируют 
свое умение, откры-
вают прекрасное, но 
и показывают аль-
тернативу пустому 
времяпрепровожде-
нию и вредным при-
вычкам. и такие фе-
стивали могли бы 
стать своего рода 
визитной карточкой 
города, например, 
как день огурца в 
Суздале.

- есть у нас про-
блемы с помещени-
ем, - говорит оксана 
каширкина. - Мало 
кто готов нас в прин-
ципе принять. Спа-
сибо рдк, который 
предоставил нам 
свои площадки на 
два дня. 

Следующий фе-
стиваль «Хобби 
бум» запланирован 
на весну.

Игорь ИВАНОВ

Украшать и украшаться



3Восточный
Экспресс
ПодмосковьяПять колес14 июня 2012 года19 декабря 2013 года Наша жизнь

точка зрения

P.S. Уважаемые читатели! Тема, поднятая в дан-
ной статье весьма актуальна, она ведь затрагивает 
практически каждого из нас. По сути, в ней говорится 
не только о патриотическом воспитании, а вообще об 
устройстве жизни в России. Редакция обращается к 
вам: как нужно вести патриотическое воспитание под-
растающего поколения? Что нужно изменить в стране, 
чтобы каждый из нас любил Россию и не представлял 
бы жизнь без нее? Согласны ли вы доводами, который 
приводит автор. Свое мнение просим направить (или 
приносить) в редакцию нашей газеты по адресу: 142403, 
город Ногинск, Аптечный переулок, 3 или отправить на 
электронный адрес vostexpress98@yandex.ru.

новоСти

Щедрые скидки на меха

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 «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 
23.30 вечерний ургант 
0.00 ночные новости 
0.15 Х/ф «РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»

ВТОРНИК, 24 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»
22.50 т/с «СВАТЫ-6» 
0.55 анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата

ТВЦ

6.00 настроение
8.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
10.20 д/ф «татьяна доро-
нина. легенда вопреки» 
11.10, 0.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.05 События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» 
13.40 Без обмана
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
16.55 доктор и... 
17.50 «Хиджаб для ёлки». 
Специальный репортаж 
18.25 Право голоса
19.50 Х/ф «НАЗАД К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ»
22.20 т/с «МИСТЕР 
МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
23.15 д/ф «четыре жены 
Председателя Мао»

6.00 нтв утром

8.35, 10.20, 8.35, 10.20 
т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 д/с «Бывшие»
7.30 Стильное настрое-
ние 
8.00 Полезное утро 
8.40 М/ф «возвращение 
кота в сапогах» 
9.40 По делам несовер-
шеннолетних
11.40 т/с «ЗАГС»
12.40, 22.55, 23.00 одна 
за всех 
13.00 Х/ф «ГОД ЗОЛО-
ТОЙ РЫБКИ»
15.10 новогодняя неделя 
еды
16.10 Х/ф «СЕМЬЯ»
18.00 Брак без жертв 
19.00 т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА»
20.45 т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
23.30 Х/ф «ГРУСТНАЯ 
ВАЛЕНТИНКА»

6.00 М/ф «кот кото-
феевич», «весёлая 
карусель»
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.00 М/с «Смешарики»
7.30 М/ф «Сказка о золо-
том петушке», «возвра-
щение блудного попугая»
8.45, 9.00, 11.20, 13.30, 
22.55, 0.00 6 кадров 
9.30 Х/ф «ПОДАРКИ К 
РОЖДЕСТВУ»
11.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
14.00, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
0.30 Галилео 

5.00 Мистические исто-
рии 
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 дэвид копперфильд 
11.00 засуди меня
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 Правила моей 
кухни
20.30 территория за-
блуждений
22.00 Пища богов
23.40 т/с «НЕУДАЧНИ-
КОВ.NET»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Продолжение
Начало на 1 стр.

