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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Решали вопросы 
инвестиционного 
климата

КОРОТКО

В школах прозвенел В школах прозвенел 
последний звонокпоследний звонок

С этим событием 
ребят поздравили пер-
вый заместитель главы 
администрации города 
Владимир Костроми-
тин, председатель Со-

вета депутатов Валерий 
Кузьмин, заместитель 
главы Марианна Кокуно-
ва, начальник управле-
ния образования Елена 
Митькина. 

Гости праздника по-
желали ребятам удачи, 
найти свою дорогу во 
взрослой жизни, а также 
успехов при сдаче пред-
стоящих экзаменов.

Первыми государ-
ственную итоговую атте-
стацию начнут выпускники 
9-х классов – уже сегодня, 
26 мая, а 11-классникам 
предстоит сдать первый 

ЕГЭ 27 мая.
Завершатся испыта-

ния выпускными балами. 
В этом году вместе с ат-
тестатами зрелости 83 
выпускника 11-ых классов 
получат медали «За осо-
бые успехи в учебе», со-
общает пресс-служба гла-
вы города Электросталь 
со ссылкой на управление 
образования.

Вчера, 25  мая, для 645 выпускников элек-
тростальских школ, гимназий и лицеев про-
звучал последний звонок. Это традиционный 
праздник российских школьников, заканчи-
вающих учебу. 

В очередной встрече с предпринимательским 
сообществом города Электростали, которое со-
стоялась  в молодежном центре, участвовало 120 
человек, из которых более 100 человек – предста-
вители бизнеса. 

Из представителей власти во встрече участвова-
ли глава города Андрей Суханов, депутат Москов-
ской областной Думы Владимир Пекарев, замести-
тель министра инвестиций и инноваций Московской 
области Надежда Карисалова, заместитель уполно-
моченного по защите прав предпринимателей Мо-
сковской области Наталья Чудакова.

В ходе встречи удалось обсудить многочислен-
ные вопросы, существующие проблемы, а также на-
метить план действий по созданию благоприятного 
инвестиционного и предпринимательского климата 
на территории Московской области, сообщает пресс-
служба главы города Электростали.

28 мая в парке Волхонка в Ногинске пройдет 
фестиваль «Цветы ради жизни», организован-
ная Центром поддержки инициатив, который 
активно работает над реализацией благотвори-
тельных акций. 

В программе мероприятия выступления творче-
ских коллективов, анимационная программа, кон-
курсы, различные мастер-классы, ярмарка изделий 
ручной работы и многое другое! Всех желающих при-
глашают принять участие в фестивале, повеселить-
ся, зарядиться отличным настроением и поддержать 
детишек – подопечных благотворительного фонда!

В 2016 году Центр поддержки инициатив совмест-
но с благотворительным фондом «Жизнь как чудо» 
продолжит проведение акций «Цветы ради жизни» и 
«Дарим тепло» и запущенной недавно новой кампа-
нии «Отважное сердечко».

Акция «Цветы ради жизни» проходит уже шестой 
год. За это время школьники Ногинского района вырас-
тили почти 5000 комнатных растений и пряных трав, 
а вырученные с продажи цветов 1,5 миллиона рублей 
помогли 19 подопечным фонда «Жизнь как чудо». 

22 мая в Ногинске в рамках оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками местного 
управления полиции возле одного из домов по 
улице Декабристов задержан 34-летний местный 
житель, подозреваемый в хранении наркотиче-
ских средств.

При личном досмотре у мужчины обнаружен и 
изъят сверток с порошкообразным веществом свет-
лого цвета, который по результатам химического ис-
следования оказалось героином общим весом 2,9 
грамма.

По данному факту следственными органами воз-
буждено уголовное дело по ст. 228 (ч.2) «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств в крупном раз-
мере». Задержанному грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 10 лет.

Зовет фестиваль 
«Цветы ради жизни»

Наркоторговцу 
грозит срок до 10 лет



30 МАЯ
1896 год. В Москве произошла Ходынская ката-

строфа - паническая давка, случившаяся в Москве в 
день народных гуляний по случаю коронации импе-
ратора Николая II на Ходынском поле. 

31 МАЯ
1891 год. Началось строительство Великой Си-

бирской железнодорожной магистрали. Она была 
введена в эксплуатацию 14 июля 1903 года. Началь-
ным пунктом Транссибирской магистрали является 
Ярославский вокзал в Москве, конечным - желез-
нодорожный вокзал во Владивостоке. Общая про-
тяженность Транссиба по главному пассажирскому 
ходу (Москва-Владивосток) составляет 9288,2 км. 

