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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

В январе 2014 года при редакции ежене-
дельной газеты «Восточный экспресс» начнет 
свою работу Школа юного журналиста. Учить-
ся в ней приглашаются старшеклассники (уча-
щиеся 10 и 11 классов) и студенты средних 
специальных и высших учебных заведений 
Ногинска и Электростали. 

Теоретические и практические занятия бес-
платно будут проводить по субботам опытные 
журналисты. В ходе обучения воспитанники Шко-
лы будут писать журналистские материалы, кото-
рые будут напечатаны в газете «Восточный экс-
пресс». Успешно прошедшим обучение  выдается 
характеристика-рекомендация для поступления 
на факультет журналистики и гарантируется тру-
доустройство.

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

Заявки на обучение в Школе юного журнали-
ста принимаются до 12 января.

поЗдраВляем!

До Нового года остается совсем немно-
го времени. Спешим поздравить с праздни-
ком наших дорогих клиентов, партнеров и 
добрых друзей. Пусть в Новом году испол-
нятся все ваши мечты.

Будьте здоровы и счастливы!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

С уважением,
компания «Профокон»

С Новым годом, дорогие друзья!
Приходите к нам - Вас ждут подарки и 

поздравления от Деда Мороза 29 декабря- с 
12:00 до 15:00, 30 декабря - с 15:00 до 18:00, 31 
декабря - с 12:00 до 15:00!

«Автопаскер» 
на Красной в Электростали

Дорогие читатели, жители Ногинска и 
Электростали!

От всей души поздравляем с наступающим 
Новым годом! Желаем любви, здоровья, испол-
нения желаний, волшебного настроения! 

В праздничные дни для вас мы работаем: 
3, 4, 6 - в обычном режиме, 7- выходной, с 8 
января  - в обычном режиме.

Коллектив центра  диагностики 
«Томоград»

Приглашает
Школа юного журналиста

Дорогие наши читатели, 
вот прошел еще один год. 
Надеемся, что он оправдал 
ваши надежды. Но даже 
если для кого-то из вас он 
оказался не таким удач-
ным, как загадывали, не 
расстраивайтесь, не опу-
скайте руки. Новый год 
- это ведь всего-навсего 
повод, чтобы оглянуться 
назад, подвести итоги сде-
ланному и наметить планы 
на будущее. Верьте в луч-
шее, надейтесь на лучшее, 
стремитесь к лучшему.  

Пусть в новом 2014 
году исполнятся все ваши 
желания! Пусть наступаю-
щий год Лошади даст всем 
нам больше поводов для 
радости оптимизма!

Желаем всем вам 
доброго здоровья, ста-
бильного благополучия и 
человеческого счастья!

С Новым годом!

Редакция газеты 
«Восточный экспресс»

Счастья 
и благополучия 
в Новом году!



30 декабря
1922 год.  первый Всесоюзный съезд Со-

ветов принял декларацию и договор об образо-
вании Союза Советских Социалистических ре-
спублик. москва стала столицей СССр. В 1991 
году СССр был развален.  «процесс (развала) 
пошел» в 1985 году, когда страну возглавил ми-
хаил Горбачев.  

1925 год. В москве беспрерывный людской 
поток двигался в направлении к дому печати на 
Никитском бульваре - столица прощалась с Сер-
геем есениным. по собственным подсчетам поэ-
та, он написал около 15 тысяч стихотворений. 

31 декабря
1699 год. В россии впервые готовились от-

метить Новый год на европейский лад. Указом 
петра праздник переместился с сентября на ян-
варь. диковинным было и то, что счет времени 
теперь надлежало вести не от сотворения мира, 
а от рождества Христова. Вместо 7208 года на 
руси наступал одна тысяча семисотый... 

1937 год. В СССр реабилитировали елку. 
правда, елочка стала символом не рождества, 
а Нового года.

1 января
1944 год. по всесоюзному радио впервые 

прозвучал новый государственный Гимн СССр 
«Союз нерушимый». Текст гимна, созданный Сер-
геем михалковым и Габриэлем Эль-регистаном, 
воплотил основные элементы государственно-
сти, сложившиеся в стране к 40-м годам. «Союз 
нерушимый» исполнялся в этом качестве на всех 
официальных церемониях почти 50 лет. 

2 января 
1920 год. под Смоленском, родился все-

мирно известный американский писатель айзек 
азимов. ему было всего три года, когда семья 
эмигрировала в Соединенные Штаты. азимов - 
автор почти пятисот книг.  

3 января
1892 год. На свет появился джон рональд 

Толкиен, родоначальник жанра «фэнтэзи. автор 
знаменитой трилогии «Властелин колец». Не-
смотря на огромные гонорары, до конца жизни 
азимов считал своим главным сокровищем пи-
шущую машинку. В 1997 году писатель был по-
смертно избран в Зал славы научной фантасти-
ки и фэнтези.

4 января
1809 год. В семье шорника в поселке Купвре 

под парижем родился луи Брайль. В 3-летнем 
возрасте, играя в мастерской отца, он выколол 
себе глаз шилом. Скоро перестал видеть и вто-
рой глаз. В 1824 году 15-летний слепой мальчик 
изобрел замечательно простую и надежную си-
стему чтения пальцами - систему Брайля, - кото-
рой и по сей день пользуется весь мир.

5 января
1930 год. принято постановление ЦК ВКп (б) 

«о темпе коллективизации». В нем была закре-
плена политика ликвидации кулачества как клас-
са. области СССр были разбиты на три группы с 
точки зрения темпов коллективизации. 

1954 год. Впервые поднялся в воздух первый 
сверхзвуковой реактивный истребитель См-9 
(оКБ-155) - прообраз миГ-19.
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иТоГи и перСпеКТиВыдеНь В иСТории

Лучшие станут еще лучше

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 Утро россии
9.00, 12.00 Х/ф «НЕПУ-
ТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 19.40 Вести-
москва
11.50 Вести. дежурная 
часть
14.45 Смеяться разре-
шается
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
17.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2”
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Х/ф “ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА” 
0.50 Х/ф “ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ”

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 Х/ф “ЗИМНИЙ
КРУИЗ” 

6.30 Удачное утро
7.00, 23.00 одна за всех
7.30 лавка вкуса
8.00 полезное утро 
8.40 Х/ф “СТАКАН 
ВОДЫ”
11.20, 12.25, 15.35, 17.00 
Наш Новый год 
13.35 Х/ф “НОВОГОД-
НИЕ МУЖЧИНЫ” 
18.00 д/ф “Звёздные 
истории”
19.00 Х/ф “ДЕДУШКА В
ПОДАРОК” 
20.45 Новогодняя неделя 
еды
21.25 Х/ф “СИРОТА
КАЗАНСКАЯ”
23.30 Х/ф “ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...”

