
29 декабря 2016 года №50 (877)                    Еженедельная газета Подмосковья

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Уважаемые читатели!
Новый адрес 
сайта газеты 

«Восточный экспресс»
www.vostexpress.info

С НовымС Новым
годомгодом!!

СоглаСогласно китайскому календарю, сно китайскому календарю, 
у кажу каждого года есть свой покровитель – дого года есть свой покровитель – 
одно одно из двенадцати животных. Считается, что каждый из двенадцати животных. Считается, что каждый 
год определенный восточный знак влияет на судьбы год определенный восточный знак влияет на судьбы 
людей. Поэтому, крайне важно знать, под чьим людей. Поэтому, крайне важно знать, под чьим 
покропокровительством будет будущий год, вительством будет будущий год, 
чтобычтобы хорошенько подготовиться к его встрече. хорошенько подготовиться к его встрече.

Продолжение читайте на 5 стр.Продолжение читайте на 5 стр.

Он отличается Он отличается 
стремлением стремлением 
к совершенствук совершенству



2 ЯНВАРЯ
1947 год. В Челябинской области родился Алек-

сандр Тихонов, будущий советский биатлонист и 
тренер, четырехкратный олимпийский чемпион. Лю-
бовь к спорту мальчику привил его отец-фронтовик: 
он преподавал физкультуру в школе. Первым его 
тренером в лыжном спорте стал Олег Горохов, под 
руководством которого Тихонов выиграл чемпионат 
среди юношей Перми и чемпионат СССР в Монче-
горске, показав лучшее время в эстафетной гонке. 
Впервые на Олимпийских играх Тихонов выступил 
в 1968 году в Гренобле (Франция), завоевав «сере-
бро» в индивидуальной гонке на 20 километров и 
«золото» в эстафетной гонке. 

5 ЯНВАРЯ
1762 год. На российский престол вступил Петр III, 

сын Гольштейн-Готторпского герцога Карла Фридри-
ха и дочери императора Петра I Анны Петровны. За 
годы, проведенные в России, Петр никогда не делал 
попыток лучше узнать страну, ее народ и историю, 
он пренебрегал русскими обычаями, вел себя не-
подобающим образом во время церковной службы, 
не соблюдал посты и другие обряды. Вступив на 
престол, император развил бешеную деятельность, 
основной целью которой было доказать, что он 
способен управлять страной лучше покойной тетки 
Елизаветы, однако через 6 месяцев был свергнут в 
результате дворцового переворота, возведшего на 
престол его жену, Екатерину II. 

7 ЯНВАРЯ
1852 год. В Санкт-Петербурге впервые наряже-

на общественная рождественская елка. Традицию 
украшать на Рождество хвойное дерево игрушками, 
лакомствами и свечами и зажигать фейерверки при-
вез в Россию из Германии Петр I. Обычай украшать 
еловые ветви и дерево с трудом прививался в Рос-
сии - ель в народной традиции была деревом, сим-
волизирующим нечистую силу.  

8 ЯНВАРЯ
1942 год. Началась Ржевская битва - одна из са-

мых кровопролитных битв Великой Отечественной во-
йны. До сих пор нет единого ответа, сколько советских 
солдат полегло на ржевской земле. Источники указы-
вают разные цифры: от 1 до 2 млн. человек. Также 
одну из четырех операций, Ржевско-Вяземскую, часть 
историков относят к Московской битве, а не Ржевской. 
Объясняется это тем, что операции не были частями 
единого наступления, между ними были временные 
интервалы от полутора до трех месяцев. 

9 ЯНВАРЯ
1792 год. Заключен Ясский мирный договор, за-

вершивший русско-турецкую войну 1787-1791 годов. 
Договор восстанавливал действие Кючук-Кайнар-
джийского мира 1774 года и Георгиевского трактата 
1783 года, а также все другие русско-турецкие со-
глашения, за исключением тех их статей, которые 
отменялись настоящим договором. Ясский мирный 
договор закрепил за Россией всё Северное При-
черноморье, включая Крым, усилил её политические 
позиции на Кавказе и Балканах.

11 ЯНВАРЯ
1957 год. Руководством СССР принято решение 

о создании космодрома «Плесецк». Об уровне се-
кретности и особой важности создаваемого объекта 
говорит тот факт, что решение о его создании при-
нималось на высшем партийном и правительствен-
ном уровне СССР. Объект должен был стать первой 
площадкой для пусков межконтинентальных балли-
стических ракет. Именно отсюда советский ракетный 
меч был способен «достать» до территории потенци-
ального противника - США, разразись война во вре-
мя Карибского кризиса.

14 ЯНВАРЯ
1992 год. В Москве основана масонская ложа 

«Гармония», руководителем которого был назначен 
Георгий Дергачев.
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ДАНЬ ЗАСЛУГАМ

Открыли памятник 
основателям города

1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 

8.25 Ледниковый период 

10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 

12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-

2»

14.20 Ээхх, Разгуляй!

18.00 Вечерние новости

18.10 Угадай мелодию 

18.50 Х/ф «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 

21.00 Время

21.20 МаксимМаксим

23.10 Что? Где? Когда?

1.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

5.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 

7.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 

11.00, 20.00 Вести

11.40, 20.40 Вести. Мест-

ное время 

11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО 

ОБМЕНУ» 

13.50 Песня года

16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ»

20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПА-

ПОРОТНИКА» 

0.45 Т/с «КУКУШЕЧКА»

5.20 Еда живая и мёртвая 

6.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-

СТУПА ЛЮБВИ»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 

10.15 Т/с «СТРОЙКА» 

13.20 Т/с «ЛЕСНИК»

15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

23.15 Концерт «Два по 

пятьдесят» 

1.20 Х/ф «АЛМАЗ В 

ШОКОЛАДЕ» 

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 
7.30, 18.55, 23.40 
6 кадров
8.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА»
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 
18.00 Д/с «Моя правда» 
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА»
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 
22.40 Д/ф «Религия 
любви» 
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА»

6.00 Ералаш
6.30 М/с «Барбоскины» 
6.50 М/ф «Двигай время!»
8.30 М/с «Смешарики» 
9.00 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
11.10 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3» 
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
16.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 
19.15 М/ф «Шрэк» 
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»
23.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО 
С КРЭНКАМИ» 
1.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУ-
ЗЕЙ»

7.50 М/ф «Крепость. 
Щитом и мечом» 
9.15 М/ф «Волки и овцы. 
Бе-е-е-зумное превра-
щение» 
10.45 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
13.30 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем»
14.50 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей»
16.15 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч»
17.30 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Раз-
бойник» 
19.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк»
20.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2»
21.50 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3»
23.15 Концерт «Вся 
правда о российской 
дури» 

5.05 10 самых... 