не хочу вдаваться в циф-
ры (при желании это может 
сделать каждый читатель 
сам), если сравнить показа-
тели последних двух десяти-
летий в науке, экономике и 
других сферах с динамикой 
развития за любые двад-
цать лет советского перио-
да, то счет будет не в пользу 
современной россии.   

Многие поколения со-
ветских людей выросли с 
сознанием, что красное зна-
мя - лучшее знамя в мире. 
красное знамя увековечи-
ло себя одной только По-
бедой над грозным врагом 
- фашистской Германией. 
С красным знаменем свя-
зан первый полет человека 
в космос и многие другие 
выдающиеся достижения 
человечества. и вот «демо-
кратическая» власть совре-
менной россии отказалась 
от этого знамени, поменяв 
его на триколор, под кото-
рым воевала власовская 
армия на стороне гитлеров-
цев, а потому к нему у стар-
шего поколения, мягко гово-
ря, особое отношение.

После этого также было 
предпринято немало по-
пыток по дискредитации 
нашей великой Победы. 
даже Жукова обвиняли во 
всевозможных грехах, не 
говоря уже о таких деятелях 
как Жданов, который руко-
водил блокадным ленин-
градом. кстати, переиме-
нование ленинграда тоже 
не прибавило патриотизма. 
в нашей истории есть Ста-
линградская битва, но нет 
Сталинграда, есть блокада 
ленинграда, но нет города 
ленинграда. Эти названия 
– ленинград и Сталинград 
- нужно было оставить хотя 
бы ради тех миллионов лю-
дей, которые положили свои 
жизни, защищая эти города. 
названия надо было оста-
вить во имя памяти тех Ге-
роев, которые проявили не-
виданный патриотизм. 

как говорится дальше – 
больше. в Грозном проспект 

Победы теперь носит имя 
президента страны, а одна 
из школ в ногинске еще со-
всем недавно была связана 
с именем Героя Советского 
союза Гастелло, а теперь – 
человека, который когда-то 
учился здесь и побывал в 
космосе. возможно, и пре-
зидент страны, и бывший 
ученик ногинской школы за-
служивают, чтобы увекове-
чили их имена, но неужели 
нельзя было их именами 
называть новые проспекты, 
новые школы, да хоть це-
лые города. но зачем поку-
шаться на то, что считается 
у многих святым?!

Был у нас праздник - 7 
ноября. нравится он ны-
нешним властям или нет, но 
это был праздник, его отме-
чали именно как праздник 
практически все население 
нашей страны. отменили и 
его. вместо него нам подсу-
нули день народного един-
ства. Господа хорошие, ка-
кое может быть единство 
между чубайсом  и рабо-
чим, уволенным в связи с 
сокращением на заводе? 
какое может быть единство 
между дядей ваней, быв-
шим трактористом совхоза, 
который сегодня никому не 
нужен, и новым русским, 
оптом скупившим все земли 
в округе и теперь продаю-
щем эти самые земли под 
коттеджи? что может быть 
общего у министра желез-
нодорожного транспорта 
якунина с его баснословны-
ми богатствами с  молодой 
семьей, которая в течение 
года копит денежки, чтобы 
на лето детей отправить в 
бабушке в плацкартном ва-
гоне?! а наш министр хочет 
ликвидировать эти самые 
плацкартные вагоны, из-за 
которых, видите ли, купей-
ные вагоны полупустыми 
ходят. интересно, когда го-
сподин якунин последний 
раз пользовался плацкар-
той?

объединить олигархов 
с простым народом - это то 
же самое, что попытаться 
скрестить слона с мухой.

в воспитании патриотиз-

ма немалую роль играют 
отцы и деды. Скажите, как 
тот же самый дядя ваня мо-
жет призывать своего внука 
любить родину, которая так 
несправедливо обошлась с 
ним? дядя ваня, воспитан-
ный в советских традициях, 
конечно, призывает внука 
любить россию, но юноша 
не воспринимает слова по-
жилого человека всерьез 
и заявляет, что не хочет 
служить в армии и мечтает 
уехать в СШа.

