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КРЕВЕТКИ
60/80 1 кг

НЕКТАР ДОБРЫЙ
1 л в ассортименте

КОЛБАСА 
ПО-МОСКОВСКИ
ЧМК в/к 1 кг

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ЛИПТОН 
ТРАДИЦИОННЫЙ
100 пак.

* умный
Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях. Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид может отличатся от представленного. Количество товара ограничено. Цены действительны с 29 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Оформите виртуальную карту 
и получите скидку на кассе!

С мобильным приложением
 Smart еще дешевле!
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СЫР ТОПЛЕНОЕ 
МОЛОЧКО 
45% 1 кг

90

Счастья Вам в Новом году!
      

Особая атмосфера Нового года с надеждами на 
улучшение жизни и повышения общего уровня народного 
благосостояния в нашей стране начала формироваться 
в годы правления Иосифа Сталина, особенно в послево-
енные годы, когда ежегодно снижались цены на многие 
товары, в том числе и на товары первой необходимости.

Приятные события происходили в жизни практиче-
ски вех граждан страны в продолжение всей советской 
власти: кто-то получал квартиру (абсолютно бесплатно), 
кто-то покупал машину. Все были твердо уверены, что 
грядущий год будет лучше уходящего. И эта уверенность 
была небеспочвенной..

Но ныне другие времена. Вот уже в течение больше 
трех десятков лет с каждым годом жизнь все большего и 
большего числа граждан страны становится только хуже: 
цены растут, реальные доходы падают, нет уверенности в 
завтрашнем дне. Об этом свидетельствуют и официаль-
ные данные. Каждый Новый год мы стали воспринимать 
как очередной рост цен на услуги ЖКХ, пассажирские 
перевозки, продукты питания… Отсюда и падение празд-
ничности всеми нами любимого Нового года.

Желаю, чтобы, наконец-то 2022-й год стал перелом-
ным, и в нашей жизни начались действительно позитивные 
перемены. Но сами по себе позитивные перемены не про-
исходят. Народу их нужно добиваться всеми имеющимися 
законными методами. Ведь мы живем при капитализме, 
когда интересы подавляющего большинства населения 
и небольшой кучки олигархов не сходятся. Присвоившие 
народное достояние нувориши делают все для того, чтобы 
принимались законы, отражающие их интересы.

Вот и народу нужно быть социально активным и во 
всеуслышание заявлять о своих правах и интересах. Пом-
ните строки из известной песни, которые несколько лет 
назад процитировал даже сам президент Путин: «никто 
не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и не герой…».

С Новым годом вас, дорогие читатели! Оптимизма вам 
и веры в собственные силы!

Рустам БЕШИРОВ, 
главный редактор газеты «Восточный экспресс»,

депутат Совета Богородского 
городского округа  (фракция КПРФ)

В последнее время многие говорят, что рань-
ше праздник Нового года был более празднич-
ным, чем сегодня. Еще каких-нибудь 25 - 30 лет 
назад весь народ - и стар, и млад - ждал его с 
особым настроением и надеждами, сама атмос-
фера словно наполнялась неописуемым пози-
тивом и добром, а при встрече даже абсолютно 
незнакомые люди искренне поздравляли друг 
друга, желали здоровья и всех других благ.



Новый год считается любимым праздни-
ком в большинстве стран мира. И дети, и 
взрослые с нетерпением ждут новогоднюю 
ночь, чтобы загадать самые заветные же-
лания и встретить Новый год рядом со сво-
ими близкими и любимыми.

Впервые отмечание Нового года было назначено 
на 1 января по приказу знаменитого Цезаря, более 
2000 лет назад. По юлианскому и григорианскому ка-
лендарям новогодние праздники совпадают. В Рос-
сии новогодние праздники были назначены на 1 ян-
варя указом Петра I от 20 декабря 1699 г.

На Руси Новый год отмечали 1 марта - в X-XV ве-
ках, 1 сентября - с 1348 года после Собора в Москве, 
а с 1699 года по указу Петра I перенесли на 1 января. 
В результате, к настоящему времени Новый год стал 
плотной смесью традиций древнеславянских, христи-
анских, западноевропейских и восточных традиций.

В Советском Союзе с 1935 году по указанию Ста-
лина вместо Рождества стали отмечать Новый год, 
а Вифлеемскую звезду заменили красной пятиконеч-
ной звездой. В этом же году появился Дед Мороз и 
его внучка Снегурочка. Зазывать в дом Деда Мороза 
в СССР начали в 1970-е годы. 

В славянских мифах Дед Мороз олицетворял 
зимнюю стужу, он сковывал воду. В старину было 
принято дарить подарки Деду Морозу, а не ждать 
даров от него.

Новогоднюю елку - а точнее, ветки - придумал 
ставить Петр I. Игрушками ёлки не украшали. После 
смерти царя «языческие деревья» перестали ста-
вить, а вот владельцы кабаков, наоборот, воздвигли 
ёлки на крыши своих заведений. 