5.35 Х/ф «ИГРУШКА»
7.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
8.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
11.50, 23.55 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
13.30 Мой герой 

14.30 События

14.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»
16.50 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС»
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» 
22.55 Д/ф «Юрий Григо-

рович. Великий деспот» 

1.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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В церемонии откры-
тия приняли участие пре-
зидент РАН Владимир 
Фортов, депутат Госдумы 
Владимир Кононов, пред-
ставители правительства 
Московской области, Со-
юза наукоградов России, 
главы наукоградов,  и ди-
ректора академических 
институтов, расположен-
ных в Черноголовке.

Монументальная ком-
позиция, открытие кото-
рой приручено к 60-летне-
му юбилею Черноголовки, 
представляет собой ком-
плекс из бронзовых скуль-
птур ученых высотой бо-
лее 4 метров и «кабинета» 
– стулья с атрибутами уче-
ных и стол с масштабным 
макетом Черноголовки 
размером 3,5 на 2,5 ме-

тра. Автором идеи и кура-
тором проекта является 
московский скульптор и 
художник-монументалист 
Артемий Родионов. 

«В этом памятнике за-
печатлены образы наших 
современников. Семенов 
и Дубовицкий внесли ос-
новополагающий вклад 
в современную науку. У 
них были разные науч-
ные, человеческие судь-
бы, совершено разные 
траектории жизненного 
движения, но объединя-
ло их одно – любовь к 
науке, желание сделать 
отечественную науку ве-
ликой», – сказал в своем 
выступлении на торже-
ственной церемонии пре-
зидент РАН Владимир 
Фортов.

Глава города Черного-
ловки Олег Егоров сказал, 
что этот памятник призван 
не только изменить город-
ской ландшафт, но и уве-
ковечить память знамени-
тых людей.

«Пусть он станет пре-

красным символическим 
маяком для подрастаю-
щего поколения, для мо-
лодых ученых», – доба-
вил Егоров.

Проект осуществлен 
исключительно на сред-
ства спонсоров.

В пятницу, 23 декабря на главной площади 
Черноголовки состоялось торжественное от-
крытие памятника ученым Николаю Семенову 
и Федору Дубовицкому, которые считаются ос-
нователями научного центра и города.

«Предписание было выдано в 
ходе административного расследо-

вания, которое инспекторы эконад-
зора ведут, чтобы установить сте-
пень негативного влияния полигона 
на окружающую среду», - говорится 
в сообщении.

По словам министра экологии 
и природопользования Московской 
области Александра Когана, в рам-
ках реформы отрасли обращения 
с отходами полигон «Тимохово» 

будет полностью модернизирован 
и станет высокотехнологичным 
комплексом по переработке отхо-
дов, который будет включать, в том 
числе, глубокую промышленную со-
ртировку для извлечения полезных 
фракций и вовлечения их во вто-
ричный оборот.

Подготовил 
Игорь ИВАНОВ

Полигон «Тимохово» станет высокотехнологичным 
комплексом по переработке отходов

Полигон твердых комму-
нальных отходов «Тимохово» 
в Ногинском районе пересы-
пали грунтом по предписа-
нию Минэкологии региона, 
говорится в сообщении пресс-
службы этого ведомства.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Получила ЛОР-установку
КОРОТКО

1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕДНАЯ 
САША» 
8.15 Ледниковый период 
10.15, 12.25 Х/ф «ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
16.00 Одна за всех 
17.00 Подмосковные 
вечера 
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 
19.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.20 Х/ф «АВАТАР» 
0.20 Х/ф «ОСВЕДОМИ-
ТЕЛЬ» 

5.15 Т/ф «Двенадцать 

стульев» 

6.40 М/ф «Маша и Мед-

ведь»

7.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 

11.00, 14.00, 20.00 Вести 

11.40, 20.40 Вести. Мест-

ное время

11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО 

ОБМЕНУ» 

14.20 Юмор года 

16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» 

20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПА-

ПОРОТНИКА»

0.45 Т/с «КУКУШЕЧКА»

5.30, 13.35 Мой герой

6.20 Д/ф «Новый Год в 

советском кино» 

7.00 Х/ф «АРТИСТКА» 
8.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»
11.55, 0.40 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
14.30 События

14.45 Х/ф «БЛЕФ»
16.45 Новый Год с до-

ставкой на дом 

17.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!»
21.55 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» 
23.50 Д/ф «Михаил Бул-

гаков. Роман с тайной»

5.30 Жизнь как песня 

6.05 Х/ф «ЗА СПИЧКА-

МИ» 

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 

10.15 Т/с «СТРОЙКА» 

13.20 Т/с «ЛЕСНИК» 

15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

23.15 Концерт «Все хиты 

Юмора»

1.00 Поэт петрушка

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 
7.30, 0.00 6 кадров
8.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
10.15 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА»
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 
18.00, 23.15 Д/с «2017. 
Предсказания» 
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИ-
ЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» 
20.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
0.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ 
ДАЧА...» 

6.00 Ералаш
6.30 М/с «Барбоскины» 
6.55 М/ф «Губка Боб 
Квадратные Штаны»
8.30 М/с «Смешарики» 
9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»
11.10, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
17.25 М/ф «Шрэк»
19.10 М/ф «Шрэк-2» 
21.00 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ» 
23.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ 
КУПЕРОВ» 
1.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА»

5.00 Тайны Чапман 
6.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
8.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
9.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем»
11.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
12.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч»
13.45 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Раз-
бойник»
15.10 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 
16.45 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» 
18.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3»
19.30 Х/ф «БРАТ» 
21.20 Х/ф «БРАТ-2»
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ»
1.10 Х/ф «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» 

РЕН

Новой многофункциональной ЛОР-установкой 
стоимостью свыше 5,8 миллиона рублей обору-
дован кабинет  оториноларинголога в детской по-
ликлинике №1 Центральной городской больницы 
Электростали.

Аппаратура необходима для работы консультатив-
но-диагностического центра для детей, организован-
ного на базе детской поликлиники Электростальской 
ЦГБ и способствует выполнению специальных про-
цедур, благодаря чему увеличивается точность по-
ставленных диагнозов, говорится в сообщении пресс-
службы областного министерства здравоохранения.

Вступил в должность
Торжественная церемония вступления в долж-

ность нового главы городского округа Электро-
сталь Владимира Пекарева состоялась 24 декабря. 

На инаугурации присутствовали почетные гости 
депутаты Государственной и Московской областной 
Дум, члены Правительства области, главы соседних 
районов и городов, городского Совета депутатов, 
представители благочиния и общественных организа-
ций, жители города.

Поблагодарив за доверие губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва и депутатов город-
ского Совета, Владимир Пекарев сказал: «В преддве-
рии дня рождения города Электросталь и столетних 
юбилеев наших основных заводов мы будем поддер-
живать и развивать славные традиции нашего города 
- Города Воинской и Трудовой Славы!».