Патриотами становятся, 
когда видишь заботу госу-
дарства о своих гражда-
нах, социальную справед-
ливость. но у нас в стране 
дикое расслоение обще-
ства на небольшую кучку 
сверхбогатых и миллионы 
бедных. недавно зарплату 
депутатам Государствен-
ной думы, как и министрам, 
повысили до 253 тысяч ру-
блей в месяц, а мой сосед, 
отработавший 30 с лишним 
лет на заводе, от которого 
сегодня осталось практиче-
ски одно название, в месяц 
получает чуть больше 10 
тысяч. у этого самого со-
седа есть внуки, которые 
недоумевают: как можно 
любить страну, где чело-
век отдавший производству 
столько сил, вынужден счи-
тать буквально копейки? а 
ведь у народных избранни-
ков есть еще масса льгот за 
свой «неутомимый труд на 
благо народа».

есть еще немало дру-
гих факторов, явно не спо-
собствующих воспитанию 
патриотических чувств у 
граждан. один из таких 

факторов – уверенность в 
завтрашнем дне. увы, ее 
нет. не только у трудящих-
ся масс, живущих на свои 
кровные, но даже у богатых. 
вернее, свое будущее они 
не связывают с «этой стра-
ной».иначе богатые свои 
миллиарды хранили бы в 
рублях, да в российских бан-
ках. но не только наши до-
морощенные олигархи, но и 
чиновники разных уровней 
свои состояния держат в за-
морских банках, приобрета-
ют заграницей замки и яхты, 
детей отправляют учиться в 
разные там «лондоны и па-
рижы». а тем временем под 
бесконечные разговоры о 
нанотехнологиях и стабиль-
ности в российских дерев-
нях закрываются школы.

чтобы наши дети росли 
настоящими патриотами, 
нужно перестать кромсать 
историю, нужно развивать 
реальную экономику и на-
лаживать производство 
товаров, за которых появи-
лось бы истинное чувство 
гордости у россиян. нужно 
создавать такие условия в 
стране, чтобы старики не 
считали гроши, а талант-
ливая молодежь перестала 
мечтать о западе. нужно, 
чтобы перед законом все 
были равны, а законы - хоть 
и суровыми, но справедли-
выми. тогда, может быть, 
у власть предержащих от-
падет необходимость по-
стоянно охаивать свое про-
шлое, а встречи ветеранов 
и призывы старшего поко-
ления любить родину лягут 
на благодатную почву.

Виктор ХАБАРОВ

Как скрестить 
слона с мухой

Магазин-ателье «Тимоховские меха», рас-
положенный в поселке Обухово в торговом 
центре на Горьковском шоссе, объявил ще-
дрые скидки - до 10 тысяч рублей  на шубы и 
500 рублей - на головные уборы.

в продаже имеются шикарные шубы из норки 
и широкий выбор головных уборов из енота, вол-
ка, лисицы, песца и др.

В преддверии новогодних праздников 
компания «Окошко» проводит новогоднюю 
акцию и предлагает профиль Decco 70-й се-
рии по цене 60-й.

Профиль Dеccо 70-й серии, который произ-
водится в Польше, отличается наличием 6-ти 
воздушных камер, которые значительно улуч-
шают теплозащитные функции, следовательно, 
окна из данного профиля - выгодные инвестиции 
в защиту дома. еще одна особенность данной 
системы - это глянцевая поверхность,  идеаль-
ный белый цвет и красивый дизайн. 

также при единовременном остеклении квар-
тиры компания дарит энергосберегающие стек-
ла в подарок. 

«окошко» поздравляет своих клиентов с новым 
годом и желает теплых семейных праздников!