Стеклянные елочные шары, без которых мы не 
представляем себе новогоднюю елку, появились все-
го век назад. А произошло это из-за неурожая яблок. 
Запасы кончились, украшать ёлки было нечем, и сте-
клодувы придумали изготовить шары вместо фруктов.

Изначально песенка «В лесу родилась ёлоч-
ка» была просто стихом, который был опубликован 
в 1903 году в детском журнале «Малютка». А лишь 
через два года композитор Леонид Бекман сочинил 
музыку для этих стихов.

Традиция украшать новогоднюю ёлку светящими-
ся гирляндами берёт начало в 1895 году, когда таким 
способом была украшена ель, установленная в США 
перед Белым домом.

Первая в мире новогодняя открытка была напеча-
тана в 1843 году в Лондоне.

Обычай дарить подарки на Новый год появился в 
Древнем Риме. Также, кстати, как и поговорка о том, 
что как встретишь новый год, так его и проведёшь. 
На Тибете под Новый год пекут пирожки и раздают их 
прохожим. Богатство в новом году напрямую зависит 
от количества розданных пирожков.

В Германии подарки Санта Клаус приносит на по-
доконник, а в Швеции - к печке.

В южных странах, где нет ни мороза, ни снега, 
приходится использовать других персонажей, напри-
мер в Камбодже действует Дед Жар.

На новогодний стол в Скандинавии ставят рисо-
вую кашу с одним миндальным орешком. Кто его най-
дет, тому и будет весь год счастье.

С началом боя новогодних часов в Англии откры-
ваю заднюю дверь дома для уходящего года, а с по-
следним ударом часов встречают у парадной двери 
Новый год.
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НАША СПРАВКА:
Чумаченко Михаил Николаевич, россий-

ский театральный режиссер. Родился 15 
апреля 1960 года в забайкальском посел-
ке Кличка. В 1983 году окончил Читинский 
государственный педагогический институт 
им. Н.Г. Чернышевского. В 1989 году окон-
чил режиссерский факультет ГИТИС (курс 
М.О. Кнебель). Работал режиссером теа-
тров в Таллине, Одессе, Ростове-на-Дону, 
Тольятти, а также в Центральном театре Со-
ветской Армии. 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
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Взялся - вези!

На втором этаже в 
фойе, где проходила пресс-
конференция, на стене с 
портретами артистов теа-
тра бросалось в глаза не-
сколько пустующих мест: 
там были портреты тех, кто 
покинул труппу. Это напо-
минало о том, что уходя-
щий год в театре прошёл 
неспокойно и бурно. К со-
жалению, резонанс в обще-
стве вызывали не успехи 
на сцене, а вовсе наобо-
рот. Надеемся, что теперь 
все негативное останется 
в прошлом, а в новом году 
творческий коллектив за-
явит о себе с новой силой 
и порадует зрителя новы-
ми качественными поста-
новками и разнообразием 
репертуара. Творческим 
планам и была посвящена 
встреча главного режиссе-
ра с журналистами.

За месяц с небольшим 
Михаил Николаевич успел 
отсмотреть весь репертуар 
театра и провел встречи с 
артистами. Он понимает, 
в каком положении сей-
час находится коллектив 
и представляет, как нала-
дить полноценный творче-
ский процесс.

Чумаченко собирается 
планомерно восстанавли-
вать традицию русского 
психологического театра 
и для этого, подчёркивая 
преемственность, с марта 
в Ногинске будут показы-
вать свои дипломные спек-
такли выпускники ГИТИСа. 

По словам главного ре-
жиссера, для сохранения 
преемственности и дина-
мичности труппы, необхо-
димо, чтобы ее средний 
возраст составлял 35 - 38 
лет, а сейчас он равен 51 
году. Вполне вероятно, что 
со временем молодые та-
ланты переедут в Ногинск. 
Для работы с актёрами бу-

дет привлечена известный 
театровед Марина Тима-
шева: она будет смотреть 
спектакли репертуара и 
обсуждать их  с труппой.

Чумаченко начнет ра-
боту со взрослых спекта-
клей и без приглашенных 
артистов, только работа с 
труппой. Первой работой 
под руководством Михаила 
Николаевича станет поэти-
ческий вечер к 100-летию 
со дня рождения поэта и 
переводчика, мастера ли-
рического и пародийного 
жанров, лауреата Государ-
ственной премии Россий-
ской Федерации в области 
литературы и искусства 
Юрия Левитанского в по-
становке Олега Лабутина. 
Он состоится 21 января.

Далее Михаил Нико-
лаевич готовится ставить 
пьесу Альфреда Жери 
«Шестой этаж». Есть в 
планах и постановка к 
350-летию со дня рожде-
ния Петра Великого. На 
более дальнюю перспек-
тиву есть идея постановки 
новой пьесы Александра 
Гельмана «Альмар» про 
взаимоотношения Альбер-
та Эйнштейна и Маргари-
ты Коненковой.