Начались кампании

В семинаре примут 
участие учащиеся 1-4 
классов и их родители, 
дети с ограниченными 
возможностями, учителя 
начальных классов, музы-
ки, искусства, логопеды, 
дефектологи, инструкторы 
- методисты по адаптив-
ной физической культуре, 
специалисты ЛФК, спор-
тивных танцев, интеллек-
туального развития.

В течение пяти дней в 
интерактивной форме дети 
и взрослые смогут ознако-
миться с секретами вокаль-
ного мастерства для профи-
лактики ЛОР-заболеваний, 
изучить гимнастику для 
сохранения зрения и акти-

визации познавательных 
процессов, научиться ис-
пользовать средства ис-
кусства, спортивного танца, 
оригинального циркового 
жанра, театрально-сцени-
ческого мастерства для 
психологической разгрузки 
и формирования разносто-
ронних навыков и умений 
школьников.

Педагоги обсудят техно-
логии развития инклюзив-
ного образования в школе 
через внеурочную деятель-
ность, внедрение элемен-
тов адаптивной и лечебной 
физической культуры в 
образовательный процесс 
школы с целью профилак-
тики заболеваемости.

Участников семинара 
ждут театрализованные 
представления и концер-
ты, подготовленные кол-
лективом гимназии № 9.

По вопросам знаком-
ства с программой и ре-
гламентом семинара, 
участия в данном меро-

приятии необходимо об-
ратиться в гимназию № 9 
(ул. Маяковского, 6, тел. 
8 (496) 574-20-16, e-mail:  
gimnaziya9@list.ru к дирек-
тору Ольге Александровне 
Беляковой.

Пресс-служба главы 
города Электросталь

УЧЕБА

Семинар 
«Развитие без барьеров»

Благотворительный практико-ориентиро-
ванный семинар «Развитие без барьеров» 
пройдет со 2 по 6 января 2017 года в Электро-
стали на базе гимназии №9, - сообщает управ-
ление образования администрации города.

На территории обслуживания отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Ногинское» за первые 11 меся-
цев этого года произошло 14 ДТП, в которых 16 
несовершеннолетних участников дорожного дви-
жения получили травмы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года количество дорожных аварий с участием несо-
вершеннолетних сократилось почти на 15 процентов, 
число раненых в них детей - на 10,6 процента, количе-
ство погибших - на 18,5 процента. 

В целях предотвращения ДТП с участием детей до 
16 лет в период с 19 декабря 2016 года по 15 января 
2017 года сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД «Ногин-
ское» проводят комплексные информационно-профи-
лактические мероприятия «Зимние каникулы» и «Ре-
бенок-пассажир-пешеход».

Задержали за хранение
На прошлой неделе, 20 декабря в городе Но-

гинске на улице 3-я Доможировская  полицей-
скими по подозрению в хранении наркотических 
средств была задержана ранее неоднократно су-
димая 33-летняя местная жительница.

При личном досмотре у женщины обнаружен и 
изъят бумажный сверток с порошкообразным веще-
ством светлого цвета, которое, как показало химиче-
ское исследование, оказалось героином, общим ве-
сом 2,8 грамма.

По данному факту следственным отделом МУ 
МВД России «Ногинское» возбуждено уголовное дело 
за «незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств в 
крупном размере».

Злоумышленники были задер-
жаны на территории одного из 
гаражных кооперативов в автомо-
биле. При их личном досмотре, а 
также при осмотре автомобиля и 
гаражного бокса изъято 5 свертков 
из полиэтилена, в которых находи-
лось порошкообразное вещество 
светлого цвета, лабораторное 
оборудование, различные веще-
ства и прекурсоры, используемые 

для изготовления психотропного 
зелья.

Кроме того, при обыске по ме-
сту жительства одного из правона-
рушителей, в холодильной камере 
обнаружен и изъят сверток с с по-
рошкообразным веществом белого 
цвета массой более 600 граммов, 
которое по результатам проведен-
ного исследования оказалось про-
изводным психотропного вещества 

- амфетамин - общей массой более 
1 килограмма.

По данным фактам следствен-
ным отделом управления МВД Рос-
сии по городу Электросталь возбуж-
дено уголовное дело по ст. 228.1 УК 
РФ - «Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, совершенные в особо 
крупном размере». Данная статья 
предусматривает максимальное на-
казание в виде пожизненного лише-
ния свободы.

В отношении злоумышленников 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Задержали с килограммом амфетамина
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
главного управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России совместно с местными коллегами в Электроста-
ли задержали двоих жителей города в возрасте 31 и 22 лет, 
подозреваемых в хранении психотропных веществ.
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1 КАНАЛ СТС

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма

НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
8.20 Ледниковый период 
10.10, 12.10 Х/ф 
«ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
16.00 Одна за всех 
17.00 Подмосковные 
вечера
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 
19.00 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Х/ф «СТРАНА 
ЧУДЕС»
22.50 В поисках Дон 
Кихота
0.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA»

5.20 Т/ф «Двенадцать 

стульев» 

6.45 М/ф «Маша и Мед-

ведь»

7.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

11.00, 14.00, 20.00 Вести 

11.40, 20.40 Вести. Мест-

ное время 

11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО 

ОБМЕНУ»

14.20 Новая волна

16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» 

20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПА-

ПОРОТНИКА» 

0.45 Т/с «КУКУШЕЧКА»

5.35 Жизнь как песня

6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-

ЧЕР В ГАГРАХ» 

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 

10.15 Т/с «СТРОЙКА» 

13.20 Т/с «ЛЕСНИК»

15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

23.15 Юбилейный кон-

церт Николая Носкова 

1.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»

6.30 Джейми. Обед за 30 

минут

7.30, 23.55 6 кадров

8.15 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗ-
АУРА» 
18.00, 22.55 Д/с «2017. 

Предсказания»

19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
0.30 Х/ф «В ДВУХ КИ-
ЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА»

6.00 Ералаш
6.30 М/с «Барбоскины» 
6.50 М/ф «Губка Боб»
8.30 М/с «Смешарики»
9.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ»
11.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
17.25 М/ф «Шрэк-2»
19.15 М/ф «Шрэк третий» 
21.00 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ»
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 
1.00 Х/ф «КРАСАВЧИК 
АЛЬФИ» 

5.00 Территория заблуж-
дений 
9.00 «День сенсаци-
онных материалов» с 
Игорем Прокопенко 
0.30 Х/ф «БУМЕР»
2.20 Х/ф «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

5.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС»
8.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 
11.05 Короли эпизода
11.50, 0.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
13.30 Мой герой
14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф «КАПИТАН» 
16.50 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!»
17.55 Х/ф «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ»
22.05 Х/ф «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ»
23.50 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Великий обманщик»

ГОРОСКОП НА 2017 ГОД

Ищите попутного ветра и свои паруса

ОВЕН 
Вы почувству-

ете инноваци-
онный импульс, 
который побуж-
дает внести из-
менения, что-то 
свежее и романтичное в свою 
жизнь, перестроить ее или обно-
вить, переделать себя. Многие 
из вас откажутся от устаревших 
стереотипов и решатся на что-то 
новое. Но внезапные перемены 
исключены, а произойдут те, ко-
торым предшествует тщатель-
ный анализ и разработка долго-
срочной стратегии.