6.00 м/ф “Винни-пух”, 
“Винни-пух идёт в гости”, 
“Винни-пух и день забот”
6.50 м/с “пингвинёнок 
пороро” 
7.00 м/с “Смешарики”
7.30 м/ф “дюймовочка”, 
“мороз иванович”, “Ново-
годняя сказка”
8.40, 9.00, 23.40,
0.00, 1.30 6 кадров
9.30 Х/ф “ДЖЕК
РИЧЕР”
12.00, 13.30, 14.00,
18.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.30, 15.45, 21.00 Шоу 
“Уральских пельменей”
19.00 Юбилейный кон-
церт михаила Задорнова 
0.30 Кино в деталях 

5.00, 6.00 Т/с “ПОСЛЕД-

НЯЯ МИНУТА” 

6.30, 9.00, 13.00 Званый 

ужин

8.30, 12.30, 19.00 Ново-

сти 24

18.00 Верное средство 

19.30 Военная тайна 

21.30 Территория за-

блуждений 

23.30 Т/с “МИНЫ В ФАР-

ВАТЕРЕ”

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

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 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.40 давай поженимся! 
19.50 поле чудес
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига. 
Финал 
0.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» 

5.30 Х/ф “ЗЛАТОВЛА-
СКА”
7.00 Х/ф “КАРНАВАЛ”
10.00, 11.50 Х/ф “КАРЬЕ-
РА ДИМЫ ГОРИНА”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
12.25 постскриптум 
13.30 В центре событий 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10, 17.50 Х/ф “ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ” 
18.40 д/ф “ищите жен-
щину”
19.10 петровка, 38
19.50, 22.20 Х/ф “НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ” 
0.10 Х/ф “ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ”

Валерий Тебиев:
- Конкурс позволит луч-
шим быть еще лучше, а 
другим подтягиваться. 

Как рассказал руко-
водитель Центра Вале-
рий Тебиев, было подано 
54 инициативы, которые 
условно можно разделить 
на следующие направле-
ния: спортивно-досуговые, 
историко-краеведческие, 
патриотические, экологиче-
ские, благотворительные и 
инфраструктурные. 

многие ногинчане, на-
верное, помнят фестиваль 
«В движении», в рамках ко-
торого лучшие инструкторы 
москвы и московской обла-
сти провели мастер-классы 
по спортивной и степ аэро-
бике, стрит дэнсу, йоге и пи-
латесу. В этот день в спорт-
комплексе прошла масса 
мероприятий по здоровому 
образу жизни.

С мая по октябрь про-
водились многочисленные 
субботники по уборке тер-
ритории Волхонки, в кото-
рых в общей сложности уча-
ствовали около 250 человек 
- учащиеся ногинских школ 
и волонтеры.

массу положительных 
впечатлений получили участ-
ники «Богородской регаты». 
В ходе этого сплава по реке 
Клязьма было привлечено 
внимание жителей города к 

экологическим проблемам и 
вопросам сохранения исто-
рии родного края.

Не могу не вспомнить 
еще одно доброе дело - 
благоустройство террито-
рии Ногинского социального 
приюта. В ходе реализации 
данной инициативы был 
восстановлен забор, заве-
зена земля и созданы но-
вые клумбы и цветники.

Самое главное во всех 

этих мероприятиях - привле-
чение добровольцев, их при-
общение к социальной от-
ветственности и воспитание  
чувства взаимной помощи.

по мнению Веры Но-
сковой, сотрудницы Груп-
пы компаний «аЙТаКС» 
- постоянного и активного 
участника по реализации 
народных инициатив, меро-
приятия, проводимые Цен-
тром, имеют сплачивающую 
и объеднияющую силу.   

- люди, готовые делать 
доброе дело, видят, что они 
не одни, - говорит Вера Ни-
колаевна. - и тогда пойдет 
волна вот этого хорошего.

руководитель Центра 
поддержки  народных про-
грамм и инициатив поблаго-
дарил коллективы Группы 
компаний «аЙТаКС», Но-
гинский филиал ооо L&T, 
Зао «Богородские электро-
сети», УК «прогресс» и дру-
гих предприятий, которые 
постоянно и активно помо-
гают в реализации проек-
тов, направленных на улуч-
шение нашей жизни.

Как сказал Валерий Те-
биев, в следующем году 
продолжится реализация 
народных программ и ини-
циатив: примерно раз в 
неделю будет проведено 
какое-либо мероприятие. 
Но самым масштабным про-
ектом будет «Богородский 
стандарт», направленный 
на выявление лучших то-

варов и услуг, лучших пред-
приятий и фирм Ногинского 
района, Человека года, на 
которых следовало бы рав-
няться остальным. 

при создании этого 
проекта его авторы вспом-
нили существовавший в 
90-х годах прошлого века 
конкурс «Богородское луч-
шее», что-то оттуда взяли, 
что-то добавили. Чтобы ис-
ключить предвзятости, при 
определении действитель-
но лучших фирм по самым 
разным направлениям ком-
петентное жюри, состоящее 
из уважаемых людей, будет 
опираться на мнение широ-
кой общественности.

Валерий Солтанбеко-
вич определил цель дан-
ного конкурса – повысить 
уровень качества произво-
димых товаров и оказывае-
мых услуг на территории 
Ногинского района. 

Кроме того, конкурс по-
зволит его участникам мак-
симально заявить о себе, 
открыть новые грани, о ко-
торых пока даже они сами 
не догадываются, и опреде-
лить новые перспективы. 
Участие в конкурсе позволит 
лучшим быть еще лучше, а 
другим подтягиваться, а со 
временем даже превзойти 
лидеров.

итоги «Богородского 
стандарта» будут подведе-
ны в конце 2014 года.

Рустам БЕШИРОВ

«Богородский стандарт» откроет местным предприятиям  
новые перспективы.

В начале уходящего 2013 года по предложению 
Общероссийского народного фронта в Ногинске начал 
свою работу Центр поддержки народных программ и 
инициатив. В минувший понедельник подвели итоги 
его деятельности за истекший период.

Скучать в новогодние каникулы 
будет некогда. Этот период насы-
щен всевозможными мероприятия-
ми. В Ногинске в организацию ин-
тересного досуга внес свою лепту 
и Центр поддержки народных про-
грамм и инициатив.

