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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
Победителем конкурса Победителем конкурса 
стала Ульяна Добыткостала Ульяна Добытко

Голосование по конкурсу 
детских фотографий «Мое со-
кровище!» завершился, как 
и было обещано, 29 декабря: 
первое место с 1178 голоса-
ми заняла Ульяна Добытко из 
Электростали! Поздравляем 
Ульяну, ее родных, близких 
и всех тех, кто голосовал за 
нее.

11 января, в первый рабочий день 
2016 года, в редакции газеты «Вос-
точный экспресс» состоялось вруче-
ние приза – развивающую музыкаль-
ную игрушку. Кроме мамы Анастасии 
и папы Игоря Ульяну сопровождал и 
ее брат Женя. Победительнице и ее 
брату приз понравился сразу. 

- Информацию о конкурсе уви-
дела бабушка и предложила в нем 
участвовать, - сказала Анастасия 
Добытко.- Поначалу мы и не рас-
считывали на победу, но потом за-
хватил азарт. Мы просили всех зна-
комых, в том числе и через соцсети, 
голосовать за нашу дочь, а знако-
мые просили своих знакомых. Вот и 
набрали больше всех голосов. Все 
было честно.

Анастасия до отпуска по уходу за 
ребенком работала на машзаводе 
контролером ОТК. На этом же пред-
приятии работает и Игорь Добытко – 
оператор ЧПУ станка.

Кроме победительницы мы разме-
щаем  в сегодняшнем номере газеты 
фотографии еще четырех участников 
конкурса, набравших наибольшее ко-
личество голосов.

Спасибо всем, кто участвовал в 
конкурсе «Мое сокровище!» и при-
глашаем участвовать в новом фото-
конкурсе «Мандарин в оливье». Под-
робности смотрите на сайте www.
vostexpress.ru.

Здоровья всем и удачи в новом 
2016 году!

Редакция газеты 
«Восточный экспресс»

Максимова Варвара (1 г. 8 мес.) - 977 голосовМаксимова Варвара (1 г. 8 мес.) - 977 голосов

Рыжовы Варвара и Валерия Рыжовы Варвара и Валерия 
(1 г. 5 мес.) - 533 голосов(1 г. 5 мес.) - 533 голосов

Черкашина Варвара (6 мес.) - 379 голосовЧеркашина Варвара (6 мес.) - 379 голосов

Чайкин Елисей (1 г. 3 мес.) - 91 голосЧайкин Елисей (1 г. 3 мес.) - 91 голос



18 ЯНВАРЯ
1926 год. Состоялась премьера фильма «Бро-

неносец Потемкин». Немой черно-белый художе-
ственный фильм был снят Сергеем Эйзенштейном 
на киностудии «Мосфильм» в 1925 году и основан 
на реальных событиях, произошедших в июне 1905 
года, когда на броненосце «Потемкин» команда под-
няла восстание и захватила корабль. (Подробности 
см. на 8 стр.) 

19 ЯНВАРЯ
1919 год. В ходе Гражданской войны красноар-

мейцы заняли Полтаву, Славяносербск и Дебальцево.
20 ЯНВАРЯ
1944 год. Советские войска освободили Великий 

Новгород от немецко-фашистских захватчиков. Ве-
ликий Новгород был оставлен войсками Красной Ар-
мии 19 августа 1941 года. Длинным и трудным был 
путь к желанной победе. Оккупация длилась 883 дня. 
Операция по освобождению города от фашистов на-
чалась 14 января 1944 года. Она стала первым эта-
пом стратегической операции из так называемых 
десяти «Сталинских ударов» 1944 года. В Москве в 
честь освобождения Новгорода был дан салют. 

21 ЯНВАРЯ
1906 год. В Киеве родился советский и российский 

хореограф, балетмейстер, педагог, Народный артист 
СССР Игорь Александрович Моисеев. Отец его был 
мелкопоместным дворянином. Позднее семья пере-
ехала в Москву. Заметив, что мальчик сильно подвер-
жен влиянию улицы, в 1920 году отец отправил его 
в танцевальную студию. В 1924 году Игорь Моисе-
ев был принят в балетную труппу Большого театра. 
В 1937 году Игорь Александрович создал первый в 
стране профессиональный ансамбль народного тан-
ца и в течение 70 лет, до самой смерти, был его бес-
сменным художественным руководителем. 

22 ЯНВАРЯ
1506 год. В Ватикане создана Швейцарская 

гвардия, которая с тех пор охраняет понтификов и 
папскую резиденцию. Швейцарская гвардия - это не 
просто вооруженные силы Ватикана, а одна из ста-
рейших армий мира, сохранившихся до наших дней, 
и самая маленькая армия на планете. В средние 
века подразделения швейцарских наемников цени-
лись своей храбростью, выдержкой и отвагой. Они 
нередко предпочитали погибнуть, нежели отступить, 
при том, что воевали они не за свою страну, а за 
«зарплату». Именно поэтому очень часто их нанима-
ли для личной охраны монархов.

23 ЯНВАРЯ
1556 год. В Китае. В провинции Шаньси произо-

шло самое большое по числу жертв землетрясение. 
Тектонический сдвиг привел к обвалу стен узких до-
лин, зажатых между возвышенностями. И в считан-
ные минуты заживо погребенными оказались сотни 
сел со всеми своими обитателями. Разом погибли 
830 тысяч китайцев. 

Огромное число жертв обусловлено тем, что 
стихийное бедствие произошло рано утром, а люди 
находились в своих жилищах – лессовых пещерах – 
так называются пещеры, вырытые в известняке. От 
толчков пещеры обрушивались, погребая под собой 
людей.

24 ЯНВАРЯ
1931 год. Основан старейший и на сегодня са-

мый известный в мире цыганский театр «Ромэн». Его 
основатели нарком просвещения Анатолий Луначар-
ский, актер и драматург Иван Ром-Лебедев и другие 
задумали его как театр-студию «Индо-ромен» при 
Главискусстве Наркомпроса РСФСР. Связь с МХА-
Том помогла артистам из табора привить основы 
русского психологического театра. Отечественные 
и зарубежные произведения нашли место в его ре-
пертуаре. Появились русскоязычные спектакли, ко-
торые расширили зрительскую аудиторию.
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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11

ммейцйц

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 

18.15 Прямой эфир 

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 

ОТЦА»

23.50 Честный детектив 

0.50 Ночная смена

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
1.20 Следствие ведут...