Период отлично подходит 
для учебы и профессионального 
совершенствования, он готовит 
почву для дальнейшего разви-
тия карьеры, но награда будет 
соответствовать приложенным 
усилиям и может даже превзой-
ти ожидания. 

ТЕЛЕЦ 
Б л а г о п р и -

ятные возмож-
ности будут 
постоянно появ-
ляться, и ваша 
задача состоит 
в том, чтобы вовремя их заме-
тить. В жизни и мировосприятии 
произойдут удивительные из-
менения, заветные мечты мо-
гут сбыться. Тем не менее, не 
следует рассчитывать только на 
звезды и удачу. В качестве своей 
путеводной звезды выбирайте 
ответственность и добросовест-
ность.

Для работы и карьеры на-
много больше потенциала со-
держит вторая половина 2017 
года. В финансовом плане так-
же ожидайте перемен к лучше-
му. Возможна прибыль, которая 
придет благодаря партнерским 
отношениям.

БЛИЗНЕЦЫ 
Звезды пред-

вещают вам воз-
можности роста и 
прогресса в раз-
личных сферах 
жизни. Ожидаются достижения в 
карьере. Звезды помогут вам, но 

не забудьте и о своем вкладе - 
сделайте максимум возможного, 
чтобы все желания осуществи-
лись.

Отношения с друзьями и 
родственниками будут теплы-
ми и позитивными. В роман-
тическом плане жизнь обе-
щает быть довольно бурной и 
разнообразной. Вместе с тем, 
возможно, вы столкнетесь с не-
хваткой доброжелательности 
и гибкости со стороны своей 
второй половинки. Вам понадо-
бится терпение и дипломатия, 
чтобы избежать конфликтов и 
даже расставаний.

РАК 
Год обещает 

вам отличные 
в о з м о ж н о с т и 
улучшить ка-
чество жизни. 
Возможен переезд в большой 
дом или приобретение това-
ров длительного пользования, 
которые повышают ощущение 
комфорта. 

Вы сможете реализовать 
свои карьерные и деловые пла-
ны. Многие представители ва-
шего знака начнут развивать 
свой бизнес и другие масштаб-
ные проекты.

Уделяйте внимание своему 
здоровью и не допускайте, что-
бы болезни застали вас вра-
сплох. Звезды советуют вам 
избегать излишеств и выделять 
достаточно времени для отдыха. 
Ведите здоровый образ жизни. 
Помните, что звезды помогают 
тем, кто помогает 
себе сам.

ЛЕВ 
Звезды пред-

вещают вам 
успешный год, 
когда можно достичь новых вы-
сот. Однако нужно активизиро-
вать свою энергию, чтобы вос-
пользоваться благоприятными 
возможностями. Период благо-
приятен для карьеры, особенно, 
если вы не отказываетесь от но-
вых возможностей. Кроме того, и 
на личном уровне вы достигнете 
того, к чему стремитесь.

Возможны знакомства с но-
выми людьми, с которыми сло-
жатся тесные отношения: друж-
ба, сотрудничество или даже 
начнется любовный роман. Вы 
станете проводить больше вре-
мени вне дома, будете всегда в 
движении, но это даст вам пре-
имущества, потому что поможет 
расширить горизонты.

ДЕВА 
Год может 

принести много 
хлопот, но еще 
больше радо-
сти. Предста-
вители вашего 
знака известны отличными 
аналитическими способностя-
ми, поэтому вам не составит 
труда следовать правильным 
курсом. Вы сможете внести в 
свою жизнь гармонию, обрести 
надежных друзей и покорить 
новые вершины.

Ваша способность умно-
жать свои финансовые ре-
сурсы будет на подъеме. У 
вас может появиться соблазн 
предпринять смелые инициа-
тивы: конечно, это оправдано 
при условии, что вы изучите 
рынок или посоветуетесь со 
специалистами. Может быть, 
вы будете применять в своей 
работе инновационные техно-
логии, что сделает вашу ра-
боту эффективнее и принесет 
больше денег.

ВЕСЫ 
Пришло вре-

мя, чтобы ваши 
самые сокровен-
ные мечты сбы-
лись. Сосредо-
точьтесь на цели 
и действуйте, и тогда то, чего 
желаете, станет вашим.

Вас привлекут путеше-
ствия, исследования, приклю-
чения. Связи с зарубежными 
странами и иностранцами 
окажутся выгодными для вас. 
Будете находиться в отличной 
физической форме, чему бу-
дет способствовать активный 
образ жизни: прогулки, поезд-
ки, спорт и так далее.

Ваши интеллектуальные 
интересы становятся глубже и 
серьезнее, а решения мудрее. 
Может быть, пришло время на-
чать работать над книгой или 
статьей. Будьте активными и 
инициативными, и вам пред-
ставится целый ряд прекрас-
ных возможностей, чтобы до-
стичь значительного прогресса 
в жизни.

СКОРПИОН 
Год для вас 

станет достаточ-
но стабильным. 
Многие из вас 
с о с р ед от оч а т 
свои усилия на 
профессиональном развитии. 
Возможны некоторые недораз-
умения, связанные с недально-
видностью партнера, хотя се-
рьезных проблем не ожидается.

Что касается отношений с 
друзьями и в семье, они будут 
развиваться спокойно, хотя в 
личной жизни некоторое беспо-
койство может доставить ваша 
вторая половинка. 

Возможны серьезные денеж-
ные доходы, однако вам следует 
быть осмотрительными и вдум-
чивыми в финансовых вопросах. 
Психологическая устойчивость 
и аналитические способности 
очень пригодятся во многих сфе-
рах жизни, защитят вас от воз-
можных неприятностей. 

СТРЕЛЕЦ 
В 2017 году 

вы сможете ре-
ализовать свои 
амбиции, в то же 
время, нужно пом-
нить, что звезды 
не гарантирует удачу во всем, они 
помогут, если вы решите действо-
вать разумно и проявите настой-
чивость. Чтобы добиться успеха, 
вам нужно сосредоточиться на са-
мых важных задачах. Распылять 
свои силы в различных направле-
ниях нежелательно.

Новые проекты, начатые в 
этом году, могут развиваться мед-
леннее, чем ожидали. Но если 
будете последовательно и ответ-
ственно работать, то через не-
которое время пожнете щедрые 
плоды. Расположение звезд на-
учат вас мудрости, терпению и 
дисциплине. Чтобы пребывать 
в хорошем настроении, старай-
тесь окружать себя позитивными 
людьми и верьте в себя. 

