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увлеченные люди

Творят для души и от души

20 – 21 декабря в Ногинском рай-
онном доме культуры состоялся оче-
редной фестиваль любителей рукоде-
лия «Хобби бум». Как рассказала его 
организатор Оксана Каширкина, в яр-
марке творчества в этот раз участво-

вало около 100 мастеров из Ногинска 
и Электростали,  Черноголовки и Пав-
ловского Посада, Москвы и Орехово-
Зуева, Лакинска и других городов.

Как и следовало ожидать, многие ра-

боты были связаны с новогодней тема-
тикой: украшения для елок, сувениры, а 
овечек  - милых и симпатичных (символа 
наступающего года)  - целые отары.

на выставке-ярмарке можно было 
увидеть интересные авторские работы 

из самых различных материалов: кожи 
и текстиля, металла и шерсти, стекла 
и бумаги…

Продолжение 
читайте на 4-й странице.

Фоторепортаж смотрите на нашем сайте
www.vostexpress.ru

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Самое дорогое на этом свете - здоровье. Его ни за 
какие деньги не купишь. Как говорится в народе, было 
бы здоровье, остальное приложится.

Желаем всем читателям газеты «Восточный 
экспресс» в 2015 году крепкого здоровья, благопо-
лучия и исполнения всех заветных желаний. Пусть 
грядущий год для каждого из вас будет лучше года 
уходящего.

Любите и берегите себя и своих близких!
Коллектив 

ногинского центра диагностики 
«Томоград»

Будьте здоровы в новом году!
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С новым годом! 25 декабря 2014 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро России
9.00 любовь, похожая на 
сон. игорь Крутой
9.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ»
0.35 вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни

6.00 нТв утром
8.25 Прокурорская про-
верка
9.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55, 13.30 Суд при-
сяжных 
14.45 чрезвычайное про-
исшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ»
23.40 Х/ф «ЗИМНИЙ 
КРУИЗ» 

6.30, 7.00 Жить вкусно 

7.30 Секреты и советы 

8.00 Мультфильмы 

8.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ»

13.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» 

18.00 новогодняя неделя 

еды

19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 

20.50 Т/с «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ»

0.00 Одна за всех

0.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 

СЕДЬМОЙ РОМАН»

6.00, 7.40 Мультфильмы
8.00, 13.15, 23.30, 0.00, 
1.30 6 кадров
9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
11.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ 
ДРУЗЕЙ»

19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«уральских пельменей» 
0.30 Кино в деталях 

5.00 Следаки 

6.00, 18.00 верное 

средство 

7.00, 12.00, 19.00 112 

7.30, 23.30 Смотреть 

всем! 

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

новости 24

9.00 военная тайна

11.00 д/ф «Оборотная 

сторона вселенной»

13.00 Званый ужин 

15.00 Семейные драмы 

16.00, 17.00 не ври мне! 

20.00, 0.00 Х/ф «ОРЕЛ 

ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 

22.00 д/ф «все под кон-

тролем!» 

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.15 черно-белое

14.25, 15.10 Х/ф «МОЯ 
МАМА - НЕВЕСТА» 
16.00 Мужское / Женское 

17.00 наедине со всеми

18.45 давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят

21.00 время

21.35 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» 
23.30 вечерний ургант 

0.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ 
БОЯТЬСЯ!»

6.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
7.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 
9.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.55 Постскриптум 
12.50 в центре событий 
13.55 Курсом доллара 
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 д/ф «Сирота казан-
ская» 
15.45 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
17.50 д/ф «лион измай-
лов и все-все-все»
19.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
21.45, 1.30 Петровка, 38
22.30 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»
0.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» 

ПОЗдРавляеМ! ПОдвОдиМ иТОГи
Главный врач Диагностического центра «Томоград» Елена ВЕСНОВСКАЯ

Будем развиваться,
приглашаем 
к сотрудничеству

Качественную медицину 
делаем доступнее

Одним из динамично раз-
вивающихся предприятий 
в Ногинске является меди-
цинский диагностический 
центр «Томоград», который 
находится на улице Рабо-
чей. О том, какие изменения 
произошли в коллективе в 
уходящем году, рассказыва-
ет главный врач центра Еле-
на Весновская.

- все мы знаем, что в но-
гинске ощущается нехватка 
высококвалифицированных 
специалистов. если они и 
есть, то к ним просто так не 
попадешь, - начала елена 
владиславовна. - у руковод-
ства нашего центра была за-
думка: обеспечить каждому 
жителю города полноценную, 
качественную и своевремен-
ную медицинскую помощь, 
сделать качественную меди-
цину доступной. и в этом пла-
не в уходящем 2014 году у нас 
произошло много позитивных 
изменений. наш центр рас-
ширился, мы открыли новые 
кабинеты таких специалистов 
как оториноларинголог, кар-
диолог, терапевт, гинеколог, 
онколог, эндокринолог, косме-
толог. Это плюс к тому списку 
врачей, которые работали до 
этого: травматолог, ортопед, 
мануальный терапевт, тера-
певт, невролог.

К врачам, которых мы при-
нимаем на работу, очень вы-
сокие требования: обязателен 
опыт работы, современный 
врач должен обладать всеми 
методами и способами диа-
гностики и лечения. вот у нас 
сейчас работают два врача-
оториноларинголога. Ольга 
Петровна лейнсалу – опыт-
ный специалист, ее хорошо 
знают в городе, к ней всегда 
идет много народа, в основ-
ном дети – это особая кате-
гория пациентов, требующая 
внимательного подхода. вто-
рой врач лариса анатольевна 
власова - кандидат медицин-
ских наук, которая более 20 
лет проработала в госпитале 
имени Бурденко. Она владеет 
всеми методами оторинола-
рингологии, может проводить 
у нас даже микрооперации.

Колоссальный опыт по-
зволяют нашим врачам пра-
вильно поставить диагноз. 
недавно к нам пришел док-
тор, которому не могли по-
ставить правильный диагноз 
сотрудники медучреждения, 
в котором он и работает. ле-
чили от простуды, от воспале-
ния трахеи и еще чего-то. а у 
него состояние не улучшает-
ся и становится все хуже и 
хуже. и вот этот врач пришел 
на обследование к нам, и ему 
был поставлен диагноз – но-
вообразование на связках, 
которое не позволяло ему хо-
рошо говорить, и вызывало те 
симптомы, причину которых 
не могли определить. Хоро-
шие специалисты вкупе с хо-
рошей диагностической базой 
– наше преимущество.

в 2014 году центр закупил 
новый, супер современный 
японский компьютерный то-
мограф «Тошиба» с возмож-
ностью одновременного полу-
чения 64 срезов толщиной 0,5 
мм за время полного оборота 
0,5 секунды. аппарат превос-
ходно подходит для исследо-
вания головного мозга и всего 

тела, включая формирование 
изображений сердца и сосу-
дов.

Центр проводит безопе-
рационное лечение гры-
жи межпозвонковых дисков 
на американском аппарате 
DRX9000-DRX9000C. Это без-
опаснее хирургического мето-
да, ну а главное - показатели 
очень хорошие. у людей, про-
шедших полный курс лечения, 
грыжа уменьшалась вдвое, и 
лет на пять можно забыть о 
проблеме.