Магазин «Мир дачника», расположенный 
в микрорайоне Заречье города Ногинск, вре-
менно меняет график работы: с 23 декабря он 
будет работать с 10.30 до 19.00 часов без вы-
ходных, а 31 декабря магазин -  до 17 часов. 

в продажу поступила новая партия красивых  
и полезных вещей для дома и дачи, которые 
можно преподнести в качестве подарка. в мага-
зине также можно приобрести новогодние елки, 
которых здесь в широком ассортименте. 

В городе Старая Купавна Ногинского рай-
она  мальчик 2010 года рождения нашел в 
доме травматический пистолет, принадлежа-
щий его  отцу, стал с ним играться и случайно 
нажал на курок. 

Пуля угодила малышу в лицо, и ребенок по-
лучил серьезные травмы. Мальчика сразу же 
доставили в реанимационное отделение ногин-
ской ЦрБ, а затем отправили в Москву, где за его 
жизнь продолжают бороться столичные врачи.

вы мечтаете о профессии журналиста? вам 
повезло! редакция еженедельной газеты «вос-
точный экспресс» приглашает старшеклассни-
ков (учащихся 10 и 11 классов) и студентов сред-
них специальных и высших учебных заведений в 
Школу юного журналиста. занятия в школе нач-
нутся в январе и будут проходить по субботам.

успешно прошедшим обучение (кстати, 
оно бесплатное) выдается характеристика-
рекомендация для поступления на факультет 
журналистики и гарантируется трудоустройство.

условия поступления в Школу юного журна-
листа смотрите на сайте газеты «восточный экс-
пресс» vostexpress.ru.

Акция: 70 по цене 60

«Дачник» изменил график

Малыш выстрелил в себя

Если вас манит 
профессия журналиста
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И на романтику 
потянет

ГороСкоП: 23 - 29 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 «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ»
23.30 вечерний ургант 
0.00 ночные новости 
0.15 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» 

СРЕДА, 25 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»
16.00, 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 Хулио иглесиас. 
Жизнь продолжается

6.00 настроение
8.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 
10.20 д/ф «татьяна 
Шмыга. королева жила 
среди нас» 
11.10, 1.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ»
13.40 д/ф «любовь и 
глянец»
14.50, 19.30 Город 
новостей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
16.55 доктор и... 
17.50 д/ф «Большая 
перемена»
18.25 Право голоса 
19.50 Х/ф «ЛУЗЕР»
22.20 д/ф «внебрач-
ные дети. за кулисами 
успеха» 
0.20 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 присяжных 
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 д/с «Бывшие»
7.30 Стильное настрое-
ние 
8.00 Полезное утро
8.40 М/ф «кругосветное 
путешествие кота в 
сапогах» 
10.00 По делам несовер-
шеннолетних 
12.00 т/с «ЗАГС»
12.30 Х/ф «В ПАРИЖ!» 
15.00 новогодняя неделя 
еды
16.00, 22.55, 23.00 одна 
за всех
16.10 Х/ф «ШУТКИ 
АНГЕЛА»
18.00 Брак без жертв
19.00 т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА»
20.45 т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
23.30 Х/ф «ЛАРРИ 
КРАУН»

6.00 М/ф «Фальшивая 
нота», «карандаш и кляк-
са - весёлые охотники», 
«Пятачок», «Слонёнок»
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.00 М/с «Смешарики»
7.30 М/ф «рикки-тикки-
тави», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
8.40 настоящая любовь 
9.00, 11.25, 13.30, 14.00, 
23.05, 0.00 6 кадров 
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 
11.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
14.30, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮ-
ЩИЕ СТРАХ»
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-

тренныйвызов 

8.30, 12.30, 19.00, 23.00 
новости 24

9.00 Цыганская магия

11.00 засуди меня 

14.00, 15.00 Семейные 

драмы

16.00, 17.00 не ври мне! 