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.55, 0.00 Матри-
архат 
8.15 По делам несовер-
шеннолетних
10.15 Давай разведемся! 
11.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 
12.25 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК»
23.00 Свадебный размер 
0.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ»

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55 
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ»
9.00 Ералаш
9.40 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА»
11.40 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ»
13.30, 18.30, 0.00 Ураль-
ские пельмени 
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2»
15.35 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» 
17.35 Шоу «Уральских 
пельменей»
19.05 М/с «Рождествен-
ские истории»
19.25 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 
23.00 Т/с «КОСТИ»

5.00 Территория заблуж-

дений

6.00, 18.00 Самые шоки-

рующие гипотезы

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 

9.00 Военная тайна

11.00 Д/ф «Разум. За-

претные знания» 

12.00, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 

17.00 Тайны Чапман 

20.00 Х/ф «КОБРА» 

21.40 Водить по-русски 

23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Сегодня вечером 
14.20 Таблетка 
15.15, 1.40 Время по-
кажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 
8.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
10.55 Тайны нашего кино 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 
13.55 Осторожно, мошен-
ники! 
14.50 Городское собра-
ние
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 На пороге большой 
войны?
23.05 Без обмана 
0.30 Х/ф «ОТЦЫ» 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Устроил поножовщину

В канун Нового года 
получили ключи от квартир

В квартирах уже выпол-
нен ремонт, и ребята могут 
сразу же заселяться в пре-
доставленное им жилье. 
Вместе с ключами Сергей 
и Артем получили также 
подарочные сертификаты 
на приобретение диван-
кровати. 

Следует отметить, 
что в соответствии с Фе-
деральным законом и 
законом Московской об-
ласти “О предоставлении 
полного государственно-
го обеспечения и допол-
нительных гарантий по 
социальной поддержке 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей”, админи-
страция Электростали 
ежегодно предоставляет 
по договору найма жилые 
помещения детям-сиро-

там и детям, оставшимся 
без попечения родите-

лей, из специализирован-
ного жилищного фонда 
города. 

Кроме того, в этот день 
свидетельство о праве на 
получение социальной 
выплаты вручено мо-
лодой семье Эюбовых. 
Улучшить свои жилищные 
условия они смогут уже 
в первой половине 2016 
года. Еще три молодые 
семьи подобное право на 

социальную выплату по-
лучили раньше - ко Дню 
города. 

Всего же в 2015 году 
размер предоставляемой 
социальной выплаты со-
ставил почти 4,2 миллио-
на рублей, в том числе 1 
581 429 рублей - за счет 
средств городского бюдже-
та, говорится в сообщении 
пресс-службы главы Элек-
тростали.

Возможность встретить Новый год в соб-
ственной квартире получили два молодых жи-
теля Электростали - 17-летний Сергей Яшин и 
19-летний Артем Иванов. Ключи от одноком-
натных квартир средней площадью 30 квадрат-
ных метров в домах по ул. Первомайская и ул. 
Карла Маркса 30 декабря им вручили глава 
города Андрей Суханов и депутат Московской 
областной Думы Владимир Пекарев.

Андрей Суханов доложил об ос-
новных достижениях и перспектив-
ных планах развития города, затем 
ответил на вопросы собравшихся.
Самыми острыми были вопросы, 
затрагивающие темы кадастровой 
стоимости земли и земельных нало-
гов, закрытия автобусного маршрута 
№588 Электросталь - Москва, раз-
мещения рекламных конструкций, 
контроль торговых объектов обще-
ственными организациями и другие.

Как сказал Андрей Суханов, 
все поднятые проблемы админи-
страции известны, однако не все 
они могут решаться в рамках му-

ниципалитета. В то же время нет  
механизмов взаимодействия по 
ряду вопросов. В этом призналась 
и Наталья Чудакова. Валентина 
Кабанова и Владимир Пекарев, в 
свою очередь, заверили, что сде-
лают все возможное, чтобы доне-
сти услышанную информацию до 
обсуждения в Госдуме и Мособлду-
ме и, возможно, депутаты смогут 
принять определенные поправки в 
существующие законы.

В ходе встречи также состоя-
лась церемония награждения по-
бедителей муниципального конкур-
са «Предприниматель года».

В конце 2015 года глава Электростали Андрей Суханов встретил-
ся с предпринимателями и активными жителями города. Во встрече 
также приняли участие депутат Госдумы Валентина Кабанова, депу-
тат Мособлдумы Владимир Пекарев и заместитель уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья 
Чудакова.

3 января в городе Ногинске мест-
ный 18-летний житель устроил раз-
борки, в которых в качестве серьез-
ного аргумента был использован нож.

Инцидент произошел около 18 ча-
сов в одном из домов по улице 3-го Ин-
тернационала. Жертвой поножовщины 
стал 46-летний безработный, которого 
с колото-резанным ранением брюшной 
полости госпитализировали в централь-
ную районную больницу. 

Злоумышленником оказался безра-
ботный местный житель. Он, как расска-
зал полицейским, порезал свою жертву 
«на почве внезапно возникших неприяз-
ненных отношений в ссоре». 

Возбуждено уголовное дело по 
пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ 
(«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью»), согласно которому 
молодому человеку грозит до десяти 
лет лишения свободы.

Что волнует предпринимателей
БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
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БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

У вас еще нет демократии
Тогда мы летим к вам!

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА»
14.20 Таблетка

15.15, 1.40 Время по-

кажет 

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят 

21.00 Время

23.25 Ночные новости

23.40 Городские пижоны

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 

18.15 Прямой эфир 

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 

ОТЦА»

23.50 ВЕСТИ.doc 

1.35 Ночная смена

6.00 Настроение
8.10 Д/ф «Великие 
праздники. Крещение 
Господне» 
8.35 Частная жизнь
10.40 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Без обмана 
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Удар властью
0.30 Право знать! 

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
1.20 Главная дорога

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 
7.30, 18.55, 0.00 Матри-
архат 
8.10 По делам несовер-
шеннолетних
10.10 Давай разведемся! 
11.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 
12.20 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 
17.00, 23.00 Свадебный 
размер 
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 
0.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ»

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 
7.55, 19.20 Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ»
9.00 Ералаш 
10.00, 14.00, 17.00, 1.00 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 
11.25 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек»
13.00, 13.30, 18.30, 0.00, 
0.30 Уральские пельмени 
15.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 
19.00 Миллион из Про-
стоквашино 
19.05 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» 
23.00 Т/с «КОСТИ»

5.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
9.00 Военная тайна 
11.00 Д/ф «Климат 
планеты. От засухи до 
тайфуна» 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КОБРА»
15.40, 1.15 Смотреть 
всем! 
17.00 Тайны Чапман 
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 
22.00 В последний 
момент 
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 

Что заставило американцев 
отказаться от ядерной атаки 
на Советский Союз

В конце 2015 года в США был рассе-
кречен план «Американского ядерного 
безумия». Как свидетельствует документ, 
в 1950 годах Стратегическое авиационное 
командование (САК) подготовил список 
целей в социалистических странах, по 
которым американские бомбардировщи-
ки и ракеты должны были нанести ядер-
ные удары - 1200 городов от Восточной 
Германии до Китая. Москва и Ленинград 
были первыми в этом списке. В Москве 
было 179 точек для нанесения удара, в 
Ленинграде  - 145. Среди целей для унич-
тожения были густонаселенные жилые 
районы, несмотря на то, что целенаправ-
ленное уничтожение гражданского насе-
ления вступало в прямое противоречие с 
принятыми международными нормами.