Мы постоянно расширяем 
спектр исследований: недавно 
начали проводить компьютер-
ную томографию кишечника – 
«виртуальную колоноскопию» 
- современный, быстрый и 
безболезненный метод, бла-
годаря которому врач видит 
полную картину внутреннего 
состояния кишечника, и соот-
ветственно назначает верное 
и эффективное лечение. дан-
ный метод в отличие от класси-
ческой колоноскопии, позволя-
ет смотреть недоступные для 
эндоскопа участки кишечника. 
Кроме снимков и заключения, 
исследование можно записать 
на диск для полноты картины 
для лечащего врача. Кстати, 
виртуальную колоноскопию 
кроме нас никто не делает ни в 
ногинске, ни в Электростали.

в кабинете гинекологии, 
оснащенным самым совре-
менным и безопасным для 
здоровья оборудованием, ра-
ботают врачи гинеколог, онко-
лог и маммолог. Здесь женщи-
на может пройти всестороннее 
обследование и лечение, по-
лучить полный спектр услуг.

есть планы на дальнейшее 
развитие.

Суперсовременное обору-
дование, высококвалифици-
рованные специалисты – все 
это хорошо, но без чуткого 
внимания к пациентам, как 
говорится, далеко не уедешь. 
для меня, как для врача, очень 

важно, чтобы пациент чувство-
вал вполне комфортно, пере-
ступив порог «Томограда». 
важно, чтобы он понял, что 
попал в медицинское учреж-
дение с чутким и приветливым 
персоналом и высокопрофес-
сиональным коллективом, 
где получит полноценную ме-
дицинскую диагностику и по-
мощь. Переиначив известную 
поговорку, можно сказать, что 
центр начинается с вешалки.

Хождение по кабинетам, 
сидение в очередях, которое 
свойственно обычным по-
ликлиникам, - это серьезный 
стресс для нервной системы 
не только больного, но и здо-
рового человека. Кроме того в 
обычных больницах такой по-
ток, что пациенту невозможно 
уделить должного внимания, 
лишней минуты времени.

в нашем центре люди 
остаются очень довольными 
- как отношением к ним, так и 
результатами.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 января 
центр «Томоград» работает в 
обычном режиме - с 9 утра до 
9 вечера, записаться можно и 
1, 2 января по тел. 8-495-722-
64-07.

Это значит, что те, кого бес-
покоят какие-то недомогания, 
может воспользоваться услу-
гами нашего центра, прийти 
к нам в эти дни обследовать-
ся, подлечиться, поправить 
свое здоровье без ущерба для 
работы. Кстати, у нас физио-
терапевтический кабинет обо-
рудован по последнему слову 
техники: ударно-волновая тера-
пия, магнитотерапия, лазерная 
терапия, электротерапия, уль-
тразвуковая терапия - такого 
в ногинском районе нет нигде. 
Там работают специалисты са-
мого высокого уровня. напри-
мер, массажист - реабилитолог 
больше 10 лет помогает людям 
восстанавливать здоровье по-
сле тяжелых травм, инсультов.

Поздравляю всех с новым 
годом и желаю удачи, благо-
получия и, самое главное, до-
брого здоровья! 

Поздравляю всех своих нынешних 
и будущих клиентов с Новым годом! 
Пусть этот год станет сказочным и 
полным приятных впечатлений. Уда-
чи, терпения, любви, веры, здоровья 
и счастья!

В наступающим 2015 году мы 
продолжим развивать наш проект 
«Стройдосье.рф» и приглашаем к 
взаимовыгодному сотрудничеству 
строительные компании и бригады.

Дмитрий Корнийцов, 
руководитель проекта 

«Стройдосье.рф»

Кто не успел купить елку, может 
ее приобрести в магазине «Мир дач-
ника», расположенном в Ногинске, на 
улице Декабристов: на новогодние 
красавицы здесь сейчас действует 
20-процентная скидка.

31 декабря ждем вас как всегда - до 
19:00, в новом году мы начинаем рабо-
ту со 2 января, 7 января - выходной.

От чистого сердца всех поздрав-
ляю с наступающим Новым годом! 
Пусть этот год будет для вас самым 
светлым и радостным, пусть он при-
несет множество приятных и ярких 
впечатлений. Пусть сбудутся все 
долгожданные мечты и желания. И 
конечно, больших урожаев садоводам 
и огородникам!

Татьяна Тараторина, 
директор магазина 

«Мир дачника»

Поздравляем читателей газеты 
«восточный экспресс» с новым годом 
– это любимый нами всеми праздник. 

Желаем вам всем крепкого здоро-
вья, успехов в жизни, взаимопонима-
ния и теплой душевной атмосферы 
в семье. Пусть в ваших домах всегда 
будет тепло и уютно. в этом вам помо-
гут наши окна – «Кудряшовские окна». 
Приходите к нам, мы вам всегда рады!

Елена и Михаил 
Кудряшовы

Ярких впечатлений
и больших урожаев!

Тепло и уют 
вашему дому!
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1 КАНАЛ СТС

5.00 доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.10, 3.00 новости

9.15 Контрольная закупка 

9.45 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.15, 21.35 Т/с «ПОД 

КАБЛУКОМ»

14.20, 15.10 Х/ф «ЗИМ-

НИЙ РОМАН» 

16.00 Мужское / Женское 

17.00 наедине со всеми 

18.45 давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят

21.00 время

23.30 вечерний ургант 

0.25 Х/ф «МОНТЕ-

КАРЛО» 

ВТОРНИК, 30 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

5.00 утро России
9.00 Х/ф «СНЕГ НА 
ГОЛОВУ» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 вести. дежурная 
часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 
0.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»

ТВЦ

7.05 М/ф «двенадцать 
месяцев»
7.55 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
9.55 Х/ф «ЗиМниЙ 
РОМан»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА»
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 д/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
15.45 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
17.50 Х/ф «ЗАДОРНОВ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАДОР-
НОВ»
19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ»
22.30 Х/ф «ТУШИТЕ 
СВЕТ!» 
0.05 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»

6.00 нТв утром

8.25 Прокурорская про-

верка

9.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

11.55, 13.30 Суд при-

сяжных 

14.45 чрезвычайное про-

исшествие

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕС-

НИК»

18.00 Говорим и показы-

ваем 

19.45 Т/с «ЧУЖОЙ» 

23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ»

6.30, 7.00 Жить вкусно 
7.30 Секреты и советы 
8.00 Мультфильмы 
8.30 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»
9.55 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ»
13.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА»
18.00 новогодняя неделя 
еды 
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
20.50 Т/с «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
0.00 Одна за всех
0.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ 
ТЕБЕ СЕБЯ»

6.00, 7.40 Мультфильмы
8.00, 9.00, 23.20, 0.00 
6 кадров
9.30, 13.30, 14.00, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ»

 

15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00 Шоу «уральских 
пельменей»

0.30 Большой вопрос

5.00 Следаки

6.00, 18.00 верное 

средство

7.00, 12.00, 19.00 112

7.30 Смотреть всем! 