18.00 верное средство 

19.30 Правила моей 

кухни 

20.30 нам и не снилось 

23.40 т/с «НЕУДАЧНИ-
КОВ.NET»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

реклаМа

ОВЕН. ваши трудолюбие, изобретательность и 
обаяние поспособствуют тому, что в данный пе-
риод вам будут преподнесены приятные сюрпри-
зы как в деловой, так и в личной жизни. Поэтому 
важно, чтобы вы взялись за стоящее дело.

ТЕЛЕЦ. наступает период, когда вам следует 
контролировать собственные поведение и эмо-
ции, иначе силы, как вода в песок, станут ухо-
дить на необдуманные действия и на нелегкие 
выяснения отношений.

БЛИЗНЕЦЫ. невероятно возрастет ваша спо-
собность умело договариваться с людьми. да и 
ситуация частенько станет складываться так, что 
вам не надо будет хитрить, изощряться в выска-
зываниях или поступаться своими принципами.

РАК. Постарайтесь в последнюю неделю года 
не увязнуть в служебных проблемах. Следите за 
своей речью в разговорах с коллегами: особо не 
распространяйтесь о своих планах и не обсуж-
дайте руководство.

ЛЕВ. неделя удачная. Правда, если вы палец 
о палец не ударите для того, чтобы лед тронул-
ся, то на большой успех не рассчитывайте, по-
скольку за все в этой жизни надо бороться. Хотя 
всякое бывает...

ДЕВА. на первом месте в эти дни у вас окажут-
ся дела семейные. Главное, постарайтесь не 
раздражаться, не придираться к близким по ме-
лочам и сдерживайте себя от критики, чтобы не 
испортить отношения накануне нового года.

ВЕСЫ. удачная для многих из вас неделя. Пол-
ное взаимопонимание с коллегами и близкими, 
быстрое и удачное выполнение поставленных 
задач и просто хорошее настроение. а еще вас 
потянет на романтические приключения.

СКОРПИОН. возможны подарки, удачные по-
купки или денежные вознаграждения. особен-
но легко придут деньги к тем, чьи финансовые 
успехи являются результатом собственных уси-
лий и способностей. 

СТРЕЛЕЦ. Благоприятный период. Причем для 
многих из вас он будет располагать не только к 
собственному продвижению вверх, но и к тому, 
чтобы поучать, советовать, в некоторых случаях 
даже считать себя высшей инстанцией. 

КОЗЕРОГ. Проявите выдержку, дисциплину и 
смирение. возможно, кому–то из вас придется 
молча наблюдать за тем, как лавры за ваши тру-
ды достаются более ловким и предприимчивым. 

ВОДОЛЕЙ. Планы выполняются, а друзья без 
нареканий оказывают помощь. впрочем, вы 
тоже не останетесь в стороне от чужих проблем 
и быстро подыщете для них мудрое решение. ну 
а дома вам уготована роль лидера.

РЫБЫ. в настоящее время работа отнимет мно-
го физических и эмоциональных сил: вам при-
дется трудиться не покладая рук. исключайте 
на этот период импульсивность и обидчивость, 
нетерпимость и раздражительность.
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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 «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ»
23.30 вечерний ургант 
0.00 ночные новости 
0.15 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ 
БОЯТЬСЯ!»

ЧЕТВЕРГ, 26 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» 
15.00, 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 роза с шипами для 
Мирей. русская францу-
женка

ТВЦ

6.00 настроение
8.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
10.30 д/ф «надежда ру-
мянцева. во всем прошу 
винить любовь...»
11.10, 0.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГА»
13.40 д/ф «четыре жены 
Председателя Мао»
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 наша Москва
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
16.50 доктор и... 
17.50 д/ф «афоня» 
18.25 Право голоса 
19.50 Х/ф «ЗИМНИЙ 
СОН» 
22.20 д/ф «Жерар де-
пардье. исповедь нового 
русского»
23.10 Хроники московско-
го быта. Молодой муж 