5 января в 13.00  Центр приглашает 
на празднование русской зимы. меро-
приятие состоится на территории усадь-
бы «Волхонка». Всех его участников 
ждут зимние развлечения на любой вкус: 
активные игры, в которых каждый смо-
жет продемонстрировать свою сноровку 

и сообразительность, веселые зимние 
конкурсы, детские эстафеты и развлече-
ния, катание на санях и многое другое.

На нескольких игровых площад-
ках пройдут соревнования в метании 
валенка, турнир по точности метания 
снежка, взятие снежного городка. для 
самых сильных на фестивале пройдет 
турнир перетягиванию каната. Творче-
ские натуры могут участвовать в кон-
курсе на лучшую снежную бабу. Самым 
спортивным предлагаются лыжи на пя-
терых и зимний футбол. а для самых 
замерзших – танцы и горячие напитки.

В течение всего дня возле конкурс-
ной площадки будут работать  пункты 
питания с горячим чаем и ароматной 
выпечкой.

организаторы праздника русской 
зимы предлагают гостям фестиваля 
вернуться в детство и вновь искренне 
порадоваться игре в снежки и лепке 
снеговиков, вспомнить азарт катания 
наперегонки с горки, вдоволь нады-
шаться чистым морозным воздухом и 
понять, что зима - это не только холод, 
но и радость.

Вера БЕЛОВА

Праздник русской зимы приглашает на Волхонку
доСУГ
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полиТиКа дороЖНыЙ паТрУль

1 КАНАЛ СТС

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости
5.05 доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 модный приговор
10.40 В наше время
12.20 легендарное кино в 
цвете. “Золушка”
13.45 Х/ф “КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ”
15.15 Х/ф “ЕЛКИ” 
16.45 Х/ф “ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ”
18.10 Х/ф “ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!”
21.15 проводы Старого 
года
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
российской Федерации В. 
В. путина
0.00 Новогодняя ночь на 
первом

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.50 Х/ф “ЧАРОДЕИ”
8.35 Х/ф “ДЕВЧАТА”
10.20 “лучшие песни 
- 2013”. праздничный 
концерт
11.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2” 
13.30, 14.20 Х/ф “ЕЛКИ-
2” 
14.00 Вести
15.40 Короли смеха 
17.25 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ”
18.55 Х/ф “БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА”
20.35 Х/ф “ТРИ БОГА-
ТЫРЯ”
22.20 Новогодний парад 
звезд
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
российской Федерации 
В.В.путина
0.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2014 г.

ТВЦ

4.35 Х/ф “НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ” 
8.15 Х/ф “МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” 
10.10 Х/ф “ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ”
11.30, 14.30, 17.30 Со-
бытия
11.50 Новый Год с до-
ставкой на дом 
13.35 м/ф “Зима в про-
стоквашино”
13.50, 14.50 Т/с “РОЖДЕ-
СТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО” 
16.20 д/ф “Ширли-мырли” 
16.55, 17.50 Х/ф 
“ШИРЛИ-МЫРЛИ” 
19.55 Новогодний “приют 
комедиантов” 
21.30 Х/ф “МОРОЗКО”
22.55, 0.00 Новый Год 
на Красной площади. 
прямой эфир
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
российской Федерации 
В.В.путина
1.05 Х/ф “СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ”

5.55 Т/с “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ” 
8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
8.15 Ты не поверишь!
8.35, 10.20 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.55, 13.25 Х/ф
“ВОЛКОДАВ”
14.00, 16.20 Х/ф “НАЗНА-
ЧЕНА НАГРАДА”
18.10 Х/ф “АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ” 
20.05 Х/ф “ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ” 
21.40, 0.00 The Best - 
лучшее
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
российской Федерации 
В.В.путина
0.20 Ээхх, разгуляй! 

6.30 Удачное утро
7.00, 8.40, 23.30 одна за 
всех 
7.30, 23.00 д/ф “Звёзд-
ные истории”
8.00 полезное утро 
9.40 Х/ф “ЗОЛУШКА”

12.00 Великолепный век
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
российской Федерации 
В.В. путина
0.00 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ” 
2.35 Х/ф “ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ” 

6.00 Советские мульт-
фильмы
6.50 м/с “пингвинёнок 
пороро”
7.00 м/с “Смешарики”
7.30 м/ф “Трое из про-
стоквашино”, “Каникулы в 
простоквашино”, “Зима в 
простоквашино”
8.40, 9.00, 12.10, 12.30 6 
кадров
9.30, 19.30, 20.55, 22.55,
0.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.30, 1.00 Юбилейный 
концерт михаила За-
дорнова
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
российской Федерации 
В.В. путина
3.00 Х/ф “ЦИРК ДЮ
СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР”

5.00, 9.40 Т/с “МИНЫ В

ФАРВАТЕРЕ” 

7.45 Нас не оцифруешь 

18.00, 0.00 легенды 

ретро FM

23.55 Новогоднее об-

ращение президента 

российской Федерации 

В. В. путина

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Общественные палаты 
получат второе дыхание

Люди пострадали 
по вине пьяного водителя

Необходимость рефор-
мирования общественных 
палат вызвана низким  ка-
чеством их работы . об 
этом говорил губернатор 
московской области ан-
дрей Воробьёв на встрече 
с общественностью 22 ноя-
бря 2013 года. он заметил, 
что «в первую очередь это 
касается взаимодействия с 
населением». 

Социологические опро-
сы свидетельствуют: муни-
ципальным общественным 
палатам не удалось стать 
авторитетными площадка-
ми выражения мнения граж-
дан, защиты их интересов. 
а причина этого в составе 
этих самых оп. 

В них «доминируют раз-

ного рода начальники (доля 
их более 60 процентов - !) и 
чиновники, очень уважае-
мые и авторитетные люди, 
которые ежедневно встре-
чаются между собой в раз-
личных кабинетах. Зачем 
им использовать площадку 
оп для этого?» - недоуме-
вает заместитель предсе-
дателя правительства мо-
сковской области андрей 
ильницкий. 

Важно понять: пала-
та – это не «карманная» 
структура сити-менеджера 
или главы. В таком каче-
стве «при ком-то» она не 
нужна и лишь имитирует 
общественную активность. 
Тот, кто этого не понимает, 
не чувствует политических 

трендов. Трендов, задан-
ных президентом путиным 
на недавнем форуме оНФ! 

Завершить реформу об-
щественных палат городов 
подмосковья в течение по-
лугода, пообещал андрей 
ильницкий.   