Планирующие органы САК в 1959 году 
исходили из того, что смогут нанести удар 
силами 2130 бомбардировщиками В-52, 
В-47, используя разведывательные само-
леты RB-47 и истребители сопровожде-
ния F-101. Кроме того у них в арсенале 
было 376 крылатых авиационных ракет в 
ядерном снаряжении средней дальности 
действия. Но, как говорилось в докумен-
те, ракеты имеют очень мало шансов на 
достижение своих целей. И поэтому ос-
новным оружием считались пилотируе-
мые бомбардировщики.

Ядерный удар не состоялся. Дело в том, 
что независимые американские эксперты 
на основе имеющихся у них в распоряжении 
данных о защите воздушного пространства 
СССР от ракетных и авиаударов, пришли к 
выводу, что разработанный САК план при-
несет больше потерь среди атакующих, не 
достигнув поставленных целей. Было реко-
мендовано отказаться от этого плана.

В 1983 году южнокорейский пасса-
жирский самолет, на борту которого нахо-
дилось более 200 пассажиров, вторгся в 

воздушное пространство СССР в районе 
острова Сахалин. На сигналы советских 
самолетов, что он находится в воздушном 
пространстве Советского Союза и призы-
вы изменить курс, чтобы покинуть терри-
торию страны, корейские пилоты никак 
не реагировали. Тогда советские летчики 
сигнализировали, чтобы корейский «Бо-
инг» последовал за ними на посадку. Но и 
это требование было проигнорировано. В 
такой ситуации советским истребителям 
оставалось только одно – сбить его. Что 
они и сделали.

Это происшествие было представ-
лено американскими властями, как акт 
нарушения международных прав: унич-
тожение пассажирского самолета. Весь 
мир осуждал действия советской сторо-
ны. Ассамблея ООН приняла резолюцию, 
осуждающую СССР за сбитый южноко-
рейский лайнер. Президент США назвал 
СССР империей зла.

В декабре 2015 года достоянием СМИ 
стали подробности той трагедии. Оказы-
вается, спецслужбы США тогда  целена-
правленно изменили показания приборов 
южнокорейского самолета, потому они не 
показывали, что судно нарушило воздуш-
ное пространство СССР. Поэтому никак 
не реагировали на все предупреждения и 
сигналы советских ВВС, а пилоты лайне-
ра, уверенные, что следуют по правиль-
ному курсу. Таким образом, американские 
спецслужбы просто подставили своих 
партнеров: прикрываясь южнокорейским 
пассажирским лайнером, к советским гра-
ницам подлетал американский самолет-
разведчик, чтобы зафиксировать объекты 
ПВО СССР. Вот такая демократия, вот та-
кое человеколюбие.

В 2017 году исполнится 70 лет Между-
народному валютному фонду, который 
обладает статусом специализированно-
го учреждения ООН. В СМИ стали появ-
ляться сведения о возникновении и дея-
тельности МВФ.

Фонд создан в 1947 году в соот-
ветствии с решением Бреттон-Вудской 
конференции 1944 года по инициативе 
президента США Рузвельта. Еще не за-
кончилась Вторая мировая война, США 
торговались с СССР, выбирая выгодный 
момент для открытия второго фрон-
та с целью участия в переделе мира, 
а Рузвельт уже думал о послевоенном 
устройстве.

Цель МВФ, которую он обозначил, - 
это объединение всех денежных ресур-
сов мира для реконструкции его после-
военного устройства, перевооружение 
своих союзников за счет оказания «по-
мощи» развивающимся странам. Фонд 
выдает кредиты при условии строгого вы-
полнения рекомендаций МВФ, которые 
оговаривались в подписываемом «Пись-
ме о намерениях». С самого начала де-
ятельности фонда одним из главных ус-
ловий было не допустить коммунистов в 
структуры государственной власти стран, 
получающих кредит. Позже условия дого-
вора расширились: разгосударствление, 
приватизация, либерализация экономики 
для облегчения деятельности транснаци-
ональных корпораций. Главный источник 
решения бюджетных проблем – освобож-
дение цен на товары.

Правительство Ельцина-Гайдара, 
вступив в МВФ, подписало с ним «Письмо 
о намерениях», взяв на себя обязатель-
ства внедрять программы «переходного 
перехода», законы, кодексы, конститу-
цию, разработанные только экспертами 

фонда.
Ежегодно комиссия МВФ принима-

ла от правительства России результаты 
реализации согласованных положений 
программ и его инвестиционной деятель-
ности за прошедший период, давала 
задания на предстоящий год, открывая 
кредитные линии для их финансирова-
ния, определяла параметры бюджета, 
процент инфляции, величину Стабфонда 
и отчислений из бюджета страны для по-
гашения госдолга, указывала , сколько и 
на какие цели правительство РФ может 
потратить денежные средства...

На юбилейном торжестве по поводу 
50-летия создания МВФ президент США 
Билл Клинтон сказал: «50 лет назад 
Америка, проявив дальновидность, ру-
ководила созданием институтов (МВФ, 
МБРР, ГАТТ), обеспечивающих победу 
в холодной войне. Чтобы подготовить 
Америку к вступлению в 21 век, мы 
должны научиться управлять силами, 
предопределяющими перемены в мире, 
обеспечить прочность и надежность 
руководящей роли Америки на долгие 
времена».

Вот всего лишь три примера 
того, как американцы не брезгует 
ничем, чтобы навязать всему миру 
свои порядки. О том, как США в 
наши дни внедряют «демократию» 
в Ираке, Ливии, Югославии и других 
странах, знают уже все.

Виктор МОРОЗОВ

В развале СССР немалую роль сыграли «демократические» сред-
ства массовой информации, кумиром которых были США и рыночная 
система экономики. Во всех их выступлениях восхвалялись Соеди-
ненные штаты и приводились в пример как демократическое государ-
ство, в котором люди живут в условиях свободы, где нет притеснений 
населения, где каждый может отстоять и отстаивает свои права на 
свободный выбор своей жизни. США по всему миру распространяет 
свою идеологию мирового порядка, они считают зоной своих интере-
сов практически весь земной шар. Чтобы показать, как реализуется 
такая политика, приведу всего лишь три примера.

Цель оправдывает средства

Предопределяют 
перемены в мире



4 Информация для васВосточный
Экспресс
Подмосковья 14 января 2016 года

1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

ГОРОСКОП: 18 ДЕКАБРЯ - ПО 3 ЯНВАРЯ

Не сомневайтесь Не сомневайтесь 
в себев себе

БУДЬ В КУРСЕ!

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово!

10.55 Модный приговор 

12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА»
14.20 Таблетка

15.15, 1.40 Время по-

кажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят

21.00 Время

23.25 Ночные новости

23.40 Городские пижоны

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 

18.15 Прямой эфир 

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 

ОТЦА» 

22.55 Специальный кор-

респондент

0.35 Ночная смена

Профилактика 

на канале до 19.00

19.00 Осторожно, мошен-

ники!