В репертуар Ногинского 
театра внесут свою лепту и 
приглашенные Михаилом 
Николаевичем таланты. 
Театральный режиссер и 
драматург Екатерина Гра-
нитова-Лавровская при-
ступает к репетициям «Со-
баки на сене». Покажет 
свою работу и эстонский 
режиссер Антон Киселюс, 
который сегодня работает 
также и в России. Он гото-
вит инсценировку по «Ге-
рою нашего времени».

Осенью будущего года 
на сцене могут показать 
четыре истории, объеди-
нённые в спектакль «В го-

лове у Стивена Кинга».
Кстати, до сих пор не 

был отмечен 90-летний 
юбилей театра. Это пла-
нируют сделать 27 марта 
2022 года - в Международ-
ный день театра: празд-
ничную программу готовит 
Павел Пронин – еще один 
выпускник ГИТИСа.

Затронули и вопрос га-
стролей. По мнению Миха-
ила Николаевича, гастроли 
необходимы, как и участие 
со своими спектаклями в 
фестивалях, но для этого 
нужно наладить рабочую 
и творческую атмосферу. 
Это, пожалуй, сейчас одна 
из первостепенных задач, 
стоящих перед главным 

режиссером.
И еще. Новым для Но-

гинска станет проведение 
театральной лаборатории 
- это метод подготовки 
спектаклей, ранее в Но-
гинске не использовав-
шийся. Суть его в том, 
что в течение недели не-
сколько новых для театра 
режиссеров ставят эскизы 
спектаклей. Проект гото-
вит Олег Лоевский.

Как видим, планов мно-
го. Михаил Николаевич 
подбадривает себя сове-
том Олега Табакова: Takeit 
easy («Не торопись») и на-
ставлением Леонида Хей-
феца «Взялся - вези».

Дмитрий ВОРОНКОВ

21 декабря в Московском областном театре 
драмы и комедии (Ногинский драмтеатр) его 
новый главный режиссёр Михаил Чумаченко 
встретился с представителями СМИ Ногинска 
и соседней Электростали.

Такого принципа придерживается новый главный режиссер 
Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко.

Интересные факты 
про Новый год



Доброго здоровья и бодрого настроения!29 декабря 2021 года Восточный Экспресс
Подмосковья

ПОЗДРАВЛЕНИЯЭТО ИНТЕРЕСНО

3

Карнавальная ночь

Целый сюжет этой исторической 
киноленте посвятил телеканал МИР. 
Рассказывает писатель, историк со-
ветской и русской кулинарии Павел 
СЮТКИН.

Таких «ночей», как эта, «Карна-
вальная», в СССР до того не было 
никогда. Стране, которая еще при-
ходит в себя после страшной войны, 
а потом еще хоронит своего вождя 
Сталина, нужна кардинальная сме-
на обстановки. Нужен праздник, лю-
бовь, изобилие и вера в светлое бу-
дущее. Новый год как символ новой 
жизни подходит. 

Никто и думать не мог, что смелая 
музыкальная комедия станет сводом 
правил для многих поколений. Вес-
ной 1955-го директор «Мосфильма» 
Иван Пырьев получает задание пар-
тии и народа. В считанные дни на-
ходит молодого режиссера Эльдара 
Рязанова, актеров, массовку и место 
для съемки.

Театр Советской Армии для 
съемок «Карнавальной ночи» был 
выбран неслучайно. Во-первых, 
это потрясающей красоты здание, 
помпезный сталинский ампир. А во-
вторых, в эти дни труппа была на га-
стролях – в Забайкалье и в Прибал-
тике, поэтому здание было свободно. 
Так театр на много дней превратился 
в съемочную площадку истории о 
грандиозном празднике жизни.

Примечательно, что съемки про-
ходили «жарким летом 1955-го». И 
изображать горячее веселье в ко-
стюмах и в верхней одежде актерам 
было, ох, как непросто. Но полу-
чилось так натурально, что ни один 
критик не подкопался.

До этого Новый год было принято 
отмечать семейно, а тут корпоратив. 
Из зала убирают ряды стульев. И 
ставят столы на четыре-пять персон. 
Здесь же можно и танцевать. Через 
шесть лет, в 1962-м, выйдет первый 
советский «Голубой огонек», где все 
будет, как в «Карнавальной ночи». И 

эта традиция сохранится по сей день.
К сегодняшнему дню из деко-

раций и реквизита «Карнавальной 
ночи» практически ничего не оста-
лось. За исключением вот этого са-
мого «существенного» предмета. 
Легендарные часы диаметром три 
метра бережно хранятся в Доме ко-
стюма и реквизита на «Мосфильме». 
С тех пор они ни в одной картине не 
снимались!

Чисто голливудский стиль, там 
огромные часы уже много лет символ 
неотвратимости времени. В этой кар-
тине еще много чего от «заокеанской 
сцены». И никакой это не плагиат.