 по его мнению, в обще-
ственные палаты должны 
входить активные гражда-
не, блогеры, представители 
профессиональных союзов, 
общероссийского народного 
фронта. при этом членами 
палат не могут быть депута-
ты, муниципальные служа-
щие или члены политических 
партий, так как власть «не 
может саму себя контролиро-
вать», подчеркнул зампред. 

председатель обще-
ственной палаты подмо-
сковья и главный редактор 
“московского комсомольца” 
павел Гусев добавил, что 
также к этой работе должны 

обязательно привлекаться 
инвалиды. 

 В разработанных ре-
комендациях уточняется, 
что выдвинутые личности 
будут выставляться на пу-
бличные обсуждения, по 
их результатам будет фор-
мироваться список-рейтинг 
кандидатур, который будет 
представлен губернатору 
московской области ан-
дрею Воробьеву. Треть от 
состава будет утверждать 
он, треть - Совет депутатов 
муниципального образова-
ния, треть - общественная 
палата региона. процесс 
отбора и утверждения кан-
дидатур должен длиться не 
более двух месяцев. после 
чего будут избираться гла-
вы общественных палат. 

Всего в регионе 72 об-
щественные палаты. 

Подготовил
Александр СЕМЕНОВ

если действительно станут общественными.

Механизм реформирования муниципальных обще-
ственных палат утвердили участники 2 Гражданского 
форума, который прошел 20 декабря в доме прави-
тельства Московской области. 

По вине пьяного водителя из Республики 
Мордовии 22 декабря на 55 километре Носо-
вихинского шоссе (Павлово-Посадский рай-
он, вне населенного пункта) произошло стол-
кновение трех автомашин.

Гость подмосковья в состоянии алкогольного 
опьянения, двигаясь на личном «Форд Фокусе» 
в сторону москвы, допустил столкновение со 
следовавшим в попутном направлении автомо-
билем «Хендай Гранд Старекс», который от уда-
ра выскочил на встречную полосу и протаранил 
двигавшийся по ней ВаЗ-11193. 

В результате дТп с различными переломами 
госпитализировали водителя ВаЗ-11193 и пасса-
жирку «Хендай Гранд Старекс».

В этот же день на 16 километре Носовихин-
ского шоссе (в черте деревни Черное) неуста-
новленный водитель на неустановленной авто-
машине допустил наезд на 43-летнего мужчину, 
пытавшегося перейти проезжую часть в неполо-
женном месте. мужчина, гражданин Таджикиста-
на, временно зарегистрированный в Щелкове, 
скончался на месте дТп от полученных травм.

Смертельным оказался еще один наезд 
на пешехода в этот день. На 68 километре 
Горьковского шоссе, в черте деревни Кузнецы 
павлово-посадского района автомобиль «рено 
джампер»  наехал на 26-летнего жителя поселка 
Новостройка Ногинского района, переходивше-
го проезжую часть также в неположенном месте. 
от полученных ран пешеход скончался до при-
бытия бригады медиков.

23 декабря на 13 километре Горьковско-
егорьевского шоссе (ммК) в черте города Элек-
тростали водитель м., следуя на автомобиле 
«Ссанг енг муссо» в сторону станции Фрязево, 
допустил наезд на 38-летнего мужчину, пере-
ходившего проезжую часть на нерегулируемом 
переходе. пешеход с переломанным бедром го-
спитализировали в Электростальскую ЦГБ.

Следует обратить внимание на то, что все 
выше описанные наезды произошли в темное 
время суток, когда видимость ухудшается и по-
вышается аварийность. Уважаемые участники 
дорожного движения, водители и пешеходы! 
Будьте внимательны на дорогах, берегите себя.

Всего с 1 января по 23 декабря на дорогах, 
обслуживаемых сотрудниками 5 батальона 
дпС, зарегистрировано 472 дТп, в которых по-
гибли 75 человек и ранения различной степени 
тяжести получили 611 участников дорожного 
движения.

Ольга САНДАЛОВА, 
инспектор 5 батальона ДПС

13 декабря, ориентировочно в 20 часов 
40 минут на 6 километре Носовихинского 
шоссе неустановленный водитель на неуста-
новленной автомашине (предположительно, 
БМВ темного цвета, фрагмент регистрацион-
ного номера 050 МО), следуя в сторону горо-
да Москвы, допустил наезд на пешехода К. и 
скрылся с места ДТП.

Убедительная просьба: свидетелей и очевид-
цев данного дТп позвонить в отделение розыска 
5 батальона дпС по телефону 8(495) 993- 27-94.

Просим откликнуться 
очевидцев

В эектростальском тайм-кафе 
«Экшн» состоялась благотвори-
тельная «Волшебная ёлка» для 
детей 6 - 10 лет, в жизни которых 
не так уж часто происходят чуде-
са. Всего на празднике побыва-
ли 46 мальчишек и девчонок.

На праздник пришёл дедушка мо-
роз, Снегурочка и Баба яга. дети с 
ними водили хоровод, участвовали в 
конкурсах, рассказывали стихи и пели 
песни.

Как призналась 6-летняя Танечка, 
она верит в деда мороза, с нетерпе-
нием ждёт его из года в год. и  впер-
вые увидела его здесь, на празднике.

организовала праздник группа во-
лонтеров.

Галина МИЛОВАНОВА

доБрое дело

Чудеса происходят 
накануне Нового года



Овен. Энергия бьет ключом - воспользуйтесь 
этим для устранения накопившихся проблем. 
особенно удачно сейчас будут продвигаться во-
просы, связанные с бизнесом.

Телец. В погоне за миражами можно упустить 
реальный шанс изменить свою личную жизнь. 
правда, уже во второй половине недели вы вновь 
станете тем практичным и серьезным человеком, 
каким вас знают ваши друзья и близкие.

близнецы. Вы захотите побыть в одиноче-
стве, чтобы разобраться в той непростой ситу-
ации, в которую попали. Это поможет укрепить 
ваши отношения с близкими и, возможно, по-
строить планы на будущее.

рак. Сейчас вы не в силах бороться со свои-
ми маленькими слабостями и страстью к мате-
риальным удовольствиям. постарайтесь сопро-
тивляться соблазнам и больше уделять время 
своим служебным обязанностям.

лев. Вас ждет большое количество разъез-
дов. Коммуникабельность, умение приспоса-
бливаться к обстоятельствам и идти на компро-
миссы - эти качества важны для вас сейчас, как 
никогда. 
 
дева. обычно ваша привлекательность и оба-
яние помогают вам добиваться успеха в любой 
области. между вами и вашей второй половиной 
может возникнуть конфликт, для его предотвра-
щения вам придется идти на компромиссы.