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 д/с «Бывшие»
7.30 Стильное настрое-
ние 
8.00 Полезное утро
8.40 М/ф «али-баба и 40 
разбойников»
9.40 По делам несовер-
шеннолетних 
11.40 т/с «ЗАГС»
12.40 д/ф «звёздные 
истории»
13.15 Х/ф «ТАДЖ-
МАХАЛ» 
15.05 новогодняя неделя 
еды
16.05 Х/ф «А ВЫ ЕМУ 
КТО?»
18.00 Брак без жертв 
19.00 т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА»
20.45 т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.55, 23.00 одна за всех 
23.30 Х/ф «СВИДАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ»

6.00 М/ф «Храбрец-
удалец», «от двух до 
пяти», «обезьянки, 
вперёд!», «обезьянки и 
грабители»
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.00 М/с «Смешарики»
7.30 М/ф «Щелкунчик», 
«Малыш и карлсон», 
«карлсон вернулся»
8.50, 9.00, 11.15, 13.30, 
14.00, 22.45, 0.00             
6 кадров 
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ»
11.25 Х/ф «ВСЕЛЯЮ-
ЩИЕ СТРАХ»
14.30, 18.30, 20.00 т/с 
«ВОРОНИНЫ» 
19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «СТРАШНО 
КРАСИВ»
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 Женщины против 
мужчин
11.00 засуди меня
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 Правила моей 
кухни
20.30 великие тайны
23.40 т/с «НЕУДАЧНИ-
КОВ.NET»

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН



Полезная информация6 19 декабря 2013 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья

реклаМа: реМонт, СтроительСтво, недвиЖиМоСть, раБота СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

● 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
● 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
● 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
● 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. 
Доставка 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 ре-
сиверов. 
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 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
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
18.45 человек и закон 
19.50 Поле чудес
21.00 время 
21.30 «Голос». Финал
0.00 вечерний ургант 
0.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ»

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро россии
8.55 Мусульмане
9.05, 12.00, 15.00, 17.30 
Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»

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
14.15 дневник Сочи
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 т/с «СВАТЫ-6»
0.00 Живой звук

6.00 настроение
8.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» 
10.20 д/ф «Жерар де-
пардье. исповедь нового 
русского»
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «БЕРЕГА»
13.40 Хроники московского 
быта. Молодой муж
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 наша Москва 
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
16.50 доктор и... 
17.50 д/ф «Собачье 
сердце» 
18.25 Право голоса
19.50 т/с «РОЖДЕСТВО 
ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 
22.25 Х/ф «ГАРАЖ» 
0.25 Спешите видеть! 

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 «СИБИРЯК» 
23.10 открытие «Галак-
тики». Сольный концерт 
Жан-Мишеля Жарра 
23.55 Х/ф «РОДСТВЕН-
НИК» 

6.00 М/ф «весёлая кару-
сель», «Приходи на каток»
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.00 М/с «Смешарики»
7.30 М/ф «аленький цвето-
чек», «золушка», «летучий 
корабль»
9.00, 11.30, 13.30, 14.00 6 
кадров
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» 
11.45 Х/ф «СТРАШНО 
КРАСИВ»
14.30, 18.30, 19.30 т/с 
«ВОРОНИНЫ»
19.00 т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
20.00, 22.00, 23.00 Шоу 
«уральских пельменей» 
23.55 настоящая любовь 
0.15 Галилео 

5.00 какие люди! 
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 заговор серых кар-
диналов
11.00 засуди меня 
14.00, 15.00 Семейные 
драмы
16.00, 17.00 не ври мне! 
18.00 верное средство 
19.30 Правила моей 
кухни
20.30 Странное дело 
21.30 Секретные терри-
тории
23.45 т/с «НЕУДАЧНИ-
КОВ.NET»