КОЗЕРОГ 
В о з м о ж н о , 

астрологические 
влияния послед-
них лет застави-
ли вас понервни-
чать, но в 2017 
году все будет успокаиваться, 
вас ожидают достижения во всех 
сферах жизни. Отношения при-
дут в норму, в вашу сторону по-
дует свежий ветер позитивных 
перемен. Сложатся благоприят-
ные обстоятельства для карьер-
ного и финансового роста.

Ваш общественный статус и 
престиж будут расти, появятся 
новые возможности и хорошие 
шансы на успех. Но все же звез-
ды советуют быть рациональ-
ными и не переоценивать свои 
способности. Делайте все, что в 
ваших силах, потому что звезды 
помогут, но не выполнят всю ра-
боту за вас.

ВОДОЛЕЙ 
В 2017 году 

вы сделаете зна-
чительный шаг 
вперед в карье-
ре, влияние звезд 
на вашей сто-
роне. Нужно учиться, получать 
новые знания и опыт, и тогда вы 
сможете создать благоприятные 
ситуации самостоятельно или 
воспользоваться удачными шан-
сами. 

Многие из вас получат пред-
ложения участвовать в проек-
тах, которые окажутся очень вы-
годными. Вы можете заработать 
много денег, но следует быть 
очень осторожными, потому что 
потери также могут быть значи-
тельными.

Ваша сила в коллективе - это 
могут быть профессиональные 
ассоциации, клубы, политиче-
ские партии, фонды и так далее. 
Подходите к выбору таких групп 
осмысленно, потому что участие 
в случайных мероприятиях не 
принесет пользы. 

РЫБЫ
Год для вас 

может оказать-
ся вполне удач-
ным. Это время, 
когда вы смо-
жете направить свою энергию 
на реализацию самых смелых 
проектов. Вас ожидает успех. 
Однако звезды советуют пом-
нить: в этом году важна умерен-
ность, поэтому нужно опреде-
лить приоритеты и не пытаться 
получить все и сразу.

Благоприятно складываются 
возможности для финансового 
роста. Есть шансы заработать 
большие деньги и улучшить 
свое материальное положение. 
Деньги хорошо использовать 
на практические и конкретные 
цели: инвестиции в недвижи-
мость, крупные покупки. Однако 
не поддавайтесь первому по-
рыву и тщательно анализируйте 
ситуации. 

Романтическая составляю-
щая вашей жизни обещает быть 
довольно бурной в первой поло-
вине года. 

Звезды предвещают, что для всех знаков Зодиака 
2017 год будет интересным с множеством необычных 
впечатлений. Прочитав данный гороскоп, представи-
тель каждого знака Зодиака узнает, в чем звезды ему 
обещают удачу, с какими сложностями придется столк-
нуться, как сложатся отношения, любовь и финансовые 
обстоятельства. Ищите попутного ветра в свои паруса 
и максимально используйте все возможности, которые 
ждут вас впереди.

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


- Зачем вы за-
брали у меня косты-
ли?

- Доктор велел, 
чтобы вы не нанес-
ли никому увечий.

- А где он?
- Сейчас придет 

озвучивать вам сум-
му за лечение.

СЛЕДУЮЩИЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ 
«ВОСТОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» 

выйдет 
19 января 
2017 года
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СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Уважаемые читатели, если вы стали оче-

видцем какого-либо события или факта, заслу-
живающего, на Ваш взгляд, того, чтобы о нем 
узнали жители города, звоните (наш телефон 
8 (496) 519-17-77) пишите, присылайте фото 
(электронный адрес редакции vostexpress98@
yandex.ru).

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

    ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!»
8.35 Ледниковый период 
10.10 М/ф «Холодное 
сердце» 
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
14.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ»
16.10 Одна за всех 
17.10 Подмосковные 
вечера 
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 
19.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» 
23.00 В поисках Дон 
Кихота
0.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ»

5.00 Т/ф «Двенадцать 

стульев» 

6.45 М/ф «Маша и Мед-

ведь»

7.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

11.00, 14.00, 20.00 Вести 

11.40, 20.40 Вести. Мест-

ное время 

11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО 

ОБМЕНУ»

14.20 Юбилейный вечер 

Олега Газманова

16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ»

20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПА-

ПОРОТНИКА»

0.45 Т/с «КУКУШЕЧКА»

5.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!»
8.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
10.30 Д/ф «Георгий Ви-
цин. Не надо смеяться» 
11.20 Х/ф «ПЁС БАР-
БОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 
11.50, 0.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
13.30 Мой герой 
14.30, 21.55 События
14.45 Х/ф «ГОРБУН»
16.45 Д/ф «Роман Кар-
цев. Шут гороховый»
18.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ»
22.10 Х/ф «ОТДАМ КО-
ТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
0.05 Д/ф «Марина Неёло-
ва. С собой и без себя»

5.25 Жизнь как песня 

6.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА» 

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

8.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

10.15 Т/с «СТРОЙКА» 

13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-

НЫХ ДРОЗДОВ» 

15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

23.15 Концерт «Мои 

родные»

1.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 

ПЛАЧЬ...»

6.30 Джейми. Обед за 30 

минут

7.30, 0.00 6 кадров

8.05 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗ-

АУРА»

18.00, 23.05 Д/с «2017. 

Предсказания»

19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 

ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

21.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ»

6.00 Ералаш
6.30 М/с «Барбоскины» 
6.50 М/ф «Невероятные 
приключения кота»
8.30 М/с «Смешарики» 
9.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧА-
РОДЕЯ»
11.05 Шоу «Уральских 
пельменей»
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
16.30 М/ф «Сказки Шрэ-
кова болота», «Шрэк-4D» 
17.40 М/ф «Шрэк третий» 
19.20 М/ф «Шрэк на-
всегда»
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ»
22.50 Х/ф «КРАСАВЧИК 
АЛЬФИ»
0.50 Х/ф «ШОПОГО-
ЛИК»

5.00 Самые шокирующие 

гипотезы 

7.50 Х/ф «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ» 

9.45 Х/ф «БРАТ»

11.40 Х/ф «БРАТ-2»

14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 

16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»

17.40 Концерт «Умом 

Россию никогда...»

19.30 Концерт «Поколе-

ние памперсов» 

21.20 Х/ф «ДМБ»

23.00 Х/ф «РУССКИЙ 

СПЕЦНАЗ»

0.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» 

КОРОТКОГЛАСИТ ЛЕГЕНДА

Он отличается 
стремлением 
к совершенству

Выезжали дважды
За прошлую неделю в Электростали, соглас-

но информации Отдела надзорной деятельности 
(ОНД) по городу,  произошло два пожара в жилом 
секторе.