весы. У вас, наконец, появится шанс немно-
го отвлечься от проблем и забот и просто рас-
слабиться. Смело принимайте приглашения на 
вечеринки, приглашайте в гости друзей и отды-
хайте на полную катушку. 

скОрпиОн. Вы будете потакать чужим жела-
ниям и слабостям. а объект вашей симпатии без 
зазрения совести этим воспользуется. Вы и сами 
не заметите, как ваши личные интересы отойдут 
на второй план. проявите твердость характера. 

сТрелец. даже самая рутинная работа может 
приносить удовольствие, если найти в ней что-
то интересное для себя. Возможна смена курса, 
отказ от одних планов и начало нового направ-
ления.

кОзерОг. Спокойное и размеренное течение, 
по которому вы плыли, сменится круговоротом 
домашней суеты и хлопот. а причина, по которой 
весь ваш дом встанет с ног на голову, кроется в 
неожиданном звонке или письме.

вОдОлей. проект, над которым вы работали в 
течение года, наконец-то готов, осталось решить 
проблему его продвижения и рекламы. Сейчас 
главное не оступиться. прежде чем принимать 
решение, посоветуйтесь с близкими.

рыбы. Чтобы завоевать объект вашей симпатии, 
бесконечных разговоров с друзьями о предмете 
вашей страсти явно недостаточно. Наберитесь, 
наконец, решимости и скажите любимому чело-
веку о своих чувствах прямо и без посредников.

4 Желаем стабильности в новом году! 26 декабря 2013 года
Восточный
Экспресс
Подмосковья

Пора и характер 
показать

ГороСКоп: 30 деКаБря - 5 яНВаря

1 КАНАЛ СТСТВЦ

6.00 две звезды
7.20 легендарное кино в 
цвете. “Золушка”
8.45 Х/ф “КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ”
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф “ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!”
12.10 ирония судьбы, или 
С легким паром!
13.25 Х/ф “ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”
15.20 Х/ф “ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ”
16.50 “две звезды”. Ново-
годний выпуск
19.30 Церемония вру-
чения народной премии 
“Золотой граммофон”
22.30 Х/ф “АВАТАР” 
1.05 мировая “Шерлок 
Холмс”

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.20 “лучшие песни”. 
праздничный концерт
7.15 Х/ф “ЕЛКИ-2”
9.00 м/ф “Белка и Стрел-
ка. Звездные собаки”
10.40 Х/ф “ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ”
12.15 Х/ф “БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА”
14.00 Вести
14.10 “песня года”. Часть 
первая
16.30 Юмор года 
18.05 Х/ф “ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ, УДАЧИ!”
19.55 первый Новогод-
ний вечер
21.20 Х/ф “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” 
23.55 Х/ф “НОВОГОД-
НЯЯ ЖЕНА”
1.35 Х/ф “ЧАРОДЕИ”

5.50 Х/ф “ПАРТИЯ ДЛЯ

ЧЕМПИОНКИ” 

9.15 мультпарад

10.15 д/ф “Сердца трёх”

10.50 Х/ф “СЕРДЦА

ТРЁХ” 

12.55, 14.45 Х/ф “СЕРД-

ЦА ТРЁХ-2”

14.30 События

16.00 Задорнов больше 

чем Задорнов

17.40 Х/ф “ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО” 

21.15 Х/ф “НОВОГОД-

НИЙ ДЕТЕКТИВ” 

23.10 Х/ф “ТРЕМБИТА”

0.55 Х/ф “ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО”

5.50 Х/ф “ДЕНЬ ДОДО”
7.15 Х/ф “ВОЛКОДАВ”
9.35 Х/ф “ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ”
11.10 Т/с “УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ”
13.05 Т/с “УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 
17.05 Большая перемена
19.00 Сегодня
19.20 Т/с “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД”
23.00 Самые громкие 
русские сенсации 
0.50 Х/ф “ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...” 
2.35 Х/ф “ЗИМНИЙ
КРУИЗ” 

6.30, 7.00 музыка на “до-
машнем”
7.30 м/ф “Небесный за-
мок лапута”
9.55, 20.55, 22.40,
23.00 одна за всех 
10.15 Х/ф “ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА” 
12.15 Х/ф “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ”
14.00 Х/ф “УМНИЦА,
КРАСАВИЦА” 
18.00 д/ф “Звёздные 
истории” 
19.00 Х/ф “СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ” 
21.00 Х/ф “ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ” 
23.30 Х/ф “ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ” 
1.15 Х/ф “ЗОЛУШКА”

6.00 Х/ф “ВОЛШЕБНИК
МАКС” 
7.00, 8.05, 8.30 мульт-
фильмы
9.00 Х/ф “СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ”
10.50 м/с “Забавные 
истории”
10.55 м/ф “Страшилки и 
пугалки” 
12.00, 14.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”
16.00 6 кадров
16.30 м/с “рождествен-
ские истории”
17.05 м/ф “Князь Влади-
мир”
18.35 м/ф “добрыня Ни-
китич и змей Горыныч” 
19.50 м/ф “Три богатыря 
и Шамаханская царица” 
21.20 м/ф “иван царевич 
и Серый волк”
23.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛО-
ХАЯ УЧИЛКА”
0.45 Х/ф “ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ” 

5.00, 1.00 легенды ретро 
FM

20.00 Концерт михаила 
Задорнова “Не дай себе 
заглохнуть!” 
22.00 Х/ф “ТАКСИ - 2”

23.20 Х/ф “ВАСАБИ”

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

реКлама



Удачи в новом году! Восточный
Экспресс
Подмосковья 526 декабря 2013 года

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.10 Х/ф “ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ” 
8.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ” 
10.10 Х/ф “ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”
12.10 ледниковый период
13.45 Х/ф “ОДИН ДОМА”
15.35 Х/ф “АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ” 
17.30 Угадай мелодию 
18.00 поле чудес
19.10 музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВиН” 
21.00 Время
21.15 музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВиН”. продолжение 
22.45 Красная звезда” 
представляет “20 лучших 
песен года 
0.40 Х/ф “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК”

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.05 Х/ф “СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА”
6.35 Х/ф “СНЕГ НА
ГОЛОВУ”
8.25 Т/с “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ”
10.30 Х/ф “ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ, УДАЧИ!” 
12.30, 14.10 Х/ф “МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ”
14.00, 20.00 Вести
15.35 “песня года”. Часть 
вторая
18.05 Юмор года 
20.20 Второй Новогодний 
вечер
22.05 Х/ф “БЕДНАЯ LIZ”
0.10 Живой звук
1.40 Х/ф “СТРЕЛЯЙ
НЕМЕДЛЕННО!”