6.30 удачное утро 
7.00 д/с «Бывшие»
7.30 Стильное настрое-
ние 
8.00 Полезное утро 
8.40 Х/ф «ГОРЯ БО-
ЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ 
ВИДАТЬ»
11.05, 23.00 одна за всех 
11.10 Х/ф «КОГДА ЕЁ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ...» 
17.30 красота на заказ 
18.00 д/ф «звёздные 
истории»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО КАЗАНОВЫ» 
20.45 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ»
22.30 достать звезду 
23.30 Х/ф «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН»

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

5.50, 6.10 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ»
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.45 армейский магазин 
8.15 М/с «София Пре-
красная»
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
8.55 здоровье 
10.15 непутевые заметки 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ»
15.30 «Голос». Финал 
18.00 ледниковый период
21.00 воскресное «вре-
мя». итоги года 
22.00 Повтори!
0.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ II» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.30 Х/ф «КРУПНОГАБА-
РИТНЫЕ»
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, 20.00 вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
14.30 Смеяться разреша-
ется
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ»
20.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
0.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ДЕВЫ» 

4.50 Мультфильм
5.45 Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА»
7.15 Фактор жизни
7.50 Х/ф «ИРОНИЯ 
УДАЧИ»
9.35 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ»
10.55 Барышня и 
кулинар
11.30, 0.05 События
11.45 Смех с доставкой 
на дом
12.15 Х/ф «ГАРАЖ»
14.20 Приглашает Бо-
рис ноткин 
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ИГРУШКА» 
17.25 Х/ф «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
21.00 в центре событий
22.00 т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 
0.25 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»

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, 20.50 т/с «ГРУЗ» 
17.20 Следствие вели... 
18.20 чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. итоговая 
программа
19.50 анастасия волочко-
ва. Моя исповедь
0.35 т/с «ВЕРСИЯ-3» 

6.30, 7.00 М/с «иван и 

Митрофан. детективный 

дуэт» 

6.50, 7.20, 23.00 одна за 

всех

7.30, 6.00 Стильное на-

строение

8.00 Полезное утро

8.30, 18.00 д/ф «звёзд-

ные истории» 

9.30 Х/ф «ДАМСКОЕ 

СЧАСТЬЕ»

17.30 красота на заказ 

19.00 Х/ф «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА»

23.30 Х/ф «МОЙ ЕДИН-

СТВЕННЫЙ» 

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
7.55 М/с «робокар Поли и 
его друзья»
8.30 М/с «Флиппер и 
лопака»
9.00 М/с «алиса знает, 
что делать!»
9.35 М/с «Смешарики»
9.50 МастерШеф
12.00 Снимите это не-
медленно!
13.00 М/ф «клуб «винкс». 
волшебное приключе-
ние» 
14.30 М/ф «золушка. 
Полный вперёд»
16.00, 16.30 6 кадров
16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ»
19.00, 23.30 Шоу «ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» 
0.25 Галилео

телепрограмма

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ»

6.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ - 2»

7.45 т/с «НАВАЖДЕ-
НИЕ» 
15.30 т/с «НИНА» 
23.20 Хулиган. исповедь 
1.00 Х/ф «МОНГОЛ»

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН»
7.35 играй, гармонь 
любимая!
8.20, 8.45 Мультфильмы
9.00 умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 
10.55 юрий николаев. 
«не могу без тв»
12.15 идеальный ремонт
13.10 ледниковый период
16.10 укрощение амура
16.55 Голос. за кадром 
18.00 вечерние новости 
18.15 угадай мелодию 
18.45 кто хочет стать 
миллионером?
19.50 Минута славы. до-
рога на олимп!
21.00 время 
21.20 Сегодня вечером 
23.00 успеть до полуночи 
23.35 что? Где? когда?