Молодой режиссер Эльдар Ряза-
нов, вольно или невольно, стал еще 
и законодателем мод в том же гол-
ливудском стиле. Чего стоят наряды 
героев. В первую очередь, Леночки 
Крыловой. Такое платье с муфточ-
кой «рукогрейкой» – предел мечта-
ний всех советских модниц. Правда, 
они не сразу узнали, что это был, как 
говорится, «забугорный фасон» – на-
ряды в стиле NewLook от Кристиана 
Диора. Массовый зритель такой кра-
соты отродясь не видел.

За час с небольшим она аж шесть 
раз меняет наряды. Тут тебе и раз-
ные виды шотландской клетки, и 
горошек из диоровской коллекции. 
Одно из платьев Людмила Гурченко 
потом выкупила из костюмерной и 
показывалась в нем на торжествен-
ных приемах. Все это выглядело 
ново, стильно и даже вкусно, в пря-
мом смысле этого слова.

«Книга о вкусной и здоровой  
пище» начала издаваться вот в та-
ком красивом переплете. Это у меня 
еще издание сталинское 1953 года. 
Там все по пунктам. Как сервировать 
стол советскому человеку. Какой ко-
ньяк, водку и вино пить. И в какой по-
следовательности и чем закусывать. 
И даже какие тосты поднимать.

 То есть это был не просто обычный 
сборник рецептов. Это вот, как писал 

Микоян, «воспитание новых вкусов.
Свою «Карнавальную ночь» Ря-

занов сервировал строго по этой кра-
сочной методичке. На столах было, 
«что партия послала»: осетрина, ба-
лык, свежие фрукты, включая вино-
град. Водка и шампанское русские, 
коньяк армянский, вино грузинское. 
Разные пирожные. И конечно, икра 
и аналог оливье. Тогда его называли 
салат «Столичный».

Пели тоже натурально – без ду-
бляжа и фонограмм. Своими голо-
сами под живой оркестр. Ольге Вла-
совой после фильма дадут звание 
народной артистки РСФСР и отправят 
руководить музыкальным отделени-
ем ГИТИСа. А Людмилу Гурченко еще 
долго будут считать профессиональ-
ной певицей, а не актрисой.

Ну и конечно, музыка. Она осо-
бенная в этом фильме. Джазовый 
оркестр Эдди Рознера. 

В день премьеры«Карнавальную 
ночь» посмотрели 50 миллионов че-
ловек – абсолютный рекорд. За ко-
роткое время добавилось еще 100 
миллионов зрителей. 

История создания гениального киномюзикла.
Ровно 65 лет назад на экраны страны вышел фильм «Карна-

вальная ночь» - главный советский киномюзикл. Получилось 
не хуже, чем в Голливуде. Фразу «Лучше, конечно, пять звез-
дочек» мы помним до сих пор. А сама встреча Нового года ста-
ла образцом корпоративов.

Уважаемые читатели, 
дорогие жители 

Ногинска  и Электростали!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым 2022 годом 

и Рождеством!  Желаю всем здоровья, 
достатка в семье, удачи и  

взаимопонимания! Пусть в новом году 
каждый день вас порадует чем-нибудь 

хорошим,  да  и исполнятся ваши мечты! 
Для вас каждый день открыт 

торгово-развлекательный центр «Ногинский», 
где вы сможете в уютной обстановке

 отметить праздники с близкими и друзьями, 
сделать нужные покупки.

Смбат Меликян, 
генеральный директор ТРЦ «Ногинский»

Дорогие жители 
Богородского края
От имени фракции КПРФ 

и себя лично поздравляю 
с Новым годом!

Желаю в новом году счастья и 
тепла в семье и дома! Пусть в этом году 
уйдут несчастья и болезни, а придут 
здоровье и радость! С новым годом!

Помощник депутата 
ГосДумы РФ М.С. Губерман

Дорогие товарищи, 
мои земляки!

Сердечно поздравляю вас 
с Новым годом и от всей души 

желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и удачи во всех 

благих делах!  Пусть наступающий год 
станет для  всех нас годом новых 

свершений и достижений.
С Новым Годом!

Александр Кацай, 
первый секретарь  Ногинского ГК КПРФ

 

Уважаемые жители 
Ногинска и всего 
Богородского городского округа! 
Компания ООО «БСК-5» поздравляет 

вас с наступающими праздниками - 
Новым 2022 годом и Рождеством 
Христовым! 

Желаем вам успехов, крепкого здоровья 
и хорошего настроения, радости 
и оптимизма на весь наступающий год! 
Пусть он станет годом ярких идей, долгожданных  пе-
ремен, знаковых событий! Мы будем прилагать все 
усилия для улучшения качества оказываемых услуг 
нашим пассажирам!!!