ТВЦ

6.00 Х/ф “НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ” 
7.50 Х/ф “ИГРУШКА” 
9.35 Х/ф “ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ”
13.35 Хроники москов-
ского быта. Новогоднее 
обжорство
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с “МИССИС
БРЭДЛИ” 
16.35 атлас дискавери.
открывая японию 
17.20 Х/ф “МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 
21.15 Х/ф “ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА” 
23.00 Х/ф “СЕРДЦА 
ТРЁХ”
1.05 д/ф “мэрилин 
монро и её последняя 
любовь” 

6.15 Т/с “АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ”
8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня

8.20 их нравы

8.55 из песни слов не 

выкинешь!

10.20 Т/с “ВРАЧ” 
13.25 Т/с “УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 
17.05 Большая перемена

19.20 Т/с “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД”
23.00 “Вдоль по памяти”. 

Юбилейный концерт 

а.Новикова 

1.00 Х/ф “ОПЯТЬ
НОВЫЙ!”

6.30, 7.00, 23.00 одна 
за всех 
7.30 м/ф “Унесённые 
призраками” 
10.00 Х/ф “КРУЖЕВА” 
18.00 д/ф “Звёздные 
истории”
19.00 Х/ф “МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ” 

21.20 Законы привлека-
тельности 
23.30 Х/ф “ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ”

6.00 м/с “радужная 
рыбка”
7.00 м/с “приключения 
Вуди и его друзей”
8.05, 8.30, 9.00 мульт-
фильмы
9.05 Х/ф “СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ - 2”
10.35, 16.00 м/с “рожде-
ственские истории”
11.00 м/ф “Князь Вла-
димир”
12.30 м/ф “Железяки” 
14.20 Х/ф “ТАРИФ
НОВОГОДНИЙ”
16.15 м/с “Как приручить 
дракона. легенды”
16.30 м/ф “добрыня Ни-
китич и змей Горыныч” 
17.45 м/ф “Три богатыря 
и Шамаханская царица” 
19.15 м/ф “иван царевич 
и Серый волк”
20.55 м/ф “монстры про-
тив пришельцев” 
22.40 Х/ф “ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ” 

5.00 легенды ретроFM 

6.30 Т/с “СПЕЦНАЗ

ПО-РУССКИ - 2” 

14.00 Х/ф “ВАСАБИ”

15.45 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА”

17.30 Концерт михаила 

Задорнова “Не дай себе 

заглохнуть!”

19.45 Х/ф “БРАТ”

21.45 Х/ф “БРАТ - 2”

0.00 Х/ф “СЁСТРЫ”

1.30 Х/ф “ЖМУРКИ”

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Посмеёмся! 



- дорогая, а что ты 
мне подаришь на Новый 
год? 

- Себя! 
- а, ну конечно год ло-

шади же!

первое января. Зво-
нок подруги: 

- Галка? Ну как про-
вела новогодние празд-
ники? 

- а! Как обычно, в по-
стели... 

- и много было на-
роду?

дед мороз: 
- Здравствуйте, до-

рогие детишечки! мы со 
Снегурочкой приехали к 
вам с самого Севера. и 
у нас запланирован кон-
курс стихов: вы будете 
читать стихи, а победит 
тот, кто первым принесет 
штопор.

первое января. В ма-
газине:

- а у вас хлеб свежий?
- Нет, блин, прошло-

годний!

На каждый Новый год 
я покупаю себе вечернее 
платье... и каждый год 
напиваюсь и сплю на 
полу. может, в этом году 
лучше купить матрас?

К Новому году началь-
ник обещал выдать премию 
овощами! Так и сказал:

- Хрен вам!

Новый год. Звонок на-
чальника: 

- Здравствуй, миш! 
- Здравствуйте, Кон-

стантин Константинович. 
- отгадай загадку: Не 

пьет, не курит, на новый 
год дежурит!
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реКлама: ремоНТ, СТроиТельСТВо, НедВиЖимоСТь, раБоТа СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

● Гараж в ГСК «дружба». Без 
смотровой ямы. Недорого.
Тел.: 8 (926) 360-20-31
● продаю книгу «Комплекс-
ная система самоисцеления. 
даосские упражнения» док-
тор Чанг.
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, моло-
дых родителей. Гибкий график. 
Бесплатное обучение. офис в 
Ногинске. З/п от 16 тыс. руб.
Тел.: 8 (926) 265-44-55
● Требуются промоутеры для 
раздачи листовок в Ногинске 
и Электростали.
Тел.: 8 (915) 174-48-16
● 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 
электрик 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
● домофоны. Установка. ре-
монт. обслуживание.
Тел.: 8 (926) 31-31-400

● изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. опыт-
ный мастер. Гарантия каче-
ства. 
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. переез-
ды (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

5.45, 6.10 Х/ф “СЛЕД
СОКОЛА” 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ” 
10.10 Х/ф “МОРОЗКО”
11.40 ералаш
12.10 ледниковый период
13.50 Х/ф “ОДИН ДОМА 
2”
16.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА”
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 “Ку! Кин-дза-дза”. 
продолжение легендар-
ного фильма Георгия 
данелии
21.00 Время
21.15 Т/с “ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА” 
23.00 Х/ф “ШЕРЛОК
ХОЛМС” 
0.55 Х/ф “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2”

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.15, 11.35 Т/с “ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ” 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести-
москва
12.30 праздничный 
концерт
14.10 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ” 

16.00 измайловский парк
17.50 Х/ф “СЕРЕБРИ-
СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ”
20.20 Х/ф “ДАША” 
0.05 Живой звук
1.40 Х/ф “НОВОГОДНЯЯ 
ЗАСАДА”

6.00 Х/ф “ЗОЛУШКА
С РАЙСКОГО ОСТРОВА”
7.45 Х/ф “ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО” 
11.05 Х/ф “ТРЕМБИТА”
12.55 Новый Год с достав-
кой на дом
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с “МИССИС
БРЭДЛИ” 
15.50 атлас дискавери. 
открывая Бразилию
16.45 Х/ф “ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА”
21.15 Х/ф “АРТИСТКА”

23.15 Х/ф “СЕРДЦА
ТРЕХ-2” 

6.15 Т/с “АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 

8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня
8.20 их нравы
8.55 из песни слов не вы-
кинешь! 
10.20 Т/с “ВРАЧ”
13.25 Т/с “УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 
17.05 Большая перемена
19.20 Т/с “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” 
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
0.55 Х/ф “ДЕНЬ ДОДО” 