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

новости 24 

9.00 военная тайна

11.00 д/ф «Битва пла-

нет»

13.00 Званый ужин

15.00 Семейные драмы 

16.00, 17.00 не ври мне! 

20.00, 0.30 Х/ф «ПОДА-

РОК»

22.00 д/ф «Когда исчез-

нут блондинки»

23.30 д/ф «Сила мысли»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ОТ ПеРвОГО лиЦа

Год был непростым, 
но плодотворным и позитивным

- Владимир Алексее-
вич, подводя основные 
итоги работы городской 
администрации в плане 
благоустройства, какие 
бы объекты выделили 
особо?

- Бюджет города но-
гинска в текущем году со-
ставил более миллиарда 
рублей. Почти половина 
- 47,8 % бюджета или 520 
миллионов рублей - были 
направлены на решение 
вопросов ЖКХ и благоу-
стройства. Причем, обу-
страивали дворы, ремон-
тировали дороги и решали 
коммунальные проблемы 
мы не только в центре и 
территориях, застроенных 
многоэтажками, но и на 
окраинах. в деревне новое 
Подвязново построены но-
вые водопроводные сети. 
на эти цели мы потратили 
более 7 млн. руб. город-
ского бюджета. в районе 
Панфиловки проложили 
канализацию – это более 
5 млн. рублей бюджетных 
средств. в Молзино, для 
обеспечения жителей каче-
ственной питьевой водой, 
пробурили скважину, а на 
ул. Советской, д. 32, у дома, 
который с давних времен 
страдал из-за постоянного 
подтопления, выполнили 
ливневую канализацию 
стоимостью 2 млн. рублей. 
Площадь произведенных 
работ по благоустройству 
и ремонту внутридворо-
вых территорий в городе 
в этом году превысила 7,5 
тысяч кв. м. Мы отремонти-
ровали более 50 тысяч кв. 
м асфальтного покрытия 
дворов и тротуаров, де-

вять километров городских 
дорог. Это в полтора раза 
больше, чем в 2013-м году.

Как глава города, как 
житель ногинска, я считаю, 
что благоустройство – это 
системная работа. и для 
того, чтобы продолжить на-
чатое в этом году, мы уже 
сейчас формируем объем 
работ на год грядущий.

- В городском парке 
проведена просто колос-
сальная работа…

- Городской парк в но-
гинске в январе этого года 
стал обособленным под-
разделением, был разра-
ботан масштабный проект 
его развития. в этом году 
городской парк пополнил-
ся новыми зонами отдыха 
и активного времяпрепро-
вождения. Здесь появи-
лись площадка для вор-
каута и тренажерная зона, 
велодорожка, площадка 
для выгула собак, горка с 
оригинальной подсветкой, 
пополнилась новыми фи-
гурами аллея сказок. на 
благоустройство парка в 
следующем году из мест-
ного бюджета планируется 
направить свыше 17 млн. 
рублей. наш парк точно 
станет самым лучшим в 
Подмосковье!

- Насколько знаю, 
Ногинск остался прак-
тически единственным 
городом в области, где 
еще продолжается реа-
лизация своей муни-
ципальной программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов.

- несмотря на то, что 
вопросами капитального 
ремонта теперь занима-

ется региональный опера-
тор, мы не свернули му-
ниципальную программу 
выборочного капремонта 
многоквартирных жилых 
домов. в текущем году 
мы сумели привести в по-
рядок 32 дома. Помимо 
того, в рамках программы 
регионального оператора, 
в городе отремонтировали 
25 лифтов.

в ногинске продолжает-
ся реализация программы 
по замене балконных плит 
– такой уж точно нет ни в 
одном городе Подмосковья. 
и в этом году мы отремон-
тировали 96 балконов.

- Расскажите попод-
робнее о программе 
переселения из ветхо-
го и аварийного жилья. 
Говорят, и тут Ногинску 
равных нет.

- я благодарен прави-
тельству Московской об-
ласти за то, что 27 домов 
ногинска в эту программу 
уже вошли. но скажу от-
кровенно – таких домов бу-
дет больше. Мы вплотную 
работаем с инвесторами, 
которые, по программе 
освоения застроенных 
территорий, будут предо-
ставлять людям взамен 
снесенного жилья бла-
гоустроенные квартиры в 
новых домах. Программа 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья несет 
дополнительную нагрузку 
на бюджет. но ее реализа-
ция в будущем году будет 
для нас в числе приори-
тетных задач.

- Практически в каждом 
дворе Ногинска теперь 
есть место для детских 

игр. Сколько игровых пло-
щадок в этом году устано-
вили в городе?

- во дворах установле-
но 37 новеньких детских 
городков. Это не считая 
двух межквартальных ком-
плексов с игровыми, тре-
нировочными зонами. на 
территории межкварталь-
ных площадок размещены 
две зоны для тренировок 
маломобильных групп на-
селения, где люди могут 
заниматься спортом, не 
вставая с инвалидных ко-
лясок.

Кстати, с этого года в 
ногинске на спортивных 
дворовых площадках стали 
работать детские тренеры, 
которые объединили во-
круг себя мальчишек. Могу 
с уверенностью сказать, 
что благодаря дворовым 
педагогам-организаторам, 
юных игроков в футбол, 
хоккей, волейбол, баскет-
бол в этом году в ногин-
ске стало в несколько раз 
больше. на стадионе РТи 
мы открыли новую спор-
тивную площадку с искус-
ственным покрытием. Она 
пользуется невероятным 
спросом.

- Отметил, что в этом 
году Ногинск выглядел 

гораздо чище. Чаще 
убирали?

- Точнее сказать – каче-
ственнее. несмотря на ра-
боту с территорией мы не 
забываем и о материально-
техническом оснащении. 
для наших муниципальных 
предприятий только в этом 
году мы приобрели 10 еди-
ниц современной техники. 
дороги и тротуары в но-
гинске убирали импортные 
вакуумные подметальные 
машины – умные уличные 
пылесосы.

- Владимир Алексее-
вич, чем запомнится вам 
этот год? Хотелось бы 
личных впечатлений не 
как главы города, а про-
стого человека, гражда-
нина России.

- Главное событие? в 
семье сына родилась до-
ченька. я стал в четвертый 
раз дедушкой. а моя стар-
шая внучка в этом году по-
шла в первый класс…

если говорить в целом 
о стране, то я горжусь, что 
в состав России вернулся 
Крым. Было невероят-
но приятно, когда наша 
Олимпийская сборная в 
неофициальном зачете по 
количеству наград взяла 
первое место.

в городе событий 
произошло столько, что 
просто не хватит газетной 
площади. Отмечу самые 
знаковые: это фестиваль 
«Купальские вечера», фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта, городской 
Кубок по мини-футболу, 
вело-день, акция «Посади 
дерево», общегородские 
субботники и многие дру-
гие праздники и мероприя-
тия, куда мы старались 
прийти всей семьей.