19.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

19.50 Право голоса

21.30 Красный таран 

22.30 Линия защиты

23.05 Хроники московско-

го быта

0.25 Русский вопрос

1.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-

ЦЫ»

4.35, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.05 Утро с Юлией Вы-
соцкой
8.50 Едим дома
9.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
1.15 Квартирный вопрос

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.55, 0.00 Матри-
архат
8.10 По делам несовер-
шеннолетних 
10.10 Давай разведемся! 
11.10 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.20 Д/с «Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги»
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 
17.00, 23.00 Свадебный 
размер 
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК»
0.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

6.00, 7.00, 19.05 Муль-
тфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 
9.00 Ералаш
9.45, 14.00, 17.05, 0.30 
Шоу «Уральских пель-
меней» 
11.15 М/ф «Облачно-2. 
Месть ГМО»
13.00, 13.30, 18.30, 0.00 
Уральские пельмени
15.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
19.25 М/ф «Монстры на 
каникулах»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 
23.00 Т/с «КОСТИ»
1.30 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ»

Профилактика 

на канале до 10.00

10.00 Территория за-

блуждений 

12.00, 16.00, 19.00 112 

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 

17.00 Тайны Чапман

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 

20.00 Х/ф «ТАНГО И 

КЭШ» 

22.00 Смотреть всем! 

23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА»

Штрафы ГИБДД 
теперь можно оплатить 
с 50-процентной скидкой

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

РЕН

ОВЕН. Ваши чаяния и надежды будут связа-
ны с домом и семьей. Отличное время, что-
бы заняться обустройством домашнего очага. 
Только не взваливайте все хлопоты на себя - 
поделитесь ими с родными людьми.

ТЕЛЕЦ. Если вы заметите, что ваши начи-
нания встречают жесткое сопротивление и не 
движутся вперед, не паникуйте. Наберитесь 
терпения, берегите душевные и физические 
силы - они вам скоро понадобятся.

БЛИЗНЕЦЫ. И на работе, и в личных делах 
придется надеяться только на себя. Собери-
тесь духом, не обращайте внимания на пре-
пятствия, встречающиеся на пути, никого не 
слушайте. За что бы вы ни взялись, все у вас 
получится. 

РАК. Звезды предписывают вам покой и уеди-
нение. Ничего серьезного не предпринимайте 
- используйте возможность, чтобы набраться 
сил перед решительным рывком. Отдохните 
от работы и житейских забот.

ЛЕВ. Хорошее время, чтобы привести свой 
дом в порядок и обновить интерьер. Есть 
звездные предпосылки к интересным знаком-
ствам, которые окажутся полезными и для ра-
боты, и для жизни вообще.

ДЕВА. Вероятно, новогоднее веселье у вас 
затянется до 21 января. И это замечательно! 
Просто наслаждайтесь жизнью, окружайте 
себя приятными и красивыми вещами, общай-
тесь с милыми сердцу людьми.

ВЕСЫ. На повестке дня семейные и домаш-
ние вопросы. Не давайте воли эмоциям, по-
старайтесь не провоцировать конфликтов с 
близкими и любимыми людьми, ни на кого не 
повышайте голос. 

СКОРПИОН. Многое в жизни придется на-
чать с чистого листа. Не сопротивляйтесь 
переменам! Помогите своей судьбе сделать 
вас счастливыми: просто будьте искренними и 
все, что вам будет нужно, придет.

СТРЕЛЕЦ. Для успеха во всех делах вам 
нужно отбросить привычные шаблоны и попы-
таться действовать нестандартно. При этом 
важно учитывать личные интересы и твердо 
стоять на страже семейного благополучия.

КОЗЕРОГ. Пора творчества, воплощения в 
жизнь заветных желаний и давно намеченных 
планов. В личной жизни, в доме и семье царят 
гармония и взаимопонимание. Постарайтесь 
не игнорировать просьбы своих любимых.

ВОДОЛЕЙ. Неделя хоть и нервозная, но все 
сложится весьма благополучно, если сможе-
те справиться со своей излишней самоуве-
ренностью и нетерпеливостью. Не прыгайте 
выше головы: решайте вопросы по мере их 
поступления.

РЫБЫ. Почти вся неделя пройдет в прият-
ных хлопотах. Поводов для хорошего настрое-
ния представится множество. Только не сиди-
те на месте и не сомневайтесь в себе. 

В статью 32.2 добавле-
на часть 1.3 с текстом сле-
дующего содержания:

1.3. При уплате адми-
нистративного штрафа 
лицом, привлеченным к 
административной ответ-
ственности за соверше-
ние административного 
правонарушения, пред-
усмотренного главой 12 
настоящего Кодекса, за 
исключением администра-
тивных правонарушений, 
предусмотренных частью 
1.1 статьи 12.1, статьей 
12.8, частями 6 и 7 ста-
тьи 12.9, частью 3 статьи 
12.12, частью 5 статьи 
12.15, частью 3.1 статьи 
12.16, статьями 12.24, 
12.26, частью 3 статьи 
12.27 КоАП не позднее 20 
дней со дня вынесения по-
становления о наложении 
административного штра-
фа административный 
штраф может быть упла-
чен в размере половины 
суммы наложенного адми-
нистративного штрафа. В 
случае, если исполнение 
постановления о назна-
чении административного 
штрафа было отсрочено 
либо рассрочено судьей, 
органом, должностным 
лицом, вынесшими поста-
новление, административ-
ный штраф уплачивается 
в полном размере.

Также внесены фор-
мальные изменения в 
некоторые статьи. Из по-

правок следует, что за 
правонарушения в обла-
сти дорожного движения 
можно оплатить только 
половину суммы штрафа, 
если оплата будет произ-
ведена в течение 20 дней 
после вынесения поста-
новления.

Штрафы ГИБДД, 
на которые скидка не 
распространяется:

Часть 1.1 статьи 12.1 - 
управление транспортным 
средством, не зарегистри-
рованным в установлен-
ном порядке при повтор-
ном нарушении – штраф 
5000 рублей или лишение 
права управления транс-
портными средствами на 
срок 1 - 3 месяца.

Статья 12.8, статья 
12.26 и часть 3 статьи 
12.27 - управление транс-
портным средством во-
дителем, находящимся в 
состоянии опьянения, пе-
редача управления транс-
портным средством лицу, 
находящемуся в состоя-
нии опьянения, отказ от 

медицинского освидетель-
ствования или употребле-
ние алкоголя после ДТП.

За любые нарушения, 
связанные с пьянством за 
рулем ответственность не 
может быть уменьшена – 
штраф от 30 тысяч рублей 
и лишение права управле-
ния транспортными сред-
ствами на срок от 1,5 года.

Части 6 и 7 статьи 12.9 
- превышение скорости на 
величину более 40 км/ч 
при повторном нарушении 
– штраф 2000 рублей или 
лишение права управле-
ния транспортными сред-
ствами на срок 1 год.

Часть 3 статьи 12.12 - 
проезд на запрещающий 
сигнал при повторном на-
рушении – штраф 5000 ру-
блей или лишение права 
управления транспортны-
ми средствами на срок 4-6 
месяцев.