С уважением, 
руководство ООО “БСК-5”
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
1 КАНАЛ

05.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г 12+
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В 
СНЕГАХ» 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ 
КОЛЮ!» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 16.50 Пешком 12+
07.05 Подарок для самого 
слабого 12+
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене» 12+
08.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
12.05, 01.05 «На холстах лета»
12.50 Д/ф «Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга» 12+
13.45 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. Игоря 
Моисеева 12+
15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, 
ДЕВЧОНКИ!» 12+
17.15 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.45 Соня Йончева и филар-
монический оркестр радио 
Франции 12+
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. 
Гленн Гульд» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
23.50 Концерт «Олимпии»

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+

07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Международный турнир 

по художественной гимнасти-

ке «Небесная грация» 12+

13.20 Измайловский парк 16+

15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СЧАСТЬЯ» 12+

22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 

01.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 

02.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БА-

БОЧКИ» 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
06.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы 12+
11.55 Д/ф «Актёрские драмы» 
12.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
13.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя» 12+
14.30 События
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» 12+
15.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» 12+
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» 12+
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+
18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+
20.10 Детективы Виктории 
Платовой 12+
23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА» 12+ 

РОССИЯ

РЕН-ТВ

05.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+
06.35 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+
07.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
09.20 Х/ф «МАСКА» 16+
11.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
13.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
16.40 Х/ф «КОМАНДА «А» 
19.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
21.05 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 16+
23.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В 
ПАЛМ-СПРИНГС» 18+
00.45 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
02.25 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»

НТВ

04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
01.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

МИР

05.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
08.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
17.10, 19.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.30 Мультфильмы 
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
10.05, 11.45, 13.35, 15.25 
Ледниковый период 0+
17.05 Ледниковый период 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
01.05 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

            

КУПЛЮКУПЛЮ
●Куплю: швейную машинку, 
грампластинки, хозтовары, 
радиоаппаратуру, фототех-
нику, часы, инструменты, 
аудиокассеты, велосипед, 
мотоцикл, ненужные вещи.
Тел.: 8 (916) 053-16-98
●Куплю: монеты, банкноты, 
значки и медали, фарфор, 
подстаканники, статуэтки, 
бронзу, серебро, янтарь, би-
жутерию, иконы, картины, 
почтовые марки, елочные 
и детские игрушки, часы, 
самовар, книги, алкоголь и 
другие предметы старины. 
Тел.: 8 (916) 562-82-88
● Куплю книги, открытки, 
буклеты и журналы про Но-
гинск и Электросталь.
Тел.: 8 (925) 066-99-22
● ВЫКУП любых авто-
мобилей. Выезд, оценка, 
бесплатное оформление, 
ГИБДД. Расчет сразу. 
Тел.: 8 (926) 019-10-74
● Куплю книги: детские, 
исторические, собрание со-
чинений, фантастика, фи-
лософия, «Гарри Поттер» 
или библиотеку полностью. 
А также макулатуру. Деньги 
сразу!
Тел.: 8 (985) 111-87-66
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, самова-
ры, часы, значки, монеты, 
комоды, серванты. 
Тел.: 8 (926) 849-55-45

  РАБОТАРАБОТА
● Срочно! Требуется охран-
ник (г. Ногинск). 
Тел.: 8 (916) 144-77-61,
         8 (926) 090-74-13
● Требуется швея на подра-
ботку, работа на дому. г. Но-
гинск. Опытная, аккуратная. 
Тел.: 8 (916) 323-70-94
● Требуются в сеть про-
дуктовых магазинов на 
постоянную работу: про-
давец-кассир, помощник 
продавца-кассира. 
Тел.: 8 (926) 990-02-78
● Требуется автомеханик (г. 
Ногинск). З/п от 50 000 руб. 
Тел.: 8 (985) 121-40-83
● На работу требуются ав-
томойщики (г. Ногинск). З/п 
от 40 000 руб. 
Тел.: 8 (985) 121-40-83

  УСЛУГИУСЛУГИ
● Ремонт и установка сти-
ральных машин. Недоро-
го. Без выходных.
Тел.: 8 (916) 353-36-73,
         8 (977) 157-36-17
● Электрик.
Тел.: 8 (909) 165-41-66

● Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Оптовым за-
казчикам от 50 шт - скидка 
30%. Ремонт зонтов. За-
точка коньков, бензоцепей. 
Срочное фото и ксероко-
пия. Пенсионерам скидка - 
15%. г. Ногинск, ул. Воздуш-
ных десантников, 28, ТЦ 
«Шерна», 2 эт, оф. 17.
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● Мастерская по ремонту 
холодильников, стираль-
ных, посудомоечных и 
швейных машин, электро-
духовок. Металлоремонт и 
т.д. Запчасти. г. Ногинск, ул. 
Декабристов, д. 79Б, 1 этаж. 
Тел.: 8 (905) 796-87-58
● Замки дверные. Вскры-
тие, замена, ремонт. 
Тел.: 8 (985) 997-91-37, 
         Владимир
● Срочный ремонт холо-
дильников любых марок. 
Без выходных. Опыт 20 лет. 
Тел.: 8 (916) 851-14-40
● Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому. Гарантия. Без вы-
ходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (916) 532-99-32,
         8 (903) 179-44-26
● Ремонт холодильников    
и стиральных машин. 
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Перетяжка мебели, пошив 
штор. Итальянские ткани, 
поролон, фурнитура. г. Элек-
тросталь, ТЦ «Первый». 
Тел.: 8 (977) 804-85-47
● Грузоперевозки. Газель, 
Мерседес, Манипулятор 
КамАЗ-вездеход. Автокран 
(гп. 25 т.). Автовышка 15 м. 
Грузчики. 
www.elperevozki.ru.
Тел.: 8 (916) 235-09-99,
         8 (965) 304-21-08,
         8 (496) 573-40-05
● Грузоперевозки, переез-
ды по Электростали, Ногин-
ску и Подмосковью. От 400 
руб. Сборка мебели. Трез-
вые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Ремонт ванных комнат 
- натяжной потолок в пода-
рок! Сантехника, электрика. 
Ремонт квартир. 
Тел.: 8 (916) 568-04-94,
         Александр