Год был непростым, но 
плодотворным и очень по-
зитивным. я благодарен 
всем, кто славно потру-
дился во благо ногинска в 
уходящем году. верю, что 
для решения предстоящих 
задач у нас хватит опыта и 
сил, терпения и настойчи-
вости. у нас всё получится.

От всего сердца по-
здравляю ногинчан с но-
вым 2015 годом! Пусть он 
будет щедрым на добрые 
дела! От всей души желаю 
вам встретить праздник 
с хорошим настроением 
в кругу родных и близких! 
Крепкого здоровья, сча-
стья и добра всем жите-
лям, процветания нашему 
общему дому - ногинску! 

Игорь ИВАНОВ

Глава города Ногинска Владимир ХВАТОВ:

По итогам 2014 года Ногинск вошел в первую десятку рейтинга самых благо-
устроенных городов Восточного Подмосковья. И в этом нет ничего удивитель-
ного – город стремительно меняется. Преображается его внешний облик, скве-
ры, улицы, дворы. Власти муниципалитета особое внимание уделили в этом 
году повышению качества жизни горожан – в полном объеме выполнены все 
запланированные работы по ремонту домов и инженерных сетей. На будущий 
год у Ногинска не менее грандиозные планы: здесь собираются переселить из 
ветхого и аварийного жилья людей нескольких десятков многоквартирных до-
мов. Эта цифра не просто рекордная. В таких масштабах не работает ни один 
муниципалитет Московской области. Об основных событиях уходящего года, 
реализованных планах и о том, чем живет город сегодня - наше интервью с гла-
вой Ногинска Владимиром Хватовым.



4 Процветания в 2015 году!Восточный
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 17.10 
новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 
10.45 Модный приговор
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 
15.15 две звезды
17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
САМОГОНЩИКИ»
17.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ»
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» 
22.30 Проводы Старого 
года
23.55 новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации в. 
в. Путина 
0.00 новогодняя ночь на 
Первом

5.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК»
9.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
11.45 Концерт из ГКд «луч-
шие песни»
13.20, 14.20 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
14.00 вести
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕ-
ВЕСТА»
16.50 Короли смеха
19.00 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
20.25 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»
22.00 новогодний парад 
звезд 
23.55 новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
в.в. Путина
0.00 новогодний «Голубой 
огонек» - 2015 г

7.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ»
8.40 Х/ф «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.30 События
11.50 новый Год с до-
ставкой на дом 
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 
15.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
17.20 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
19.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» 
21.05 Х/ф «МОРОЗКО» 
22.30 Поём вместе люби-
мые песни! 
23.30 новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
23.35 и снова поём 
вместе!
23.55 новогоднее об-
ращение Президента РФ 
в.в.Путина
0.05 Поём вместе в 2015 г. 

6.10 и снова здравствуйте! 
6.45 Х/ф «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ»

8.00, 10.00, 13.00 Се-
годня
8.15, 10.15, 13.15 Т/с 
«ЛЕСНИК»
21.00, 0.00 анатомия 
года
23.55 новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федерации 
в.в.Путина
0.30 Ээхх, разгуляй!

6.30, 7.00, 7.45 Жить 

вкусно

7.30 Тайны еды

8.15 домашняя кухня

12.15 Предсказания

14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.00, 0.00, 0.30 Караоке 

23.55 новогоднее об-

ращение президента 

Российской Федерации 

в.в.Путина

6.00 Мультфильмы

7.40 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

8.00, 10.30, 14.00, 18.30 

6 кадров 

8.30, 9.00, 9.30, 13.30 Т/с 

«ВОРОНИНЫ»

10.40, 12.10, 14.25, 15.50, 

19.00, 21.00, 22.55, 0.00, 

0.30 Шоу «уральских 

пельменей» 

23.55 новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федерации 

в.в.Путина 

5.00 Следаки
6.00 верное средство 
7.00, 12.00 112
7.30 Смотреть всем!
8.30, 12.30 новости 24 
9.00 Территория заблуж-
дений
11.00 д/ф «в поисках 
новой Земли»
13.00 Званый ужин 
14.00, 0.00 легенды 
Ретро FM. лучшее
23.55 новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
в.в.Путина

Творят для души и от души
увлеченные люди

Продолжение.
Начало на 1 стр.

Мастера рукоделия охотно раскрывали собственные «про-
изводственные» секреты и проводили мастер-классы, вовле-
кая тем самым в свои ряды новых людей. При этом конкурен-
ции они не боятся. «уча других, мы учимся сами, узнаем и для 
себя что-то новое», - сказала одна такая наставница.

для кого-то рукоделие стало не просто хобби, а основным 
источником доходов, как, например, для елены Курицыной 
из Санкт-Петербурга. Кстати, флористикой она начала зани-
маться именно благодаря ногинску. во время одного из ее 
приездов в Подмосковье к своей свекрови, в городе как раз 
и проходил «Хобби бум». елена сходила на него, увиденное 
вдохновило ее на создание «чего-то своего». Попробовала, 
и у нее стало получаться.

в принципе, людей, занимающихся любимым делом в 
свободное от работы время, гораздо больше тех, кто уча-
ствует в ярмарке. Они создают изделия для себя, для души. 
и их ряды постоянно расширяются. в этом также есть заслу-
га фестиваля «Хобби бум». 

Фоторепортаж Рустама БЕШИРОВА

Яна Маруга из Ногинска превратила обычные 
бутылки шампанского в оригинальные подарки с 

помощью символа наступающего года - овечки.

Технику лоскутного шитья использует Елена Массалова из города Лакинска 
Владимирской области при изготовлении джинсовых сумок. 

Олег Алиев из Электростали со своими изделиями 
ручной работы из натуральной кожи.

Ирина Кудина из Ногинска - 
автор оригинальных кукол, 

которыми восхищались гости фестиваля.



Здоровья в новом году! Восточный
Экспресс
Подмосковья 525 декабря 2014 года

1 января в разные годы

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 1 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

6.00 дискотека 80-х

7.00 две звезды

8.40 ледниковый период 

10.00, 12.00, 18.00 но-

вости

10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
САМОГОНЩИКИ» 
12.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ»
13.35 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»
16.40, 18.15 Х/ф «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ»
18.50 Точь-в-точь! ново-

годний выпуск

22.35 Х/ф «АВАТАР»

5.00 Концерт из ГКд «луч-
шие песни» 
6.55 М/ф «Маша и мед-
ведь»
9.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕ-
ВЕСТА»
10.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 
12.10 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
13.35, 14.10 Песня года 
14.00, 20.00 вести
16.30 юмор года
18.20 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
20.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА» 
22.20 Х/ф «ЕЛКИ-3»
0.00 Х/ф «КЛУШИ»

6.40 Х/ф «СЕРЕНАДА 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» 
8.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС»
9.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 
11.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО»
12.55 Х/ф «ИГРУШКА»
14.30 События
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА»
16.50 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО»
19.55 Х/ф «АРТИСТКА» 
21.35 новый Год в 
«Приюте комедиантов»
23.10 Х/ф «ДЖИВС И 
ВУСТЕР. С ЧЁРНЫМИ 
ЛИЦАМИ»
0.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО 
ЭРКЮЛЯ ПУАРО»