Часть 5 статьи 12.15 
и часть 3.1 статьи 12.16 
- выезд на встречную по-
лосу в нарушение Правил 
или движение во встреч-

ном направлении на до-
роге односторонним дви-
жением при повторном 
нарушении - лишение пра-
ва управления сроком на 
1 год (штраф 5000рублей 
в случае автоматической 
фиксации).

Статья 12.24 - причи-
нение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью 
потерпевшего вследствие 
нарушения Правил – 
штраф от 2500 рублей или 
лишение права управле-
ния транспортными сред-
ствами на срок от 1 года.

Ранее в некоторых 
средствах массовой ин-
формации сообщалось, 
что минимальные штра-
фы в размере 500 рублей 
нужно будет оплачивать 
полностью вне зависи-
мости от срока оплаты, 
однако эта информация 
в документе не подтвер-
дилась.

Николай ШЕПЕЛЬ,
начальник ОГИБДД

МУ МВД России 
«Ногинское»

В соответствии с 
Федеральным зако-
ном РФ от 22 декабря 
2014 года N437-ФЗ 
внесены изменения 
в Кодекс об админи-
стративных правона-
рушениях, которые 
позволяют с 1 января 
2016 года оплатить 
половину штрафа за 
нарушение ПДД.



Информация для вас Восточный
Экспресс
Подмосковья 514 января 2016 года

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА»
14.20 Таблетка

15.15, 1.40 Время по-

кажет

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! 

19.50 Пусть говорят

21.00 Время

23.25 Ночные новости

23.40 Городские пижоны

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР»

18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 

ОТЦА»

22.55 Поединок 

0.35 Ночная смена

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.40 Д/ф «Василий 
Лановой. Есть такая про-
фессия...» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 
14.50 Хроники московско-
го быта
15.40, 17.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ»
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 
23.05 Д/ф «Сталин про-
тив Ленина. Повержен-
ный кумир»
0.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
01.20 Дачный ответ 

6.30 Джейми. Обед за 15 
минут
7.30, 18.55, 0.00 Матри-
архат 
8.10 По делам несовер-
шеннолетних
10.10 Давай разведемся! 
11.10 Д/с «Понять. Про-
стить»
12.20 Д/с «Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги»
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2»
17.00, 23.00 Свадебный 
размер 
18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК»
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 
7.55, 19.05 Мультфиль-
мы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ»
9.00 Ералаш
9.50, 14.00, 17.00, 0.30 
Шоу «Уральских пель-
меней»
11.15 М/ф «Монстры на 
каникулах»
13.00, 13.30, 18.30, 0.00 
Уральские пельмени
15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ»
19.25 М/ф «Упс! Ной 
уплыл...»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК»
23.00 Т/с «КОСТИ»
1.40 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» 

5.00 Территория заблуж-
дений 
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
9.00 Д/ф «Морская 
планета» 
10.00 Д/ф «Любовь до 
нашей эры» 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ»
17.00 Тайны Чапман
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОКТЕЙЛЬ

«Совы» чаще едят по ночам и курят, но при этом прак-
тически всегда выглядят моложе «жаворонков». К тако-
му неоднозначному выводу пришли корейские ученые.

Сотрудники Университета Коре в Сеуле исследовали 
1600 человек в возрасте от 47 до 59 лет. Среди добро-
вольцев были поздно засыпающие «совы», рано встающие 
«жаворонки» и люди, которые не отнесли себя к какой-то 

конкретной группе по режиму дня.
Выяснилось, что мужчины-«совы» чаще, чем «жаворон-

ки» страдают от диабета, а женщины-«совы» всегда имеют 
на животе больше жира, чем дамы, предпочитающие ран-
ний подъем.

Но при этом, несмотря на все отрицательные послед-
ствия ночного образа жизни на организм, «совы» всегда вы-
глядели более юными, чем «жаворонки».

Махашта Мураси официально считается наиболее старым 
землянином. Недавно он отметил свой очередной день рожде-
ния, который считается юбилейным, 180-м по счету. Как передаёт 
Аксакал ТВ, документы старик давно потерял, но считается, что 
он родился в далеком 1835-м году.

Специалисты отмечают, что жизнь до таких лет является феноме-
ном, а с учетом того, что индус-долгожитель еще и находится в здра-
вом уме, является практически чудом. Сам юбиляр не рассказывает о 
причинах своего долголетия, считая себя бессмертным.

Естественно, что он пережил не только своих сверстников, но 
и большую часть правнуков, так как в среднем индусы живут око-
ло 75 лет.

12 января в Москве из внедорожника «Ми-
цубиси-Аутлендер» грабители забрали изде-
лие, инкрустированное кожей крокодила. 

ЧП произошло на территории парковки бизнес-
центра «Румянцево» в Новой Москве. 44-летняя 
уборщица служебных помещений ПАО «Газпром» 
Мария П. увидела дверь своего внедорожника от-
крытой, а заглянув в салон, обнаружила пропажу.

Добычей грабителей стала сумка, выпущенная 
французским домом моды Dior, с инкрустацией 
из кожи крокодила, а также банковские карточки 
и документы. Примечательно, что преступникам 
для взлома внедорожника и ограбления салона 
понадобилось всего три минуты - именно столько 
времени «мицубиси» простоял на парковке.

Автоледи подала заявление о краже в отде-
ление полиции по району Московский. В полиции 
стоимость сумочки оценили в 300 тысяч рублей. 
В свою очередь, в московском отделении Dior за-
явили, что цена украденного аксессуара состав-
ляет 2 миллиона рублей.

А не пойти ли 
в уборщицы...
в Газпром

Самому старому жителю Земли исполнилось 180 лет

«Совы» выглядят моложе «жаворонков»
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
● ВАЗ-21014, 2008 г.в., 
дв. 1,5, цв. черный с бе-
лым, пробег 116 тыс. км, 
автозапуск, ЦЗ, литые 
диски, музыка. Состоя-
ние – сел и поехал. Цена 
120 тыс. руб. Новогодняя 
скидка.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

● Зем. уч-к на побережье 
самого близкого к Москве 
моря - Рыбинского водо-
хранилища. Асфальтиро-
ванный подъезд, возмож-
ность подключения всех 
коммуникаций. Эл-во по 
границе участка. Ц. 1 500 
000 руб.
Тел.: 8 (985) 761-76-92
● Гараж в ГСК-13 (г. Элек-
тросталь, ул. Красная, Се-
верный р-н.), 2 этаж.
Тел.: 8 (926) 310-63-10
● Деревообрабатывающий 
станок, распиловочный, 
передвижной. Модель РС-
1. Диаметр пил - 800 мм. В 
работе не был. 
Тел.: 8 (916) 663-09-23
● Станок токарный 1К62, 
б/у. Изготовитель «Крас-
ный пролетарий» (г. Мо-
сква). Состояние 4+. Недо-
рого. 
Тел.: 8 (916) 663-09-23

КУПЛЮКУПЛЮ
● Книги, журналы, библи-
отеку.
Тел.: 8 (926) 290-53-17
● Отходы кабеля и элек-
тродвигателя. Дорого.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Лом черных и цветных 
металлов. Дорого! Демон-
таж и вывоз металлокон-
струкций. Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01