ВСЕГО 
150 рублей 

и ваше объявление 
увидят 

тысячи людей! 
Звоните: 

8-496-519-17-77

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
- Петрович, ты ма-

шину новую купил? Ты 
же у нас в зоопарке сто-
рожем работаешь. От-
куда у тебя деньги?

- Откуда, откуда… 
От верблюда…

- Кстати, а где вер-
блюд?!

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!

Съезд учителей ма-
тематики закончился 
дракой. Чего-то не по-
делили.

Учебник математики 
- это единственное ме-
сто, где у тебя 25 арбу-
зов. И вдруг ты съел 12 
из них…

На чемпионате мира 
по игре в прятки был 
найден прошлогодний 
победитель.







Работники музея 
восковых скульптур 
только на третий день 
поняли, что кассир 
умер.
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ОВЕН 
Для вас в новом, 2022 году 

немаловажную роль будет 
играть тема финан-
сов, успехов в карье-
ре, благополучия и 
процветания. Многие 
представители знака 

в течение этого периода смогут 
обеспечить себе надежный фун-
дамент на будущее и выйти на 
новый уровень достатка. 

В период с весны и до конца 
года вы будете на волне успеха, 
правда, предстоит и трудиться 
много. Звезды благоприятству-
ют карьерному росту, самовы-
ражению и повышению статуса. 
Вы сможете раскрыть свой по-
тенциал и реализовать давно 
задуманные планы. Можно ме-
нять работу, просить о повыше-
нии, начинать свой бизнес или 
искать дополнительные источ-
ники дохода.

В гонке за финансами не за-
бывайте про личную жизнь. И 
не забывайте следить за своим 
здоровьем.

ТЕЛЕЦ
Позитивный, но нестабиль-

ный год. Он сулит удачу в ком-
муникациях разного 
рода: личных, друже-
ских и любовных, в 
рабочих и деловых. 
Не исключена судьбо-
носная встреча и ос-

вобождение от нежелательного 
груза или попадание в желаемое 
место (например, переезд в дру-
гой город или даже эмиграция), 
где возможно лучшее изучение 
своих сильных сторон. 

Сможете обрести ясность 
в профессиональной сфере, 
понять, в каком направлении 
двигаться. Это время принятия 
важных решений, в том числе в 
личных отношениях. В карьере 
и бизнес-процессах сможете за-
ложить базу, которая будет рабо-
тать на вас в течение длительно-
го времени. 

Период для новых начинаний 
и переоценки ценностей. Не жи-
вите прошлым, двигайтесь впе-
ред: упорство и целеустремлен-
ность помогут.

БЛИЗНЕЦЫ
Год взлетов и падений, труд-

ный, но достаточно перспек-
тивный в профес-
сиональной сфере, 
хороший год для об-
учения. В финансо-
вом отношении дер-

житесь подальше от рисков, 
сомнительных сделок и спеку-

ляций. Если не ввязываться в 
авантюры и не рисковать день-
гами, есть шанс улучшить мате-
риальное положение.

Год следует посвятить само-
реализации, духовному росту, 
здоровью (как физическому, 
так и ментальному). Уделите 
внимание семейным отношени-
ям и укрепите связи. Появится 
возможность освободиться от 
груза прошлого и шагнуть на-
встречу изменениям. Нужно бу-
дет избавиться от старых при-
вязанностей. 

Есть все предпосылки для 
исполнения заветного желания.

РАК
Год станет периодом транс-

формаций и изменений, и вы 
сможете пересту-
пить через свои 
страхи. На первый 
план выйдут лю-
бовь и отношения. 
Также в это вре-

мя планеты помогут тем, кто 
мечтает о продолжении рода. 
Кроме того, данный период 
благоприятен для выхода из 
утративших актуальность и тя-
желых отношений.

Год будет удачным для от-
крытия и развития бизнеса в 
сфере коммуникаций, интер-
нет-блогов и сообществ. Звезды 
будут благоволить самовыраже-
нию, построению карьеры и рас-
ширению сфер деятельности. 
Во второй половине  года звезды 
благоволят тем, кто желает из-
менить стиль жизни и избавить-
ся от всего, что тянуло вниз. 