6.00 м/с “радужная рыбка” 
7.00 м/с “приключения 
Вуди и его друзей”
8.05, 9.00 м/с “Смешарики”
8.30 м/с “Флиппер и 
лопака”
9.10 Х/ф “СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ - 3” 
11.00 м/ф “Железяки” 
12.50 Х/ф “ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ” 
14.30 Х/ф “КОТ” 
16.00 м/с “рождественские 
истории”
16.20 м/с “Забавные 
истории”
16.30 м/ф “Страшилки и 
пугалки”
17.35 м/ф “монстры про-
тив пришельцев”
19.20 м/с “Как приручить 
дракона. легенды” 
19.45 м/с “Сказки Шрэкова 
болота”
20.40 м/ф “Шрэк” 
22.25 Х/ф “ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ” 
0.35 Х/ф “РОМИ И 
МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ 
ВЫПУСКНИКОВ”

5.00 Х/ф “МАМА, НЕ
ГОРЮЙ”
6.20 Х/ф “МАМА, НЕ
ГОРЮЙ - 2” 
8.00 Х/ф “ТАКСИ - 2”
9.45 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА”

11.30, 17.30 м/ф “Карлик 
Нос”
13.00, 19.00 м/ф “илья 
муромец и Соловей- раз-
бойник”
14.40, 20.40 м/ф “алёша 
попович и Тугарин Змей”
16.10, 22.10 м/ф “Три 
богатыря на дальних 
берегах” 
23.30 Х/ф “СТИЛЯГИ”

6.30, 7.00, 23.00 одна за 
всех 
7.30 м/ф “Наш сосед 
Тоторо”
9.15 Х/ф “СНЕГУРОЧКА”
10.50 Новогодняя неделя 
еды
11.40 Х/ф “ТЫСЯЧА И
ОДНА НОЧЬ”
15.40 Х/ф “СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ”
18.00 д/ф “Звёздные 
истории”
19.00 Х/ф “СВЯЗЬ” 
20.35 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ” 
23.30 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ” 
1.30 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК” 

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф “БРАТЬЯ ПО
КРОВИ”
8.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ”
10.10 Х/ф “СТАРИК
ХОТТАБЫЧ”
11.45 ералаш
12.10, 13.35 ледниковый 
период
14.00 Х/ф “ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА” 
16.00 Х/ф “НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА”
17.35 Кто хочет стать 
миллионером?
18.40 легенды “ретро FM”
21.00 Время
21.20 Т/с “ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА”
23.10 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС”
1.05 мировая “Шерлок 
Холмс”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.55 Т/с “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ - 3”
9.50 рождественская “пе-
сенка года”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с «УРАЛЬ-
СКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
15.05 Кривое зеркало
17.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ” 
19.30, 20.20 Х/ф “СИЛА
ВЕРЫ” 
23.50 Живой звук
1.15 Х/ф “СНЕГУРОЧКА
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА”

5.50 Х/ф “СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО” 
7.40 Хроники москов-
ского быта. Новогоднее 
обжорство 
8.30 Х/ф “ЛЮБОВНИК 
ДЛЯ ЛЮСИ”
10.20 Барышня и 
кулинар
10.55 Х/ф “ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА”
12.15 Х/ф “ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ”
14.00 приглашает Бо-
рис Ноткин
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с “МИССИС 
БРЭДЛИ”
15.50 атлас дискавери. 
открывая Китай 
17.00 Х/ф “ПЯТЬ ША-
ГОВ ПО ОБЛАКАМ” 
21.15 Х/ф “ПРОДАЕТ-
СЯ ДАЧА...”
23.15 Х/ф “ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ” 
1.00 Задорнов больше 
чем Задорнов 

6.15 Т/с “АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ”
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.15 лотерея “русское лото 
плюс”
8.50 из песни слов не вы-
кинешь! 
10.20 Т/с “ВРАЧ” 
13.25 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”

17.05 Большая перемена
19.20 Т/с “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД”
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу
0.50 Самые громкие рус-
ские сенсации 

6.30 Удачное утро 

7.00, 22.50, 23.00 одна 

за всех 

7.30 Города мира 

8.00 полезное утро 

8.30 достать звезду

9.00 Х/ф “ХАНУМА”

11.45 Тайны еды

12.00 Т/с “КОРОЛЁК -

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ”

18.00 д/ф “Звёздные 

истории”

19.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ” 

20.50 Х/ф “ИЛЛЮЗИО-

НИСТ”

23.30 Х/ф “ТЕЛЬМА И

ЛУИЗА” 

6.00 м/с “радужная 
рыбка” 
7.00, 8.05, 8.30 мульт-
фильмы
9.00 м/ф «Ну, погоди!»
9.15 м/ф «ролли и Эльф. 
Невероятные приключе-
ния»
10.45 м/ф “побег из 
курятника”
12.20 Х/ф “ЯГУАР” 
14.15 Х/ф “ВАСАБИ” 
16.00 м/с “Смешарики” 
16.05 м/с “Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны”
16.30 м/с “рождествен-
ские истории” 
17.45 м/ф “Шрэк - 2”
19.30 м/ф “Страшилки и 
пугалки”
20.35 м/ф “Шрэк третий” 
22.10 Х/ф “О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ”
0.00 Х/ф “ДЕНЬ РАДИО”

Телепрограмма

5.00 Т/с “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ - 2”
5.45 Х/ф “СЁСТРЫ”
7.15 Концерт михаила 
Задорнова “Не дай себя 
опокемонить!” 
9.00 пикник на обочине 
10.00 Смерть как чудо 
11.00 охотники за со-
кровищами
12.00 архитекторы древ-
них планет
13.00 Хранители звёзд-
ных врат
14.00 Тень апокалипсиса 
16.00 Галактические раз-
ведчики
17.00 подводная Все-
ленная 
18.00 лунная гонка 
20.00 Время гигантов 
21.00 Нло. дело особой 
важности
23.00 любить по-
пролетарски 
1.00 любовь из подне-
бесной

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф “АПАЧИ”
8.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ” 
10.10 Х/ф “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА”
12.10 ледниковый период
13.45 Х/ф “РОМАН С
КАМНЕМ” 
15.45 Х/ф “АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ” 
17.45 Угадай мелодию 
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Х/ф “ZОЛУШКА” 
21.00 Время
21.15 Т/с “ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА” 
23.00 Х/ф “ШЕРЛОК
ХОЛМС” 
0.55 Х/ф “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК”