  СДАЮСДАЮ
● Собственник сдает в 
аренду  торгово-офисные 
помещения в Ногинске (ул. 
Воздушных десантников, 
д. 28, ТЦ «Шерна»), пл. 24-
64 кв. м.  
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТАРАБОТА
● Орифлэйм: работа, под-
работка. Менеджер, дире-
тор (не продажа).
Тел.: 8 (925) 006-19-13
● Срочно требуется охран-
ник.
Тел.: 8 (916) 144-77-61,
         8 (926) 090-74-13
● Работа. Оплата сдель-
ная от 50 тыс. руб.
Тел.: 8 (985) 630-50-50
● Требуются распро-
странители газеты 
«Восточный экспресс» 
по почтовым ящикам 
в Ногинске (центр, За-
речье, Истомкино); в 
Электростали: Вос-
точная сторона.
Тел.: 8 (496) 519-17-77

УСЛУГИУСЛУГИ
●  Всего 50 рублей 
и ваше объявление 
увидят тысячи за-
интересованных лю-
дей. По вопросам раз-
мещения объявлений 
звоните по тел: 8 
(496) 519-17-77
●  Массаж: лечебный, 
детский, профилактиче-
ский. Мед.образование. 
г. Электросталь. Сер-
тиф.№0878 180202140, 
рег№ 621 г. С.-Петербург, 
выдан 18.12.14 г.
Тел.: 8 (985) 066-52-37
●  Избавим от кредит-
ных долгов. ЗАКОННО! 
Адрес: г. Электросталь, 
пр-т Ленина, д. 25, офис 
407, 4 этаж.
Тел.: 8 (925) 594-00-30

●  Ремонт квартир. Сан-
технические работы. 
Ванная комната под 
ключ. Выполняю все 
виды работ быстро и ка-
чественно (русский).
Тел.: 8 (926) 104-47-24 
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84

●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Комплексный ремонт и 
отделка квартир, домов, 
ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Ремонт зон-
тов. Заточка бензоцепей. 
Домофонные ключи и др. 
Срочное фото. г. Ногинск, 
ул. Воздушных десантни-
ков, д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40

●  Агентство домашнего 
хозяйства «Фрекен Бок» 
предлагает услуги нянь, 
сиделок, домработниц.
Тел.: 8 (909) 934-43-40
● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02

● Грузоперевозки (переез-
ды). Газель, ГАЗ, Мерседес 
(г.п. до 20 т.), Манипулятор.  
КамАЗ-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. 
Тел.: 8 (925) 721-59-22,
         8 (496) 570-32-55
● Бурение скважин вручную.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Грузоперевозки. Газель,  
ЗИЛ, Мерседес, ДАФ (гп. 
20 т.), Манипулятор Ка-
мАЗ-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т.). Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05 

ПРИМУ В ДАРПРИМУ В ДАР
● Музыкальный центр 3 в 
1, желательно в хорошем 
состоянии.
Тел.: 8 (965) 164-04-91, 
         Татьяна, с 10 до 22 ч., 
        ежедневно

1 КАНАЛ СТС

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 

14.20 Таблетка 

15.15 Время покажет 

16.00 Мужское / Женское 

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 

19.50 Поле чудес

21.00 Время

21.30 Клуб Веселых и 

Находчивых 

0.00 Городские пижоны 

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР»

18.15 Прямой эфир

21.00 Юморина 

22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ» 

6.00 Настроение
8.10 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против 
всех» 
9.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖ-
ДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой
14.50 Д/ф «Сталин про-
тив Ленина. Повержен-
ный кумир» 
15.40 Х/ф «ПОЛЕТ АИ-
СТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ»
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ»
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 
22.30 Приют комедиан-
тов 
0.25 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна
любовь» 

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 
23.30 Большинство
0.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АДА» 

6.30 Джейми. Обед за 15 

минут

7.30, 18.55, 0.00 Матри-

архат

7.55 Д/с «Звездные 

истории» 

9.55 Т/с «СЛАБОСТИ 

СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» 

18.00 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ»

23.00 Д/с «Анита. Всё за 

любовь» 

0.30 Х/ф «ПРАВО НА 

НАДЕЖДУ» 

6.00 ,6.30, 7.00, 7.25, 7.55 
Мультфильмы
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 
9.00 Ералаш
9.55, 14.00, 17.00, 21.00, 
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
11.25 М/ф «Упс! Ной 
уплыл...»
13.00, 13.30, 18.30 
Уральские пельмени
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК»
19.00 М/с «Рождествен-
ские истории» 
19.20 М/ф «Монстры 
против пришельцев»
0.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»

5.00 Территория 
заблуждений
6.00 Самые шокирующие 
гипотезы
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 
9.00 Д/ф «Вся правда о 
Марсе» 
10.00 Д/ф «Великая 
тайна Ноя» 
11.00 Д/ф «Создатели» 
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 
17.00 Д/ф «Последнее 
пророчество святой 
Матроны»
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 
21.50 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
23.40 Т/с «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА»

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Хочу, чтобы навсегда

Мы живем в микрорайоне Успенск города Но-
гинск. 18 декабря у нас перестал работать домаш-
ний телефон и Интернет. Я позвонил в центр под-
держки Ростелекома, где мне сказали, что знают о 
проблеме и ведутся восстановительные работы, 
которые будут длиться от нескольких часов до 
суток: точно сказать не могут.

Прошло сутки, двое, трое, но связи как не было, 
так и не появилось. Поэтому пришлось звонить в 
центр поддержки 22 и 25 декабря. Но и после этого 
проблема не была решена.

Последний раз в 2015 году звонил 30 декабря. 
Сроки работ опять не назвали, а только взяли кон-
тактный номер, чтобы перезвонить, когда уточнят ин-
формацию. Сегодня уже 12 января 2016 года, но до 
сих пор так и не перезвонили.

Все новогодние праздники телефон и Интернет не 
работал.Как издевательство, 1 января на мою почту 
пришло письмо от Ростелекома (которое смотрел с 
мобильного телефона) с заголовком «Скучать не при-
дется», где предлагали зайти на сайт «Ростелеком. 
Игры» и воспользоваться их услугами.

Должен заметить, что это не частный случай: на 
данную проблему жалуется весь Успенск. Пробле-
мы со связью были и раньше. Например, в 2007 году 
полгода Интернет слабо работал только по утрам, а 
днем соединение и вовсе прерывалось. Ситуация ис-
правилась только после моих ежедневных звонков и 
разбирательств с технической службой.

Минувшей осенью тоже была проблема с паде-
нием скорости и только после третьего обращения 
была выслана бригада, которая нашла повреждение 
кабеля, а специалисты центра настаивали на том, что 
нужно перезагрузить модем и изменить настройки…

Слова, вынесенные в заголовок этого письма, взя-
ты из рекламного ролика Ростелекома. Хочу, чтобы 
Ростелеком наладил качественную связь раз и на-
всегда, иначе придется найти другого провайдера. 