6.15 Т/с «СУПРУГИ»

7.05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 

8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 

9.20, 19.20 Т/с «ПАУТИНА»

19.00 Сегодня

23.05 анатомия года

6.30, 7.00, 7.30 Мульт-

фильмы

10.00 Х/ф «ЗИТА И 

ГИТА»

12.25 Х/ф «ТАНЦОР 

ДИСКО»

15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, 

ТАНЦУЙ»

18.00 д/ф «наш новый 

год. Романтические 

шестидесятые»

19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 

21.55 Х/ф «НЕВЕСТА С 

ЗАПРАВКИ» 

23.55, 0.00 6 кадров 

0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ 

СОН» 

6.00 Х/ф «СВОБОД-

НЫЕ» 

8.10, 8.30, 9.00, 9.15 

Мультфильмы

10.25, 13.05, 15.00, 16.30, 

17.30, 23.20 Шоу «ураль-

ских пельменей»

16.00 6 кадров

19.00 М/ф «Гадкий я-2» 

20.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИ-

КИЙ И УЖАСНЫЙ»

0.15 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ»

5.00, 1.10 легенды Ретро 
FM. лучшее
20.00 новогодний За-
дорнов
21.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
22.45 М/ф «иван Царе-
вич и Серый волк-2»

23.50 М/ф «Карлик нос»

ЭТО инТеРеСнО

1700 год 
в России введен юлианский календарь. Точность 

юлианского календаря невысока: каждые 128 лет на-
капливается один дополнительный день. К середине 
20 века практически все страны мира пользовались 
григорианским календарем. в России он был введен 
после Октябрьской революции декретом СнК РСФСР 
от 24 января 1918 года, в соответствии с которым была 
введена поправка в 13 суток. исправленный календарь 
получил название «нового стиля», а за старым юли-
анским укрепилось название «старый стиль». Русская 
Православная церковь, сохраняя традиции, живет по 
юлианскому календарю. 

1924 год 
в Москве вышел первый номер центральной воен-

ной газеты «Красная звезда». издание сразу приобре-
ло популярность не только среди военных, но и среди 
гражданского населения. исключительный авторитет в 
армии и стране «Красная звезда» обрела в годы вели-
кой Отечественной войны. на страницах газеты посто-
янно публиковались материалы о массовом героизме 
защитников Отечества на фронте и в тылу. Каждый 
номер был полон стремления вселить в читателей 
уверенность в победе над врагом, поднять  боевой дух 
воинов, вдохновить их на подвиги. 

1943 год
в Москве было открыто движение поездов метро до 

станции «Завод имени Сталина» (ныне - «автозавод-
ская»). Проект станции был создан и утвержден еще до 
войны - в 1939 году. Тогда же началось и строительство 
станции. Однако в из-за начала войны все работы были 
приостановлены и возобновились только в декабре 
1941, после успешного контрнаступления под Москвой.

Станцию отличает необычная архитектура: на вы-
сокие и относительно тонкие колонны опирается изящ-
ное сводчатое перекрытие. Свое название она смени-
ла в 1956 году, после «развенчания культа личности».

1944 год 
Был впервые официально исполнен новый госу-

дарственный гимн СССР. до 1944 года государствен-
ным гимном СССР был «интернационал», утверждён-
ный Советом народных комиссаров ещё 10 (23) января 
1918 г. Он был написан в 1871 г. во Франции и являлся 
гимном Парижской Коммуны. 

Повсеместное исполнение гимна было введено 15 
марта 1944 г.

1961 год 
в СССР была проведена денежная реформа, в ре-

зультате которой произошло изменение масштаба цен, 
укрупнение денежной единицы в десять раз и соот-
ветственно пересчёт цен и тарифов, ставок, окладов, 
пенсий, пособий и т. д  Это позволяло решить ряд за-
дач: дальнейшее повышение роли рубля в хозяйстве, 
облегчение учёта и расчётов, упрощение ведения 
кассового хозяйства, повышение доли металлической 
монеты в обороте, что, в свою очередь, открывало воз-
можность более широкого применения механизмов в 
счётных операциях, автоматов в торговле и т. п. деньги 
образца 1961 года оказались наиболее долговечными 
за всю историю СССР: в неизменном виде они просу-
ществовали вплоть до 23 января 1991 года, когда на-
чалась их замена на купюры новых образцов.

1968 год
на Центральном телевидении СССР впервые вы-

шла программа «время», которая стала важным ша-
гом в информационном освещении событий в стране 
и мире. до 1991 года она имела корреспондентские 
бюро в более чем 40 странах мира.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

● Продается дача в д. Сту-
лово, СнТ «Колосок», дом, 
свет, колодец, уч-к 12 соток, 
новая теплица, летний душ. 
Приватизирован.
Тел.: 8 (916) 550-96-79
● автомобиль «Газель», 
грузовая, бортовая (ГаЗ-
33021) 1996 г.в., дв. 402, в 
хорошем состоянии. О цене 
договоримся.
Тел.: 8 (965) 205-95-05, 
         8 (965) 194-26-94

● автомобиль «Газель» гру-
зовой фургон (ГаЗ-32214), 
2004г.в., цвет белый, дв. 
406. Состояние отличное. 
О цене - договоримся.
Тел.: 8 (965) 205-95-05, 
         8 (965) 194-26-94

● Chevrolet Aveo 1.6а.Т, 2004 
г.в., в хор. сост. летняя и зим-
няя резина на дисках. Ц. 190 
000 руб. возможен торг.
Тел.: 8 (926) 578-30-34,
         Ольга
● 2-х этажный гараж в ГСК-2 
(Электросталь, ул. Горько-
го). утеплен, с кессоном.
Тел.: 8 (985) 116-04-94
● Гараж в ногинске в ГСК 
«дружба» (ул. Радио), пл. 
18 кв.м, без ямы. Право соб-
ственности. все документы 
готовы к продаже. Ц. 230  
тыс. руб.
Тел.: 8 (926) 360-20-31,
         вадим
● Продам входную магазин-
ную дверь (пластиковую) за 
полцены.
Тел.: 8 (965) 278-67-97

● Самый душевный по-
дарок на новый год - шот-
ландские вислоухие котята 
шоу-класса. Окрас «вискас» 
(есть пятно и мрамор). воз-
раст 1 мес. и 2 нед. Приуче-
ны к еде и лотку.
Тел.: 8 (985) 300-90-29

КУПЛЮ
● лом черных и цветных ме-
таллов. дорого! демонтаж и 
вывоз металлоконструкций. 
автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01

СДАЮ
● Сдам половину офисного 
помещения в центре города 
(ногинск, ул. 3 интернацио-
нала, д. 72), общ. площадь  
31 кв.м.
Тел.: 8 (915) 790-26-92, 
         Ольга
● Собственник сдает в арен-
ду  торгово-офисные поме-
щения в ногинске (ул. возд. 
десантников, д. 28, ТЦ «Шер-
на», между детской поликли-
никой и Городским парком), 
пл. 24-64 кв.м.  недорого.
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТА
● ООО «СтройТвик» при-
глашает на работу водителя 
(автомобиль «Газель»).
Тел.: 8 (496) 517-31-28,
         8 (926) 416-73-94,
         владимир Павлович
● в корпорацию «Сибирское 
здоровье» приглашаются 
целеустремленные сотруд-
ники. Свободный график. 
достойная оплата.
Тел.: 8 (915) 163-66-98,
         8 (909) 950-66-11