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

4.40 Х/ф «ДОБРАЯ 
ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ» 
6.35 Сельское утро
7.00 диалог
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
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». Первое русское 
плавание кругом света
11.20 вести. дежурная 
часть
11.55 честный детектив 
12.25, 14.30 Х/ф «РЯБИ-
НЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
16.40 Шоу «десять мил-
лионов»
17.45 измайловский 
парк 
20.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
0.15 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»

ТВЦ

4.40 Марш-бросок 
5.15 М/с «Приключения 
капитана врунгеля»
6.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 
8.35 Православная энци-
клопедия
9.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.25 добро пожаловать 
домой!
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 
13.40, 14.45 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ»
17.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» 
18.40 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ»
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 поеди-
нок
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 т/с «ВЕРСИЯ-3»

6.30, 7.00 М/с «иван и 
Митрофан. детективный 
дуэт» 
6.50, 7.20, 22.40 одна за 
всех
7.30, 6.00 Стильное на-
строение
8.00 Полезное утро 
8.30, 18.00 д/ф «звёзд-
ные истории» 
9.20 Спросите повара
10.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 

17.00 давай оденемся! 
19.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ»

6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
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»
9.20 М/с «Смешарики»
10.05 М/с «алиса знает, 
что делать!» 
10.40 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. НАЧАЛО» 
12.15 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЁННЫЙ»
14.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 
16.00, 16.30 6 кадров
17.00 МастерШеф
19.10 М/ф «золушка. 
Полный вперёд»
20.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ»
23.10 Шоу «уральских 
пельменей»
0.10 Галилео 

5.00 т/с «ВКУС УБИЙ-

СТВА»

9.00 Х/ф «СТАЯ» 

11.00 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 нас не оцифруешь 

20.20 Х/ф «МОНГОЛ» 

22.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ»

0.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ - 2» 

телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

обруч 
гимнаста

...    
сивой 

кобылы

чув-
ственная 
поэзия

на них 
клоун 
ходит

Подъем 
уровня 
воды      

в реках

в нем 
белка 

вертится

на носу у 
плохови-
дящего

«девочка 
на шаре», 
живописец

дверца  
в заборе

любой 
ученик 
Христа

его на 
шило не 
меняют

вулкан 
на о. 

Минда-
нао

чешский 
певец 
карел      

...

начало 
реки

Гранд 
футбола 
испании

за-
щитная 

оболочка 
гусеницы

«вассал» 
ректо-
рата

Папское 
государ-

ство

Стой! 
запрет-
ная ...

длинная 
одежда 

попа

Банкет 
на весь 

мир

ремень 
узды

река в 
италии

Племя се-
вероаме-
риканских 
индейцев

тран-
жира

«чай-
ная» 
прин-
цесса

Сырье 
для 

рогожи

кряква - 
это дикая 

...

река в 
Грузии

По-
мощник 
священ-

ника

Столица 
Йар

заложник 
(устар.)

Повесть 
в. Плато-

нова
река в западной 

Сибири

Составит 
пару 

лорду

Хитрый 
обман-

щик

о нем 
спел 
юрий 
лоза

«оплеу-
ха» от 
солнца

звено 
гусеницы

1,09 
гектара 
на руси

роман 
а. дюма  

«...    
Марго»

Соцветие 
у куку-
рузы

«друж-
ба»     

лесоруба
Сменил 
барщину

Ф/к из 
Питера

депу-
татский      

...

изверг, 
мучитель 
(презр.)

Горец-
изгой

люди в 
белых 

халатах

игра с 
козлом   
и рыбой

«руле-
вой» 

экипажа

оклад на 
иконе

округ в 
Греции
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Паводок - Початок - лирика - Мочало - запрос - 
очки - абрек - Ходули - нури - Плут - Мот - риони - леди - Пикассо 
- котлован - апо - адда - тара - Мыло - Пир - исток - ряса - Готт - 
ватикан - кокон - зона - реал - деканат.
По вертикали: Хулахуп - Бред - калитка - апостол - колесо - врачи 
- Повод - Могикане - домино - утка - риза - кучер - дьякон - ирод - 
Сана - Пила - аманат - оброк - ном - зенит - трак - Плот - королева 
- удар - десятина. 