Дмитрий ВОРОНКОВ

Или как Ростелеком 
оставил нас без связи в Новый год.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!






Юные интернетчики 
в шоке: они узнали, что 
лайки - это собаки!

- Батюшка Никодим, 
вы поститесь?

- Разумеется! С само-
го утра уже запостил три 
сообщения в Facebook!

Любовь по Интернету, 
что обед по телефону.

Сидишь за компью-
тером, сериал смо-
тришь. Вдруг вспоми-
наешь: «О, сегодня же 
пятница! Нужно где-то 
отдохнуть!». И вот ты 
уже лежишь на диване, 
сериал смотришь.

Ударим алкоголиз-
мом по компьютерной 
зависимости!

Бабка за деда, деда 
за папу, папа за маму. 
Уф! Вытянули внучку из-
за компьютера...

Instagram придумали 
бабушки, чтобы знать, 
хорошо ли кушают их 
внуки.

Игру «World of 
Tanks» придумала тол-
стая-толстая, страш-
ная-страшная против-
ная баба... Мол, у меня 
нет мужика - и у вас не 
будет...
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

Рыба 
сем-ва 
лосо-
севых

5.20, 6.10 Наедине со 
всеми 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.20 Х/ф «НАСТЯ» 
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.40 Мультфильм
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Смак
10.55 Нина Гребешкова. 
Я без тебя пропаду 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 Теория заговора 
15.15 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 
17.10 Следствие покажет 
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.10 Концерт Елены 
Ваенги 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
КАРТА»

6.15 Сельское утро

6.45 Диалог 

7.40, 11.10, 14.20 Вести-

Москва

8.00, 11.00, 14.00 Вести

8.10 Местное время

9.15 Правила движения 

10.10 Личное. Алексей 

Баталов 

11.20 Две жены

12.05, 14.30 Х/ф «ВРА-

ЧИХА»

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СРЕДСТВО 

ОТ РАЗЛУКИ»

0.50 Х/ф «ОТЕЦ ПО-

НЕВОЛЕ»

5.15 Марш-бросок 
5.45 АБВГДейка 
6.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗ-
ДЫВАЮТ В ЗАГС» 
8.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА»
9.05 Православная энци-
клопедия
9.30 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой»
10.20, 11.45 Х/ф «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 
14.55 Тайны нашего кино 
15.25 Х/ф «В СТИЛЕ 
JAZZ»
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА»
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! 
23.40 Право голоса 

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 
Плюс 
8.45 Их нравы 
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда быстрого при-
готовления
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 НашПотребНадзор 
14.20 Поедем, поедим! 
15.10 Своя игра 
16.20 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ»

6.30 Джейми. Обед за 15 
минут
7.30, 0.00 Матриархат 
7.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
10.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
14.00 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ»

18.00, 22.00 Д/с «Восточ-
ные жёны»
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
23.00 Д/с «Звездные 
истории»
0.30 Т/с «ВАНЬКА»

6.00, 6.40, 6.55, 8.30, 
9.15, 9.30 Мультфильмы
10.00 М/ф «Монстры 
против пришельцев»
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 
16.00 Уральские пель-
мени 
16.30, 17.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
19.00 Мастершеф 
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 
22.20 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ»
0.45 Х/ф «ВОЛКИ» 

5.00, 7.30 Х/ф «ОДНАЖ-

ДЫ В ВЕГАСЕ»

5.10 Смотреть всем! 

5.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» 

9.20 Х/ф «КАПИТАН 

РОН»

11.30 Самая полезная 

программа

12.30 Новости 

13.00 Военная тайна 

17.00 Территория за-

блуждений

19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕН-

ДА» 

20.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА»

23.10 Х/ф «НАЧАЛО» 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
8.10 Служу Отчизне! 
8.45 Смешарики. ПИН-
код
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда
12.15 Гости по воскресе-
ньям 
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» 
17.00 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» 
0.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ»

5.50 Х/ф «ХОЗЯИН 

ТАЙГИ»

7.30 Сам себе режиссёр 

8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта 

9.30 Сто к одному 

10.20 Вести-Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Смеяться разре-

шается

12.10, 14.20 Х/ф «ТОЛЬ-

КО О ЛЮБВИ» 

20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-

вым 

0.00 Дежурный по стране 

1.00 Д/ф «Хочу замуж»

5.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПО-
ЛЕМ» 
7.40 Фактор жизни
8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 
10.00 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 0.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ»
13.40 Смех с доставкой 
на дом 
14.45 Х/ф «МЕХАНИК» 
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ»
20.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» 
0.25 Д/ф «О чем молчала 
Ванга» 

5.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 
7.00 Центральное теле-
видение 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 Русское лото плюс 
8.50 Их нравы 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.55 Дачный ответ 
13.20 НашПотребНадзор 
14.20 Поедем, поедим! 
15.10 Своя игра 
16.20 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ»
18.00 Следствие вели... 
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ»
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ»

6.30, 5.30 Джейми. Обед 

за 15 минут 

7.30, 18.00, 22.35 Д/с 

«Звездные истории»

8.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» 

9.55 Билет на двоих

13.55 Х/ф «АБОНЕНТ 

ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН...»

19.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯ-

ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» 

23.35 Матриархат 

0.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКА-

ЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

6.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 
8.05 М/с «Фиксики» 
8.30 М/с «Смешарики» 
9.15 М/с «Три кота» 
9.30 Руссо Туристо 
10.00 Успеть за 24 часа 
11.00 Два голоса Музы-
кальное семейное шоу 
12.30 М/с «Рождествен-
ские истории»
13.35 Х/ф «СУМЕРКИ» 
16.00 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ»
18.55 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
21.15, 23.20 Х/ф «СУ-
МЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ» 

5.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯ-

ВОЛ-МЛАДШИЙ»

5.20 Х/ф «НАЧАЛО»

8.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» 

10.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

12.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 

23.00 Добров в эфире 

0.00 Военная тайна 
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Первый 
период 
мезозоя

Гложет 
унижен-
ного

Русский 
поэт

Фильм 
С. Соло-
вьева

1000 
метров

Орудие 
пыток М. 
Скура-
това

До-
рожный 
сундучок

Выбор 
не ... 
какой

Левый 
приток 
реки 

Москвы

«Се-
стра» 

анекдота
Часть 
ноги

Каркас, 
костяк

Большой 
мужской 
мона-
стырь

«Шел 
... по 

берегу» 
(песен.)

Надувает 
шины без 
обмана

Преем-
ник

Газета 
Ильича

Левый 
приток 
Иртыша

Узбек-
ский 

«рупь»

Камеры 
с воро-
тами на 
реке

Роман 
Аль-
фонса 
Доде

Гашиш 
по сути

Столица 
Сомали

Спец по 
линзам

Струит 
свои 
воды в 
Ангару

Азартная 
карточ-
ная игра

Он по-
бедил, 
но много 
своих по-
губил

Девичья 
фамилия 
мамы 
Ленина

«... на 
грозу» 
Гранина

Прибор 
для 

курения

Название 
опреде-
ленного 
понятия

«Король 
...» Шек-
спира

Камень 
- символ 
верности

Гипсо-
вый ... 
с лица

Кормят 
волка и 
танцора

Реестр 
по сути

Накрыт 
к обеду

Пуаро - 
Кристи, 
Мегрэ 

- ...