Уделите должное внимание 
здоровью. Если возникнуть 
временные сложности в раз-
личных сферах жизни, выручат 
близкие люди.

ЛЕВ
Предстоит много трудиться, 

но удача будет ходить за вами 
по пятам. Год бу-
дет удачным для 
заключения брака 
и крепких союзов. 
Вам стоит скон-

центрироваться на работе, но не 
браться за новые проекты. Будут 
условия  для карьеры, роста, 
долгосрочного планирования и 
стратегических целей. 

Период поможет разобрать-
ся в себе и ответить на важные 
вопросы. Вас ждут изменения, 
которые ускорят решение давно 
затянувшихся вопросов. Воз-
можны исполнение желаний, 
долгожданные путешествия, 
прорывы и достижения. Могут 

произойти кардинальные пере-
мены на фоне удачного стече-
ния обстоятельств.

Во второй половине года 
ожидается коллективная ра-
бота над проектами, активная 
деятельность в команде, орга-
низация событий, общение с 
друзьями. 

ДЕВА
Год серьезных перемен в 

карьере, статусе и семье. Тех 
представителей зна-
ка, чьи семейные от-
ношения стабильны, 
ждут перемены в де-
ловой сфере - это мо-
жет быть заключение 
выгодного контракта 

или знакомство с перспектив-
ным партнером. Нужно будет 
сосредоточиться на работе, ка-
рьере и планах. Ожидается рас-
ширение и увеличение финан-
сов. Это могут быть инвестиции, 
кредиты, наследство, помощь 
спонсоров и другие источники.

Вероятны передвижения и 
новые контакты, командиров-
ки и поездки, а также обучение 
новому. Появится возможности 
для продвижения, образования, 
карьерных достижений и повы-
шения статуса. Успехи могут 
коснуться преподавательской 
и издательской деятельности, 
крупных проектов. 

Уделяйте внимание здоро-
вью, соблюдайте режим и не бе-
рите на себя чужие обязанности. 

ВЕСЫ
Год будет очень активным, 

и в фокусе окажутся финансы. 
Ваши источники зара-
ботка и доходы будут 
меняться. В первой 
половине года следу-
ет сосредоточиться 
на работе. Возможны 

развитие карьеры, смена сферы 
деятельности и переход на дру-
гой уровень. Во второй половине 
года возможны судьбоносные 
встречи и пополнение в семье. 

Ожидается переоценка цен-
ностей, получение прибыли или 
хорошее вложение денег. Воз-
можно получение кредитов и 
дохода от инвестиций, а также 
сюрпризы, новые возможности 
и быстрое решение вопросов. В 
начале августа возможны нео-
жиданные денежные перемены, 
получение наследства или при-
были, освобождение от долго-
вых обязательств или получение 
спонсорской помощи.

В конце года возможна смена 
работы и сферы деятельности.

СКОРПИОН
Год саморазвития, духовного 

роста и перемен в отношени-
ях - как деловых, так 
и личных. Вы стане-
те увереннее в себе, 
обретете силу воли и 
сможете освободить-
ся от груза прошло-

го и отказаться от утративших 
актуальность отношений. В это 
время вы сможете превратить 
хобби в бизнес. 

Могут исполниться заветные 
желания, возможны судьбонос-
ные встречи и осуществление 
задуманных планов. Правда, 
нужно будет много трудиться. 
Это хорошее время для поиска 
работы, новых клиентов и дело-
вых контактов. Также этот пери-
од подходит для заботы о здо-
ровье и соблюдения режима. 
Периодически будут происхо-
дить яркие события.

Возможно обострение конку-
рентной борьбы.

СТРЕЛЕЦ
Год принесет много долго-

жданных перемен. Они коснутся 
профессиональной 
деятельности и отно-
шений. Но начнется 
год, скорее всего, с 
затишья. Далее воз-
можен переход на но-

вый уровень, исполнение меч-
ты, касающиеся семьи, дома и 
недвижимости. Во второй поло-
вине года ожидаются успехи в 
творчестве. 

Может возникнуть необхо-
димость определиться, какой 
дальше выбрать курс и куда дви-
гаться дальше, что оставить по-
зади, а для чего открыть двери. 
Выход подскажет сама ситуа-
ция. Время от времени вас пора-
дуют яркие события.  Возможно 
открытие своего бизнеса. 

Во второй половине года бу-
дут происходить положительные 
подвижки в сфере отношений и 
общения. 

КОЗЕРОГ
Многие из вас займутся са-

мореализацией. В финансовой 
сфере у вас ожида-
ется стабильность и 
ясность. Есть вероят-
ность получения выи-
грыша. В вашу жизнь 
войдет больше радо-
сти и удовольствий. 

Вероятны перемены в сфере 
дружеских отношений – осво-
бодитесь от старых связей, ко-
торые тяготили. Для движения 
вперед придется поработать 

усиленно, особенно во второй 
половине года.