УСЛУГИ
● Всего 50 рублей и ваше 
объявление увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения объявлений зво-
ните по тел.: 8 (496) 519-
17-77
● Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Га-
рантия.
Тел.: 8 (903) 579-16-60,
         8 (903) 682-12-20

●  Ремонт и установка сти-
ральных машин. недорого. 
Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● Ремонт квартир. Сантех-
нические работы. ванная 
комната под ключ. выпол-
няю все виды работ быстро 
и качественно. (Русский).
Тел.: 8 (926) 104-47-24
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. 
Диагностика и выезд - бес-
платно. Гарантия 1 год.
Тел.: 8 (929) 512-81-06,
         8 (499) 39-00-282,
         Кирилл

● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Комплексный ремонт и от-
делка квартир, домов, ван-
ных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● Металлоремонт. изготов-
ление ключей. Ремонт зон-
тов. Заточка ножей. Замена 
фурнитуры. домофонные 
ключи и др. г. ногинск, ул. 
воздушных десантников, д. 
28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● изготовление и ремонт юве-
лирных изделий. Опытный 
мастер. Гарантия качества. 
Тел.: 8 (903) 002-01-12
● Грузоперевозки. Газель-
тент. дальние расстояния.
Тел.: 8 (916) 017-42-92,
         Сергей
● Грузоперевозки, переезды 
по Электростали, ногинску 
и Подмосковью. От 350 руб. 
Сборка мебели. Трезвые 
грузчики
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96

● выкуп авто: можно битые, 
неисправные или на зап-
части. Эвакуатор. Оплата 
сразу.
Тел.: 8 (909) 636-99-99
● Грузоперевозки. иП. 
Манипулятор-КамаЗ борто-
вой с прицепом, с пропуском 
на МКад.
Тел.: 8 (926) 165-08-83
● Грузоперевозки: Газели 
тент/борт, Зил, бычок, эва-
куатор. Кран-манипулятор 5 
т. Грузчики.

Тел.: 8 (909) 636-99-99
● Грузоперевозки. Переез-
ды (квартиры, офисы, дачи 
и др.). Газель, ГаЗ, Мерсе-
дес, даФ (гп. 20 т.). Мани-
пулятор КамаЗ-вездеход. 
автокран (гп. 25 т., стрелы 
22 м и 28 м). Грузчики. 
Тел.: 8 (916) 849-38-38,
         8 (496) 571-62-56
● Грузоперевозки. Газель,  
Зил, Мерседес, даФ (гп. 
20 т.), Манипулятор КамаЗ-
вездеход. автокран (гп. 
25 т., стрелы 22 м и 28 м). 
Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (496) 573-40-05
● антенны спутниковые 
и эфирные. Продажа, 
установка, ремонт. нТв+, 
Триколор-Тв, Телекарта 
и др. Ремонт, прошивка 
спутниковых ресиверов. 
ногинск, Электросталь-
ское шоссе, стр. 25.
Тел.: 8 (495) 589-85-48     
         8 (926) 473-18-02    
         www.антенна.tv

СООБЩЕНИЕ
● в ногинске открылся 
интернет-магазин правиль-
ной еды «витаминия». Про-
дукты для поста и здоровья. 
доставка на дом.
Тел.: 8 (499) 515-30-48,
         8 (903) 683-26-11
         www.eda-eko.ru

1 КАНАЛ СТС

5.40, 6.10 Х/ф «ХРОНИ-
КИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН»
6.00, 10.00, 12.00 новости
8.20 ледниковый период 
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 
11.45 ералаш
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 

14.05 Х/ф «ОДИН 
ДОМА-2»
16.20 Поле чудес
17.40 Голосящий Кивин 
21.00 время
21.20 Три аккорда. ново-
годний выпуск
0.10 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

ПЯТНИЦА, 2 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

6.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

8.55 Х/ф «ТЕТУШКИ»

10.50 Х/ф «ЕЛКИ-3»

12.45, 14.10 Песня года 

14.00, 20.00 вести

16.05 юмор года 

18.00 Х/ф «ЕЛКИ-2»

20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА»

22.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ, УДАЧИ!»

0.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА»

ТВЦ

6.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА»
11.00 д/ф «Короли эпизо-
да. Фаина Раневская» 
11.50 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» 
13.00 Х/ф «САМАЯ ЛУЧ-
ШАЯ БАБУШКА» 
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ СНЕГОПАД»
15.40 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» 
21.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
22.55 Х/ф «ДЖИВС И 
ВУСТЕР. РЕБЁНОК»
23.50 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЁХ» 

6.05 из песни слов не 

выкинешь!

7.00 дорожный патруль

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

8.20 Х/ф «ЗАХОДИ-НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ-НЕ 

ПЛАЧЬ...» 

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

12.05, 13.20 Т/с «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

23.15 юбилейный кон-

церт александра новико-

ва «извозчику-30 лет»

6.30 Жить вкусно
7.00 джейми: Рожде-
ственская вечеринка
7.30 Секреты и советы 
8.00 домашняя кухня
8.20 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН»
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 
18.00 д/ф «наш новый 
год. душевные семиде-
сятые»
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ»
21.25 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ - АНГЕЛ»
23.20, 0.00 6 кадров
0.30 Х/ф «НАЗАД - К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЁТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 

6.00, 8.05, 8.30, 9.00, 9.05 
Мультфильмы
6.20 Х/ф «БЕДНАЯ БО-
ГАТАЯ ДЕВОЧКА»
9.35 М/ф «Феи. Тайна 
зимнего леса»
10.50 М/ф «в поисках 
немо»
12.35 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» 
14.25 М/ф «дорога на 
Эльдорадо»
16.00 6 кадров 
16.30 Шоу «уральских 
пельменей»
17.25 М/ф «Гадкий я-2» 
19.15 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история»
21.05 Х/ф «КУХНЯ В 
ПАРИЖЕ»
23.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ» 
1.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»

5.00 легенды Ретро FM. 
лучшее
8.30, 17.00 М/ф «Три 
богатыря на дальних 
берегах»
9.50, 18.20 М/ф «иван 
Царевич и Серый 
волк-2»
11.15, 19.45 М/ф «Карлик 
нос»
12.50, 0.20 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-птицы»
14.10 М/ф «алеша Попо-
вич и Тугарин Змей»
15.40 М/ф «добрыня ни-
китич и Змей Горыныч» 
21.20 М/ф «илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник»
22.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.





- любимый, а что ты 
мне подаришь на новый 
год?

- Себя, любимая!
- действительно, год 

Козла же…

Бизнесмен по фами-
лии Шарашкин получил 
очередной отказ от вла-
стей в регистрации своей 
конторы.

новогоднее настрое-
ние такое, хоть елку на-
ряжай, хоть на гирлянде 
вешайся.