Поздно вечером 22 декабря в одной из квартир 
дома 4Б по бульвару 60-летия Победы в результате 
возгорания пострадало имущество. Пострадавших нет.

23 декабря, около 5  часов вечера, в подвале дома 
24 по улице Мира загорелся утеплитель.

Всего за неделю пожарные Электростали совер-
шили 13 выездов, из них 8 раз - на тушение мусора.

Привезли медали

Подведены итоги «Кубка Александра Попова», 
открытого турнира по плаванию среди инвалидов 
всех категорий, который проходил в Москве. От 
города Электростали в соревнованиях приняло 
участие 11 спортсменов: пять инвалидов по зре-
нию и шесть - по слуху.

В плавании брассом на дистанции 50 метров сре-
ди инвалидов по зрению первое место завоевал Дми-
трий Боронин. Дарья Власова заняла вторые места в 
плавании на 50 метров на спине и брассом, а Юлия 
Салманова взяла бронзу в плавании на спине на та-
кую же дистанцию, сообщает пресс-служба главы го-
рода Электростали.

20 сотрудников различных подразделений МУ 
МВД РФ «Ногинское» участвовали в акции «Доно-
ры в погонах», которая состоялась 21 декабря на 
базе Ногинской станции переливания крови.

Акция проводилась с целью помочь тем, для кого 
донорская кровь является необходимой. В общей 
сложности полицейские сдали более 9,5 литров крови.

Коллектив станции переливания крови поблагода-
рил сотрудников полиции за активную жизненную по-
зицию, сообщает официальный сайт ГУ МВД России 
по Московской области.

Сдали более 9,5 литров

Продолжение.
Начало на 1 стр.

Зная особенности того 
или иного знака, несложно 
попытаться задобрить хо-
зяина года с самого нача-
ла. Тогда все двенадцать 
месяцев до следующего 
Нового года будут прохо-
дить весело, непринуж-
денно, щедро одаривая 
Вас подарками судьбы.

Наступающий 2017 год 
– это год Петуха - десятый 
по счету знак китайского 
двенадцатилетнего горо-
скопа. Он является чуть ли 
не самым интересным жи-
вотным во всем восточном 
календаре. Правда, свои 
полномочия Огненная обе-
зьяна передаст Петуху 
лишь 28 января 2017 года 

Самая распростра-
ненная и красивая из су-
ществующих легенд о 
появлении восточного го-

роскопа гласит: перед тем, 
как покинуть Землю, Будда 
пригласил к себе всех жи-
вотных. И первым двенад-
цати зверушкам, которые 
придут попрощаться с ним, 
Будда пообещал подарить 
возможность руководить 
целым годом, через каж-
дые двенадцать лет.

Первой к Будде прибе-
жала юркая крыса. Затем 
пришел труженик-Бык, за 
ним примчал смелый Тигр, 
за которым, мягко переби-
рая лапками, прибежал ти-
хоня-Кролик. Сразу за ним 
появился могучий Дра-
кон, и приползла мудрая 
Змея. За ней прискакала 
грациозная Лошадь и при-
неслась на тонких ножках 
виртуозная Коза, за ней 
прибежала смекалистая 
Обезьяна, за которой, гор-
до ступая, появился пе-
стрый Петух. После него 
принеслась верная Соба-

ка и, наконец, на священ-
ное место сбора выбежала 
жизнерадостная Свинья.

Сразу после того, как 
каждый год закрепился за 
животными, он обрел их 
характер, качества, эмо-
циональность и некото-
рые отличительные чер-
ты. Стоит ли говорить, что 
люди, рожденные под тем 
или иным знаком китайско-
го гороскопа, также скопи-
ровали эти особенности.

Наступающий 2017 год 
будет годом Яркого или же 
Огненного Петуха, а цвет 
его – красный. Издрев-
ле мудрецы считали, что 
стихия Огня олицетворяет 
непрерывное движение 
вверх и обладает непре-
взойденной жизненной 
энергией, отличается не-
вероятным стремлением к 
самосовершенствованию 
и успеху.

Красный цвет тесно 

переплетается с огненным 
элементом и это очень хо-
рошо, ведь подобная смесь 
означает полную гармонию 
во всех делах. Красный 
цвет – это цвет любви, влю-
бленности, пылкости, при-
страстия. Так что, можно 
с уверенностью говорить 
о том, что 2017 год будет 
насыщенным в романтиче-
ском плане. Крепким парам 
год приходящий сулит воз-
можную свадьбу, семей-
ные люди возродят былую 
любовную страсть, а оди-
нокие найдут свои вторые 
половинки.

В красном огненном 
цвете отображаются сила, 
уверенность, а также уда-
ча. Поэтому в наступаю-
щем году нужно смело от-
бросить всякое сомнение 
и отверженно бросаться 
навстречу новому, не бо-
яться перемен и всевоз-
можных изменений.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
●  Продаю газель «Баргу-
зин» (люкс, 6 местный), 
2006 г.в., сост. отличное.
Тел.: 8 (926) 677-06-68

●  Продаю фару - перед-
няя, левая, ксеноновая 
от «Мерседеса М-320».  
Цена договорная.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

●  Продаю вентилятор 
к «Мерседесу М-320» . 
Цена договорная.
Тел.: 8 (965) 205-95-05
●  Три 2-комн. кв-ры в 
Ногинске-9 (Дуброво), 
2/5-эт. дома, пл. 45 кв. м, 
евроремонт. Цена дого-
ворная.
Тел.: 8 (916) 346-48-31
●  Продаю дачу в д. Ва-
сютино П.-Посадского 
района в СНТ «Ландыш», 
2-эт. утепленный дом, ев-
роремонт, есть мансар-
да, 6 соток земли. Цена 
договорная.
Тел.: 8 (916) 346-48-31

КУПЛЮКУПЛЮ
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, само-
вары, часы, значки, мо-
неты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45
● Металлолом, отходы ка-
беля, электродвигатели. 
Дорого. Демонтаж и вывоз. 
Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Запчасти для ГАЗ-21 
«Волга», ГАЗ-20 «Победа».
Тел.: 8 (916) 934-90-31

СДАЮСДАЮ
● 2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки в Электростали (р-н 
«Северный») с мебелью, 
отличное состояние. Соб-
ственник, без комиссии. 
Недорого.  
Тел.: 8 (985) 111-87-66

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

РАБОТАРАБОТА
● Приглашаются водители 
для международных пере-
возок с категориями «С» 
и «Е». Наличие загранпа-
спорта обязательно.
Тел.: 8 (909) 950-53-18,
         8 (985) 784-11-80
● Срочно требуется ох-
ранник.
Тел.: 8 (916) 144-77-61,
         8 (926) 090-74-13
● Требуется уборщица (Но-
гинский р-н, п. Обухово). 
Опыт работы обязателен. 
Уборка служебных поме-
щений. График 2/2, с 8.00-
20.00. З/п от 16000 руб.
Тел.: 8 (925) 082-28-02,
         8 (925) 740-90-12,
         8 (905) 545-02-26