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
РОССИЯ РОССИЯ

5.45 Т/с “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ”
9.00 Т/с “ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3”
10.25 Субботник
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с “УРАЛЬ-
СКАЯ КРУЖЕВНИЦА” 
15.05 Шоу “десять мил-
лионов”
16.10 Кривое зеркало
18.05 Х/ф “СУДЬБА
МАРИИ” 
20.20 Х/ф “САЛЯМИ”

0.00 Живой звук

ТВЦ

5.10 марш-бросок
5.40 Х/ф “МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ”
9.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

10.45 добро пожаловать-
домой! 
11.35 Х/ф “НОВОГОДНИЙ
БРАК” 
13.25 д/ф “Список лапина. 
Запрещенная эстрада” 
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с “МИССИС
БРЭДЛИ” 
15.50 атлас дискавери
16.45 Х/ф “НЕПРИДУ-
МАННОЕ УБИЙСТВО” 
21.15 Х/ф “ЛЮБОВНИК 
ДЛЯ ЛЮСИ”
23.05 Временно доступен 

6.15 Т/с “АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ”
8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня
8.15 лотерея “Золотой 
ключ”
8.50 из песни слов не 
выкинешь!
10.20 Т/с “ВРАЧ”

13.25 Т/с “УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”
17.05 Большая перемена
19.20 Т/с “ОПЕРАЦИЯ
“КУКЛОВОД” 
23.00 Суббота. Вечер. 
Шоу 
0.10 Тодес. Юбилейный 
концерт 

6.30 Удачное утро 

7.00, 23.00 одна за всех

7.30 Города мира

8.00 полезное утро 

8.30 м/ф “рыбка поньо 

на утёсе” 

10.30 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА” 

13.10 Х/ф “МУЖЧИНА В

МОЕЙ ГОЛОВЕ” 

15.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ

ИНТУИЦИЯ” 

18.00, 21.55 д/ф “Звёзд-

ные истории” 

19.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ

СТРОГОГО РЕЖИМА” 

23.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК

ДОЖДЯ” 

6.00 м/с “радужная 
рыбка”
7.00 м/с “приключения 
Вуди и его друзей” 
8.05, 16.00 м/с “Смеша-
рики”
8.30 м/с “Флиппер и 
лопака”
9.00 м/с “Сказки Шрэко-
ва болота”
9.50 м/ф “Шевели ла-
стами!”
11.15 Х/ф “КОТ” 
12.45 м/ф “Страстный 
мадагаскар”
13.10, 16.05 м/с “Кунг-фу 
панда. Невероятные 
тайны” 
14.05 Х/ф “ЯГУАР” 
16.30 м/с “Как приручить 
дракона. легенды”
17.30 м/с “Забавные 
истории”
17.45 м/ф “Шрэк”
19.30 м/ф “Шрэк - 2”
21.15 Х/ф “ВАСАБИ” 
23.00 Х/ф “ШОУГЁРЛЗ” 
1.25 Х/ф “РАСПЛАТА” 

5.00 Т/с “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ -2” 
6.50 Х/ф “ЖМУРКИ”
8.50 Х/ф “БУМЕР”
11.00 Х/ф “БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ” 
13.15 Х/ф “БРАТ” 
15.15 Х/ф “БРАТ - 2”
17.40 Концерт михаила 
Задорнова “Не дай себя 
опокемонить!”
19.30 Х/ф “ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 
21.30 Х/ф “ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” 
23.10 Х/ф “МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА” 
0.45 Х/ф “НЕВАЛЯШКА”

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

Врач, 
медик 
(ирон.)

Зарок 
инока

Театр в 
японии

Типо-
графская 

буква

ромб - 
... 

рено
ей седло 
не идет

люби-
мый злак 

каурки

Фуфайка 
без во-
ротника

Бумаж-
ный 

фонарик

Фор-
мальный 

ответ 
чинушки

марка 
теле-

визора       
в СССр

отец у 
казахов

Кукуруза 
устами 

испанца

морской 
разбой-

ник

Стои-
мость 
товара

размер 
зарплаты

Шум, 
скандал

Эту реку 
Цезарь 

перешел

Сериал 
«... ис-

чезают в 
полдень»

русский 
живопи-
сец - ба-
талист

Грече-
ская 
буква

мера 
веса 

алмаза

Фильм  
С. Соло-

вьева

Недуг в 
скашлем 

и нас-
морком

пивная в 
лондоне

Баш-
мачки от 
столяра

Баста! 
Билетов 

нет

Швед-
ский 

квартет-
легенда

расти-
тельный 

мир

разно-
видность 
бильярд-
ной игры

Купюра в 
коллек-

ции

он не 
подписал 

донос

перенос-
ное ложе 
султана

Строфа из девяти 
строк

Худож-
ник ... 

матисс

Трос 
вдоль 
борта 
судна

маршал 
Напо-
леона

министр 
мВд при 
ельцине

реакция 
на шутку

плясунья 
в пуантах

Танец 
цыган 

испании

искатель 
смысла 
жизни

Сюртук 
дири-
жера

аллюр 
лошади 
вскачь

олень с 
пантами

Железо 
- черный 

...

Контора 
делового 
человека

абориген 
астаны

Шеве-
люра 
льва

путь, 
дорога

Стиль 
поведе-

ния

Танец 
рио-

...

Знак 
Зодиака
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Ответы на сканворд

Посмеёмся! 






По горизонтали: логотип - Философ - Кабуки - аншлаг - металл - 
овес - Казах - литера - Сабо - леер - паб - Флора - анри - пуловер 
- паланкин - ата - асса - Нона - Темп - Кси - пират - рубо - маис - 
рубикон - оклад - Тени - Цена - Тарарам.
По вертикали: Эскулап - обет - лампион - отписка - Корова - Грива 
- Карат - простуда - Трасса - аББа - рита - пошиб - Снукер - офис - 
Бона - Фрак - аноним - Галоп - рак - марал - Смех - ланн - Фламенко 
- ерин - Балерина. 

ох, не перевелись 
ещё смелые мужчины на 
руси! У них в «друзьях» 
в «одноклассниках» и 
жена и любовница! Вот 
бесстрашные...

дорогой, я шубу хо-
чууууууууууу... 

- моя ты хозяюшка! 

Ставь свеклу с картош-
кой, я в магазин за селед-
кой:))

муж ударил по столу:
- Кто в доме хозяин!?
Жена:
- я и чё?! 
муж испуганно:
- Ничего, просто уточ-

нил...

СоВеТУем приГоТоВиТь На НоВыЙ Год!