уважаемые жильцы!
Завтра с 8.00 до 20.00 

у вас будет совершенно 
легальная возможность 
не мыть посуду.

не благодарите. 
ЖЭК.

Разговор двух подруг:
- чем ты кормишь 

своего мужа?
- да что сами едим, то 

и ему даем…

в Госдуме предлага-
ют выдавать права с 16 

лет, а алкоголь прода-
вать с 21 года. Это что 
ж получается: пять лет 
трезвым ездить?!

если вы хотите, что-
бы мужу понравился 
салат, добавьте в него 
щепотку пельменей, пу-
чок сосисок и веточку 
колбасы.

Мужик разглядывает 
пятитысячную купюру 
на просвет - не фаль-
шивая ли. Появляется 
гаишник:

- вы не на машине?
- нет, а что?
- Жаль…

Отец озабоченно по-
глядывает в окно:

- Мама вышла на ули-
цу без зонтика, а смотри, 
какой дождь пошел…

- не волнуйся, папа, 
она в магазин забежит.

- вот именно этого-то 
я и боюсь…

- Мы не настолько бо-
гаты, чтобы покупать…

- дешевые вещи?
- чтобы покупать...















Улыбнись!
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Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТС

5.30 Контрольная закупка 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
новости
6.10, 11.45 ералаш 
6.25 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ»
8.25 ледниковый период 
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ»
12.15 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» 
14.10 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2»
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ»
18.10 угадай мелодию 
18.40 Клуб веселых и на-
ходчивых. летний кубок 
в Сочи 
21.00 время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 
0.40 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

РОССИЯ РОССИЯ

4.40 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВО-
ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 
6.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
8.35 Концерт евгения 
Крылатова
10.00, 11.10 Х/ф 
«ЕЛКИ-2»
11.00, 14.00, 20.00 вести
12.25, 14.10 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА» 
14.35 Это смешно 
17.10 юбилейный 
концерт игоря Крутого из 
Государственного Крем-
левского дворца
20.30 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» 
0.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК»

ТВЦ

6.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» 
9.55 Х/ф «БРАТЕЦ И 
СЕСТРИЦА» 
11.00 д/ф «Короли эпизо-
да. Борис новиков»
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
13.05 Х/ф «ПАХМУТОВА 
И ДОБРОНРАВОВ. МЕ-
ЛОДИЯ И ОРФЕЙ»
14.30, 21.00 События
14.45 новый Год с достав-
кой на дом 
15.40 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
21.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
23.05 Х/ф «ДЖИВС И 
ВУСТЕР. В АМЕРИКУ!» 
0.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»

6.05 из песни слов не 

выкинешь!

7.00 дорожный патруль

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

8.15 лотерея «Золотой 

ключ»

8.45 ванга возвращается! 

Секретный архив про-

рицательницы

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
12.05, 13.20 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 
23.15 Тодес

6.30 Жить вкусно 
7.00 джейми: Рожде-
ственская вечеринка
7.30 Секреты и советы 
8.00 домашняя кухня
8.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
18.00 д/ф «наш новый 
год. Золотые восьмиде-
сятые»
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
21.20 Х/ф «В ДВУХ КИ-
ЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА»
23.10, 0.00 6 кадров 
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ»

6.00, 8.30, 9.00 Мульт-
фильмы
9.10 Х/ф «101 ДАЛМА-
ТИНЕЦ»
11.05 М/ф «Спирит - 
душа прерий»
12.30 М/ф «дорога на 
Эльдорадо»
14.05 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ»
16.00 6 кадров
16.30 Шоу «уральских 
пельменей»
17.30 Х/ф «КУХНЯ В 
ПАРИЖЕ»
19.35 М/ф «иван царе-
вич и Серый волк» 
21.10 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!»
22.45 Х/ф «БАР «ГАД-
КИЙ КОЙОТ» 
0.40 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»

5.00 легенды Ретро FM. 
лучшее
8.45, 0.00 М/ф «делай 
ноги-2»
10.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
12.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
13.45 М/ф «иван Царе-
вич и Серый волк-2» 
15.00 М/ф «Карлик нос» 
16.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы»
18.00 М/ф «илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник»
19.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
21.00 М/ф «алеша Попо-
вич и Тугарин Змей»
22.30 М/ф «добрыня ни-
китич и Змей Горыныч»

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЯНВАРЯ

5.15 Контрольная закупка 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
новости
6.10 ералаш 
6.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
8.30 ледниковый период 
10.15 Смак 
10.55 Как иван василье-
вич профессию менял 
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
14.50 «народная марка» 
в Кремле
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.15 угадай мелодию 
18.55 Пусть говорят
21.00 время
21.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
23.40 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 

4.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА» 

7.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»

 

8.50, 11.10, 14.10 Т/с 

«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 

11.00, 14.00, 20.00 вести

17.45 Петросян-шоу 

20.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-

ТИШЬ ЗА ВСЕ» 

00.15 начистоту 

6.40 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ»
8.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
9.55 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 
11.00 д/ф «Короли эпизо-
да. Сергей Филиппов»
11.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 
13.20 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ХАЗАНОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ 
УСПЕХА» 
14.30, 21.00 События
14.45 новый Год с достав-
кой на дом
15.40 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕ-
РУТСЯ ДЕТИ» 
22.50 Х/ф «ДЖИВС И 
ВУСТЕР. ДОМ - ПОЛНАЯ 
ЧАША»
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД»

6.05 из песни слов не 

выкинешь! 

7.00 дорожный патруль

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

8.15 лотерея «Русское 

лото плюс»

8.50 Следствие вели... в 

новый год 

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

12.05, 13.20 Т/с «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

23.15 Хочу к Меладзе

6.30, 7.00 Жить вкусно 

7.30 Секреты и советы

8.00 Мультфильмы

8.35 Х/ф «КОРОЛЕВ-

СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 

10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»

12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ» 

18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

18.55, 0.00 Одна за всех 

19.00 Х/ф «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ»

23.00 Звёздная жизнь 

0.30 давай поговорим о 

сексе

6.00, 8.30, 9.00, 12.00 
Мульт-фильмы
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 
12.30 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ»
14.25 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!»
16.00 6 кадров
16.30 М/ф «Князь вла-
димир»
18.05 М/ф «иван царе-
вич и Серый волк»
19.40 М/ф «Шрэк на-
всегда»
21.20 М/ф «Кот в сапо-
гах»
22.55 Х/ф «РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 
0.30 М/ф «Смывайся!»

5.00 легенды Ретро FM. 
лучшее 
7.30 Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ» 
9.00 Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ-2» 

11.00 Х/ф «БУМЕР» 
13.15 Х/ф «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
15.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 
17.30 новогодний За-
дорнов
19.30 Х/ф «БРАТ»
21.30 Х/ф «БРАТ-2» 
0.00 Х/ф «СЕСТРЫ»

СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ

Жаровня 
на нож-

ках

Горбатый 
заяц

Жанр 
Павла 

Бажова

Кормо-
вой ... 
судна

Творец 
«илиады» 
и «Одис-

сеи»

узкий 
шейный 
шарф

Оружие 
Робин 
Гуда

Река в 
Румынии

Команда 
открыть 

огонь 
по врагу

у нищего 
ни его 

ни двора

Та самая 
вивьен 

...