УСЛУГИУСЛУГИ
● Укладка ламината, пар-
кетной доски. Делаю ак-
куратно. Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88
● Ремонт квартир. Сан-
технические работы. 
Ванная комната «под 
ключ». все виды работ 
- быстро и качественно. 
Русский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
● Ванна «под ключ». Плит-
ка, гипсокартон, штукатур-
ка, электрика, сантехрабо-
ты. Установка дверей.
Тел.: 8 (916) 874-59-00
● Натяжные потолки. 
Большой выбор цветов, 
фотопечати, фрески. 
Скидки. Подарки.
Тел.: 8 (977) 353-49-15
● Фигуры из воздушных 
шаров. Украшение поме-
щений.
Тел.: 8 (985) 117-45-50
● Электрика.
Тел.: 8 (925) 924-10-15
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Бригада мастеров с 
удовольствием выполнит 
для Вас ремонт под ключ: 
отделоные работы, элек-
трика, установка дверей, 
сантехника. Выезд и за-
мер бесплатно.
Тел.: 8 (925) 468-75-15

●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Профессиональный от-
делочник с опытом рабо-
ты более 15 лет, в тече-
ние 2-3 недель выполнит 
быстро, качественно и за 
«разумные деньги» ре-
монт санузла. Работаю 
без предоплаты. Выезд и 
замер бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● 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
● Ремонт и отделка квар-
тир, домов, ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● Грузоперевозки, переез-
ды (квартирные, офисные, 
дачные и др.). Грузчики. 
Аренда манипулятора, ав-
токрана.
Тел.: 8 (962) 912-95-72,
         8 (496) 571-17-12
● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Грузоперевозки. Газель.
Тел.: 8 (929) 631-84-29, 
         Вячеслав
● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор 
КамАЗ-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 

● Всего 50 рублей и 
ваше объявление уви-
дят тысячи заинте-
ресованных людей. По 
вопросам размещения 
звоните по телефону: 
8-496-519-17-77

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ»
8.20 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 
14.00 Голос 
16.10 Голос. На самой 
высокой ноте 
17.10 Подмосковные 
вечера 
18.20 Угадай мелодию 
19.00 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТ-
СЯ!» 
23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя
1.15 Оптина пустынь

5.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 
6.45 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
7.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И 
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
11.00, 20.00 Вести
11.40 Вести. Местное 
время 
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ» 
13.45 Юбилейный вечер 
Александра Розенбаума 
16.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 
20.55 Д/ф «Отогрей мое 
сердце»
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослужения 
1.00 Х/ф «МОНАХ»

5.05 Мой герой
6.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» 
9.25 Х/ф «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ»
11.05 Короли эпизода
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
13.30 Мой герой. Олег 
Басилашвили
14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ»
16.50 Юмор летнего 
периода 
17.55 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» 
22.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 
0.05 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа»
1.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ 
КРЫЛЬЯ»

5.05 Жизнь как песня 

6.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

8.15 Устами младенца 

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 

10.15 Т/с «СТРОЙКА» 

13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ 

КРУИЗ» 

15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»

19.20 Т/с «ПАУТИНА» 

23.15 Х/ф «ЧУДО В 

КРЫМУ»

1.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-

ВЕРНЫЙ»

6.30 Джейми. Обед за 30 

минут 

7.30, 0.00 6 кадров

8.05 Х/ф «БОМЖИХА» 

10.00 Х/ф «БОМЖИ-

ХА-2» 

12.00 Х/ф «ЕСЛИ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА»

18.00, 23.25 Д/с «2017. 

Предсказания» 

19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ»

0.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 

ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

6.00 Ералаш
6.35 М/ф «Маленький 
принц» 
8.30 М/с «Смешарики» 
9.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ»
10.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН»
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
16.30 М/ф «Шрэк-4D», 
«Шрэк. Страшилки», 
«Сказки Шрэкова боло-
та» 
17.45 М/ф «Шрэк на-
всегда»
19.25 М/ф «Мадагаскар» 
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?»
23.30 Х/ф «ШОПОГО-
ЛИК»
1.30 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» 

5.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2»
7.30 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 
9.15 День фантастиче-
ских историй 
19.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ»
20.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 
22.45 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ»
0.20 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА»
1.30 Х/ф «КОКОКО»

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯТелепрограмма

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!











Ты тренировался 
весь год, распутывая на-
ушники. Теперь я вижу, 
что ты готов к самому 
сложному испытанию. 
Вот! Держи. Это новогод-
няя гирлянда…

Спасибо всем сосе-
дям за фейерверки. Как 
хорошо, что у вас есть 
лишние деньги для мое-
го восторга.

Почему я не люблю 
корпоративы? Да потому, 
что после них всегда надо 
искать новую работу…

- Кто вчера громче 
всех орал: «Зато будет 
что вспомнить?! Ну да-
вай. Вспоминай!!!

- Морковка или жизнь! 
- кричал заяц, угрожая 
снеговику феном.

Страшнее пятницы 
13-го может быть только 
рабочая суббота 31-го 
декабря…

На новогодних кор-
поративах я всегда бес-
платно фотографирую 
своих коллег. А вот уда-
ляю фотографии уже за 
деньги…

На просьбу ГИБДД не 
выезжать в снегопад от-
реагировали только сне-
гоуборочные машины.

Кофе с утра – не ро-
скошь, а средство пере-
движения!









Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Желаем любви в новом году! Восточный
Экспресс
Подмосковья 729 декабря 2016 года
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1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.15 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 
6.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
8.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
12.15 Федор Конюхов. 
Повелитель ветра 
13.20 Юбилейный кон-
церт Раймонда Паулса 
16.10 Богородица. Зем-
ной путь 
18.15 Угадай мелодию 
19.00 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.10, 21.20 Концерт 
Валерия и Константина 
Меладзе 
21.00 Время
22.50 В поисках Дон 
Кихота
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД»

4.10 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ 

ПОЧИТАНКИ» 

7.55 Рождественская 

«Песенка года

10.10 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести 

11.20 Рождественское 

интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла 

11.45, 14.20 Х/ф «ПТИЦА 

В КЛЕТКЕ» 

16.05, 20.35 Т/с «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПАПА!» 