Возможны кардинальные 
внутренние перемены и транс-
формация, смена курса и де-
ятельности в сторону более 
перспективной, что позже при-
несет хороший доход. Ожидает-
ся яркое событие или прорыв. 
Это может быть неожиданная 
популярность, большой успех в 
творчестве, победа в конкурсе 
или выигрыш в лотерею. 

Конец года будет спокойным, 
наступит временное затишье: 
можно заняться здоровьем и из-
бавься от вредных привычек.

ВОДОЛЕЙ
Год будет способствовать ре-

ализации планов, самопознанию 
и переоценке ценно-
стей. С начала года до 
середины мая, а также 
в конце года у вас ожи-
дается хорошее мате-
риальное положение. 

Звезды рекомендуют в этот пе-
риод проявлять осторожность в 
финансовых делах, особенно в 
плане инвестиций. 

Возможны поездки, расши-
рение кругозора, обучение, при-
обретение навыков, перемены 
в профессиональной сфере, из-
менения жизненных целей и ста-
туса. В период с конца апреля до 
середины мая и с конца октября 
до середины ноября могут слу-
читься неожиданные приятные 
события и крутые повороты. 

Есть также вероятность от-
крытия своего дела.

РЫБЫ
Год будет удачным, щедрым 

и богатым на приятные сюрпри-
зы. Все получается 
и дается легко. До 
начала марта будет 
снижена социальная 
активность, будете 
проводить время в 
узком кругу. В марте 

ожидаются хорошие результа-
ты (в том числе финансовые) 
от проделанной ранее работы и 
приложенных усилий.

Удачными будут творческие и 
креативные проекты, писатель-
ская деятельность, ораторское 
искусство и пение. Наблюда-
ется рост самооценки. Появит-
ся больше работы и клиентов, 
будет много новых контактов, 
расширится бизнес, вы сможете 
приобрести ценности. Вас ждут 
прорыв и яркие перемены, а так-
же успех, слава и путешествия. 

Удачно будут решаться вопро-
сы, связанные  с документами. 

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД

Совсем скоро мы окажемся в 2022 году, который по восточному календарю пройдет под покровительством водяного тигра. 
Это год коммуникаций и партнерства, творчества, кардинальных перемен и духовного развития. Тигр покровительствует смелым 

и амбициозным людям, увлеченным своими идеями. В новом году им можно ничего не бояться. 
Тигр подарит силы и удачу для реализации ярких, нестандартных и прогрессивных идей, а также поможет тем, 

кто идет за своей мечтой, - будь то любовь, карьера, спортивные или творческие достижения. 

Не жиНе живи прошлым, ви прошлым, 
двигадвигайся впередйся вперед
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Драматург - Авизо - Габардин - План - Арто 
- Вертел - Укус - Бланк - Айдахо - Капсула - Шок - Иски - Альфа - 
Аспид - Нереида - Нате - Еврей - Пожар - Сидр - Орас - Монтаж 
- Купаты - Теши - Акын.
По вертикали: Алгебра - Кобзарь - Ракша - Шадр - Итака 
- Ханой - Пума - Дупло - Битва - Жена - Ехидна - Допрос - 
Арбат - Же - Пекинес - Мулла - Инки - Перед - Тонус - Европа 
- Кумир - Рак - Ромул - Дебаты - Сарай - Сын.

Раздел 
матема-
тики

Штат 
США

Ткань 
с руб-
чиками

Сборник 
стихов 
Т. Шев-
ченко

Оболочка 
лекар-
ства

Беседа 
со следо-
вателем

Автор 
грустных 
пьес

По-
сыльный 
катер

Она же 
кугуар

Девичья 
фамилия 
мамы 
Ленина

Птица 
сизово-
ронка

«... 
железных 
канцле-
ров» 

(Пикуль)

Остров 
Одиссея

Столица 
Вьет-
нама

Советский 
скульптор-

монументалист

«Хо-
ромы» 
белки

Песик из 
Подне-
бесной

Ковар-
ный 

человек 
(перен.)

... 
и омега

Нервное 
потря-
сение

Фран-
цузский 
писатель

Ядо-
витый 
родич 
ехидны

«Со-
брат» 

шампура

Стих В. 
Маяков-
ского

Первый 
царь 
Рима

Сборка 
агрегата

Коллега 
ашуга

Хоть 
кол на 
голове 

...

Морская 
нимфа

Муж и 
... одна 
сатана

Абориген 
Тель-
Авива

Рана от 
жала 
пчелы

Повесть 
В. Рас-
путина

Индейцы 
Перу

Пылятся 
в архиве 
суда

Проект, 
наметки

Улица 
в 

Москве

Божок, 
идол, 
фетиш

Служитель 
культа у 
мусуль-
ман

Строе-
ние 

для дров

Прения 
в 

ГД РФ

Прогулка 
... 

сном
Соседка 
Азии

Меди-
цинский 
центр в 
Ногинске

Яблоч-
ное 
вино

Неболь-
шие 
сар-

дельки

Роман 
Жорж 
Санд

«... 
полка» 

(Катаев)
Знак 

зодиака

Индейцы 
Бразилии
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