Остов 
сооруже-

ния

Стадо 
овец

За-
падный 
ветер

имя лин-
кольна

ловелас 
джованни 
джакомо 

...

и осетровая, 
и баклажанная

Соис-
катель 

мандата 
депутата

Собака 
лает, 

он носит

афроа-
мерика-

нец

Канони-
ческая 
истина

Главная 
артерия

Слезы 
ему не 
помощь

Певица 
Кристина, 

но не 
Орбакайте

«Ромео» 
изольды

Спо-
ровая 
сумка

Порт на 
р. нил

«Бокс» в 
подво-
ротне

Раствор 
сахара в 

соке
Бегущая 

... на 
телеэ-
кране

Город в 
Эстонии

Супруга 
и сестра 

Зевса

актриса 
... чури-

кова

Хищница 
из книги 
о винни 

Пухе

Один 
... два 
равно 
трем

«вигвам» 
казаха

Грубая 
ткань 
родом 

из Китая

«волына» 
чекиста 
времен 

нэпа

Река в 
Швей-
царии

Объект 
насме-
шек Б. 

Клинтона

Бес-
шумный 
примус

Безбилетный 
пассажир 
в автобусе

Орудие 
дрово-
сека

Знак 
Зодиака

насыпь 
из пустых 

пород

два 
сапога - 

...

Глубокое 
место 
в реке

Та еще 
рева

Осадки, 
бьющие 
посевы

Рыба, 
бьющая 
током

игрушка 
волчок 
иначе

Эмоции 
игрока 

в казино
Балка, 

ложбина

Правый 
приток 
Камы

Х/ф 
«Пепел 

и ...»

вино 
сродни 
Мадере

ведущий 
«что? 
Где? 

Когда?»

Обычное 
право у 
мусуль-

ман
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Кандидат - агути - агилера - Сказ - Горе - 
Гомер - авраам - Тристан - Кашне - асуан - лук - Отара - наган 
- Олт - вест - драка - Рак - Пли - Каркас - Пара - Топор - азарт 
- Бочаг - Овраг - Крюк - вятка - Марсала - алмаз - адат.
По вертикали: Мангал - Кол - Отсек - ли - икра - Казанова - 
ветер - негр - аск - Заяц - аорта - Строка - догма - Отвал - Сип\
роп - Тарту - Обама - Гера - Керогаз - инна - Плюс - Плакса - 
Тигра - Град - юрта - ааре - юла - нанка - Скат.

Улыбнись!




аФиШа

КОнКуРС!

«Мое сокровище»!
«Мое сокровище!» - так мы говорим о своих де-

тях, когда они делают первые шаги, учатся произно-
сить слова, улыбаются, играют или спят. Любое их 
действие вызывает у нас умиление.  Дети - это дей-
ствительно наше сокровище!

наш фотоконкурс «Мое сокровище!» посвящен де-
тям не старше трех лет. вернее, они являются героями 
нашего проекта. Пришлите фото своего  малыша на наш 
электронный адрес vostexpress98@yandex.ru, и мы раз-
местим его на нашем сайте www.vostexpress.ru. Самые 
удачные фото мы напечатаем в первом январском  номе-
ре газеты «восточный экспресс», а автор лучшей фото-
графии получит ценный приз - это значит, что у каждого 
из участников конкурса есть шанс сделать себе и своему 
ребенку подарок на новый год!

  Условия участия:
- на конкурс принимаются фотографии детей в воз-

расте от 0 до 3 лет. важно, чтобы у вас был оригинал 
этого фото, который понадобится в случае победы.

- в подписи к фото обязательно указывайте имя, фа-
милию и возраст ребенка на фото, а также город. Эти дан-
ные нам будут нужны в случае отбора вашего фото для 
размещения на сайте или публикации в газете.

- К конкурсу не принимаются коллажи, обработанные 

фильтрами фотографии, фото в плохом качестве (нечет-
кие, темные, высветленные вспышкой), а также фотогра-
фии, сделанные на мобильные телефоны.

- Победителей определяет редакционное жюри.

 Конкурс завершается 29 декабря 2014 года.
Успейте прислать фото своих малышей!

Лучшие фотографии будут опубликованы 
в газете «Восточный экспресс» 

15 января 2015 года.

Будь в КуРСе!

И ему приятно,
и хозяйству польза

Вы ищете подарок для своего мужчины? Тогда 
вам следует посетить магазин «Хаммер», кото-
рый находится в Ногинске, на Электростальском 
шоссе, 25.

Здесь можно приобрести аккумуляторную отвертку 
Bosch и набор битов, включая удобную угловую насадку 
- и все это по цене 3575 руб. Мужчина будет доволен, да 
и хозяйству польза.

Кстати, о хозяйстве: для тех, кому нужен генератор, 
есть отличное предложение – генератор Huter (Герма-
ния) мощностью 5,5 квт стоимостью 38 460 рублей - в 
полтора раза дешевле аналогов.

Также полезным подарком будет набор аккумуля-
торного инструмента Hammer – гайковерт, шуруповерт 
и фонарик.

31 декабря магазин «Хаммер» работает до 15 часов, 
5 и 6 января – с 9 до 19 часов, а с 8 января – в обычном 
режиме. 1 – 4 и 7 января магазин не работает.

Дорогие друзья!
Оконная компания «Kaleva» поздравляет с насту-

пающим Новым Годом!
Пусть в Вашей жизни всегда присутствуют самые 

простые, но самые важные вещи:
здоровье, теплота и нежность в отношениях с 

близкими, уверенность в своих силах и постоянное 
стремление к лучшему!

Рады сообщить что несмотря на кризис, наши окна 
не подорожали, а качество как всегда остается на вы-
соком уровне!

С 5 января наш офис продаж работает в обычном 
режиме.

С уважением, 
директор Ногинского офиса 

Илья Токторалиев

Коллектив Ногинского и Электростальского фили-
алов КПК «Семейный капитал» поздравляет от всего 
сердца вас с наступающим Новым годом и желает все-
го самого наилучшего. Пусть следующий год станет 
для вас вестником счастья, радости и достижения 
желанных целей. Отмечайте этот славный праздник 
в кругу близких, любимых людей, забудьте о заботах 
и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой и 
замечательным настроением!

КПК “Семейный капитал»
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ПОЗдРавляеМ!

Удачи в делах и стабильности!

Пусть он станет 
вестником счастья

- Пап, я хочу заняться 
балетом!

- нет, Сережа, это 
опасно.

- Почему?
- я тебе ноги перело-

маю.

- дочь, иди-ка сюда…
- Мам, пап! а-а-а, ну все 

ясно! Сигареты нашли? из 
школы звонили? если вы 
на счет денег – я все вер-
ну! Пап, наркотики в шкафу 
– это не мои, это на про-
дажу! да ладно вы! если 
приходили из полиции, они 
ничего не докажут! нет тру-
па – нет преступления!

- дочь, вазу ты раз-
била?