Губерния 
в Фин-
ляндии

«Узи-
лище» 
кенара

Орудие 
жницы

Теория 
красно-
речия

Золотой 
саморо-
док

Ряды 
ламп у 
сцены

С её 
подачи 
борщ 

краснеет

«... такая 
партия» 
(Ленин)

Замени-
ло слюду 
в окнах

Изувер

Турецкая 
валюта

Группа 
ква 

языков

Река 
Москва - 
ее приток

Одно-
горбый 
верблюд

Прусак 
на кухне

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Слышал, твоя жена раз-
била машину?

- Да.
- Сама-то хоть жива?
- Пока да… в ванной за-

крылась…

- Зачем ты по обеим сто-
ронам смотришь? Здесь же 
одностороннее движение!

- Чувак! Это Россия – я 
бы еще и наверх посмотрел!

Она: 
- Ну ты дебил, придурок, 

идиот, кретин !!! Мы только 
что задавили кошку! 

- Да дорогая, конечно, 
ты совершенно права. Но 
может быть все-таки пу-
стишь меня за руль?

У моего мужа угроза вы-
кидыша! Ещё один «косяк» 
и я выкину его из дома!







Напоследок8 Восточный
Экспресс
Подмосковья

14 января 2016 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Наследник - Обида - Остов - Баул - Бедро - 
Триас - Истра - Сум - Шлюз - Серп - Могадишо - Стол - Сапфир - 
Есть - Наркотик - Стекло - Пирр - Слепок - Лира - Басет - Кальян 
- Фанатик - Иду - Ноги - Ока - Бланк - Термин - Таракан.
По вертикали: Горбуша - Набоб - Юмореска - Доризо - Насос 
- Оптик - Ахти - Отряд - Иркут - Лавра - Искра - Оша - Лир 
- Дыба - Опись - Асса - Ляни - Сименон - Километр - Софит - 
Клетка - Нар - Свекла - Слиток - Риторика - Акан.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Лучший фильм всех времен и народов



Премьера состоялась 
благодаря активной пози-
ции ведущих деятелей со-
ветского авангарда, среди 
которых был и Владимир 
Маяковский. Фильм был 
с восторгом принят на 
заседании кинокомитета, 
посвященного 20-летию 
первой русской револю-
ции. Премьера показала, 
что «Броненосец Потем-
кин» – это нечто большее, 
чем наглядное пособие к 
лекциям по истории пар-
тии. За первые 3 недели 
проката только в Москве 
картину посмотрели 300 
тысяч человек. 

Большой успех карти-
на имела и в Германии. 
Когда там в одном из го-
родов запретили показ 
фильма, люди вышли с 
протестами на улицу. Не-

мецкая прокатная фирма 
через суд добилась раз-
решения картины, но при-
шлось вырезать около 4 
минут самых жестких сцен. 
Купюры были сделаны в 
оригинале, проданном в 
Германию. До сих пор по 
всему миру разыскивают 
недостающие фрагменты 
«Броненосца». 

Кинорежиссер Генна-
дий Полока, поставив-
ший несколько лет назад 
картину «Возвращение 
броненосца» считает, что 
«мировой кинематограф 
до сих пор не знает та-
кого масштабного ощу-
щения событий, которые 
существуют в фильме 
«Броненосец Потемкин». 
В одном из интервью он 
сообщил: «…около 100 
фильмов используют 

принцип Потемкинской 
лестницы». Потемкинская 
лестница действительно 
до сих пор считается од-
ним из самых сильных по 
эмоциональному воздей-
ствию эпизодов в миро-
вом кино. Здесь все смон-
тировано таким образом, 
чтобы зрители, вовле-
ченные в гущу событий, 
смогли почувствовать 
себя не свидетелями, а 
жертвами жестокого рас-
стрела. Сцены расправы 
над мирными жителями 
Одессы показывали, что 

может натворить бездум-
ная военная машина. 

До сих пор критики 
единодушно называют 
«Броненосец Потемкин» 
лучшим фильмом всех 
времен и народов. 

Фильм был озвучен в 
1930 году, повторно озву-
чен в 1950 году, восста-
новлен в 1976 году. По-
следняя редакция фильма 
создана под художествен-
ным руководством Сергея 
Юткевича. Режиссер вос-
становления - Дмитрий 
Васильев. 

Первые зрители фильма «Броненосец По-
темкин», которые пришли на его премьеру 18 
января 1926 года в кинотеатр «Художествен-
ный» (который тогда назывался «Государ-
ственный Электротеатр»)  были поражены не 
только фильмом, но и премьерной обстанов-
кой. Весь служебный персонал, от билетера 
до киномеханика, был одет в морскую форму, 
а фасад кинотеатра напоминал большую мо-
дель военного корабля. 

Каждый день свежие новости на сайте www.vostexpress.ru

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Главный режис-
сёр «Звёздных войн» 
Джордж Лукас счи-
тает, что создатели 
фильмов в СССР 
имели большую сво-
боду, чем их коллеги 
в Голливуде сегодня. 

В одном из интер-
вью Лукас сказал, что 
в современном мире 
всё решают деньги, со-
общает незавмсимое 
интернет - издание 
«Дни24». Поэтому мно-
гие считают, что можно 

в кино снимать и говорить, как хочешь. Но на практике 
оказывается, что финансовые обязательства важнее. 
Они нарушают все законы свободы творчества. По-
падая в жёсткие финансовые условия, режиссёрам 
приходится снимать определённое кино. Они не могут 
терять деньги. 

Джордж Лукас признался, что ранее ему говорили, 
что нужно радоваться, что он живёт в Америке, а не 
в СССР. Тут нет цензуры. Но у советских режиссёров 
было намного больше свободы, считает, Лукас. Им 
нужно только избегать критики в адрес правитель-
ства. В остальном они могут снимать, как хотят и ни-
кто не скажет, что это снизит прибыль. 

Напомним, что ранее Джордж Лукас выразил не-
довольство седьмым эпизодом «Звёздных войн». 
Ему не понравилось, что создателей картины волнует 
только финансовая прибыль проекта. Но ему всегда 
хотелось, чтобы в приоритете была история. 

В Советском Союзе 
было больше свободы, 
чем в Голливуде

После корпоратива 
жена звонит мужу:

- Дорогой, я домой не 
могу доехать, приезжай, 
за мной, забери!

- Хорошо, а тебя отку-
да забрать?

- Я на первом этаже, 
возле лифта…

Человек тащится по 
тундре, замерз, устал, из 
сил выбился, упал и вопит:

- Лю-ди-и!!! Лю-ди-и! 
Чукча сидит в чуме и 

усмехается:
- Как в Москве, так 

чукча, а как в тундре, так 
«люди»!