0.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК»

5.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 
9.05 Православная энци-
клопедия 
9.30 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 
9.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.05 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
13.35 Мой герой 
14.30, 21.00 События
15.00 Великая Рожде-
ственская вечерня
16.15 Юмор зимнего 
периода
17.20 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 
21.15 Приют комедиантов 
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

5.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
8.20 VII Международный 
благотворительный фе-
стиваль «Белая трость» 
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 
13.20 Х/ф «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» 
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
19.20 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 
21.20 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2»
23.15 Концерт «Русская 
душа»
0.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» 

6.30 Джейми. Обед за 30 

минут 

7.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ» 

11.55 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 

КЁСЕМ»

23.05 Д/с «2017. Пред-

сказания» 

0.00 6 кадров 

0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

6.00 Ералаш
6.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»
8.30 М/с «Смешарики»
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 М/ф «Сказки Шрэко
ва болота»
11.45 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН»
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 
16.45 М/ф «Страстный 
Мадагаскар», «Рожде-
ственские истории»
17.50 М/ф «Мадагаскар» 
19.25 М/ф «Мадага-
скар-2» 
21.00 М/ф «Мадага-
скар-3»
22.40 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП»

5.00 Территория заблуж-
дений
6.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ»
7.40 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 
9.30 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 
11.20 Х/ф «ЖМУРКИ»
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 
15.00 Концерт «Вся 
правда о российской 
дури» 
17.00 Концерт «Поколе-
ние памперсов» 
19.00 Концерт «Кажется, 
что все не так плохо, как 
кажется»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ» 
0.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

5.45, 6.10 Наедине со 
всеми 
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.45 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» 
8.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 
11.40 Ералаш 
12.15 Марина Неелова. 
«Я умею летать»
13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
18.45 Клуб Веселых и 
Находчивых 
21.00 Время
21.30 Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017 г 
0.05 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НЫЙ ДНЕВНИК» 

5.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА»
7.35 Сам себе режиссёр 
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта 
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.20 Золотая магия 
XXI века в Крокус Сити 
Холле 
12.30 Смеяться раз-
решается 
14.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО»
18.00 Х/ф «КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ»
20.35 Новогодний голу-
бой огонёк - 2017 г
0.30 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАНС»

5.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ»
8.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.35 Д/ф «Польские кра-

савицы. Кино с акцентом» 

11.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА»
13.30 Мой герой 

14.30, 0.10 События

14.45 Х/ф «АРЛЕТТ» 
16.45 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» 
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ»
0.25 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
1.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»

5.25 Жизнь как песня 

6.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

8.20 Лотерея «Счастли-

вое утро» 

9.25 Едим дома 

10.15 Т/с «СТРОЙКА» 
12.10 Ты не поверишь! 

13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» 
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
19.20 Х/ф «ПОСРЕД-
НИК» 
23.15 Концерт «Live in 

Kremlin» 

1.35 Бывает же такое! 

6.30 Джейми. Обед за 30 

минут 

7.30 Д/ф «Матрона Мо-

сковская. Истории чудес» 

8.25, 0.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ 

В ТЕРНОВНИКЕ» 

17.30, 5.00 Домашняя 

кухня 

18.00, 23.05 Д/с «2017. 

Предсказания»

19.00 Х/ф «НОВОГОД-

НИЙ БРАК»

20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

0.00 6 кадров 

6.00 Ералаш
6.55, 8.30 Мультфильмы
9.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» 
10.50 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» 
12.45 М/ф «Мадага-
скар-2»
14.20 М/ф «Мадага-
скар-3»
16.00 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки», «Рождествен-
ские истории»
16.30 М/ф «Страстный 
Мадагаскар», «Рожде-
ственские истории»
17.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 
19.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 
21.00 Х/ф «ТРОН. НА-
СЛЕДИЕ» 
23.25 Х/ф «МОНТЕ-КАР-
ЛО»

5.00 Х/ф «МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» 
5.20 Территория заблуж-
дений 
7.20 Х/ф «ДМБ» 
9.00 День «Военной 
тайны» с Игорем Про-
копенко

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯТелепрограмма

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)

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 со-
оружения

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 
теле-
экране

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

- Жена говорит 
мужу:

- Надо врезать 
глазок в холодиль-
ник, а то откроешь 
дверцу и час дума-
ешь, чего бы по-
жрать. А холодиль-
ник в это время 
размораживается…
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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.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В дни зимних каникул детям Электроста-

ли скучать не придется: для них подготовлен 
целый ряд культурно-развлекательных про-
грамм.

2 января в ДК имени Карла Маркса пока-
жут «ТАЙНЫ СКАЗОЧНОГО ЛЕСА» - невероятно 
увлекательную историю головокружительных приклю-
чений Деда Мороза и Снегурочки. Стоимость билетов 
на спектакль, который продлится 1 час 20 минут, со-
ставляет от 500 рублей. Телефон для справок 8 (496) 
577-35-04.

3 января в ДК имени Карла Маркса можно 
посмотреть театрально-цирковой  спектакль  
«КАК ЛИСА АЛИСА И КОТ БАЗИЛИО НОВЫЙ 
ГОД ВСТРЕЧАЛИ». Начало в 17 часов. После пред-
ставления, который длится примерно 1 час 15 минут, 
можно фотографироваться с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой и животными, которые участвуют праздничной 
программе. Справки по телефонам: 8 (496) 577-35-04, 
8 (916) 130-79-04.

Эстафету новогодних представлений 4 января 
продолжит культурно-спортивный комплекс 
«Кристалл». В 10.00 и в 12.00 «для самых малень-
ких» покажут «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЕТРУШКИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ». Справки по телефонам: 8(496) 577-
35-04 (касса), 577-36-55 (администратор).

5 и 7 января в бассейне КСК «Кристалл» 
покажут шоу на воде «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ». Нача-
ло сеансов в 17 и 19 часов. Телефоны для справок: 
8(496)577-36-84, 577-36-32.

7 января в ДК имени Карла Маркса в 17.00 
часов начнется сказка для детей и взрослых «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА»  Московского театра детской сказ-
ки Натальи Солей о приключениях Кая и Герды. Теле-
фон кассы ДК 8(496)577-35-04.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие земляки, читатели 
газеты «Восточный экспресс»!
Поздравляем вас с наступающим 

2017 годом и желаем вам, в первую очередь,
конечно, здоровья и всего самого наилучшего!

Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты. 
Улыбайтесь чаще счастливой и красивой улыбкой. 

Наши высококвалифицированные специалисты 
всегда помогут вам сохранить зубы здоровыми, а улыб-
ку - яркой.В новогодние праздники мы работаем по сле-
дующему графику: 30 декабря - 2 января, 7 января - 
выходные дни, в остальные дни работаем в обычном 
режиме - с 9.00 до 20.00.

Коллектив стоматологической 
клиники «Спектр Дент».

Поздравляем жителей Ногинска 
и всех читателей газеты 

«Восточный экспресс» с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Желаем исполнения желаний, оптимизма, 
благополучия, немного волшебства  и, 

конечно же, здоровья!
В Новогодние каникулы, наш центр работает:
30 декабря с 9:00 до 16:00;
3 - 5 января с 9:00 до 21:00;
6 января с 9:00 до 17:00.
С 9-го января работаем с 9:00 до 21:00.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив  медицинского центра «Томоград».