1 ИЮНЯ
1926 год. Родилась американская киноактриса 

и певица Мэрилин Монро (настоящее имя - Норма 
Джин Бейкер). В две недели от роду девочка была 
отдана в приёмную семью.В 1944 году в возрасте 18 
лет она получает свой первый гонорар, выступая в 
роли фотомодели (5 долларов в час). В марте 1948 
она уже под именем Мэрилин Монро, подписала 
свой первый контракт с киностудией - 6-месячный 
контракт со студией «КоламбиаПикчерс». 

После выхода фильмов «Ниагара» (1953) и 
«Джентльмены предпочитают блондинок» (1953) за 
Мэрилин Монро прочно утвердился статус звезды и 
секс-символа. Жизнь актрисы оборвалась в ночь на 
5 августа 1962 года в возрасте 36 лет от смертель-
ной дозы снотворного.

2 ИЮНЯ
1955 год. Было принято Постановление Совета 

Министров «О новом полигоне для Министерства 
обороны СССР». С этого постановления и началась 
история Байконура, носящего поначалу наименова-
ние «Научно-исследовательский испытательный по-
лигон № 5» (5-й НИИП МО). Строительство первой 
очереди космодрома было завершено в рекордные 
сроки, и уже в мае 1957 года с полигона был произ-
веден первый пуск межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева. 

3 ИЮНЯ
1876 год. В Пензенской области в селе Каменка 

родился русский и советский хирург, основополож-
ник российской нейрохирургии Николай Бурденко. В 
1906 году в Юрьеве (Тарту) окончил университет, а 
в 1910 году стал профессором этого университета. 
В послереволюционное время, с 1918 года работал 
профессором в Воронежском университете, затем с 
1923 года - профессором медицинского факультета 
Московского университета. Там он до конца своей 
жизни руководил хирургической клиникой, носящей 
теперь его имя. С 1929 года Бурденко - директор 
нейрохирургической клиники, на базе которой в 
1934 году учрежден Центральный нейрохирургиче-
ский институт. 

4 ИЮНЯ
1946 год. В СССР началось следствие по «Тро-

фейному делу». «Трофейное (или генеральское) 
дело» - это кампания органов государственной без-
опасности СССР в 1946-1948 годах. Официально 
ее целью было выявление злоупотреблений среди 
генералитета. 

5 ИЮНЯ
1981 год. Американский Центр контроля 

над заболеваниями зарегистрировал новую 
болезнь - СПИД. Путем тщательных анали-
зов американские исследователи определили 
существование неизвестного доселе синдро-
ма, который в 1982 году получил название 
AquiredImmuneDeficienceSyndrom (AIDS) – син-
дром приобретенного иммунодефицита.
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1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
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ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

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 «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА»

18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 

23.55 Честный детектив 

0.55 Ночная смена

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 0.50 Место встречи 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров
8.10 По делам несовер-
шеннолетних 
10.10 Давай разведёмся! 
12.10 Д/с «Курортный 
роман» 
13.10 Д/с «Преступления 
страсти» 
15.10, 17.05 Х/ф «ВА-
РЕНЬКА» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Х/ф «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» 
21.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
23.00 Беременные
0.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 

6.00, 6.25, 6.55 Мульт-
фильмы
7.00 Взвешенные люди. 
Второй сезон 
9.00 Ералаш
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-4» 
13.30, 0.00 Уральские 
пельмени. Любимое
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ»
16.30 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 
0.30 Кино в деталях

5.00 Территория заблуж-

дений 

6.00, 11.00 Документаль-

ный проект

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 

9.00 Военная тайна 

12.00, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.30 Самые шоки-

рующие гипотезы

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»

22.30 Водить по-русски 

23.25 Т/с «СПАРТАК. 

КРОВЬ И ПЕСОК»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.10 Контрольная закупка 
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть 
говорят
13.25 Таблетка 
13.55, 15.15, 1.20 Время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми  
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.05 Познер

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТ-
НАЯ ПАССАЖИРКА»
9.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 
13.55 Осторожно, мошен-
ники!
14.50 Городское собрание 
15.40 Т/с «ТОТ, КТО 
РЯДОМ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 На отшибе памяти 
23.05 Без обмана
0.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА»
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Митинг в поддержку 
принятия закона 
«О детях войны»

Около 70 человек пришли на митинг 
в сквер Бугрова.

В митинге в Ногинске 
приняли участие около 
70 человек. Перед ними 
выступила депутат Мо-
сковской областной Думы, 
член фракции КПРФ и ру-
ководитель Московского 
областного отделения об-
щероссийской обществен-
ной организации «Дети 
войны» Наталья Еремей-
цева. Она рассказала, что 
эта организация родилась 
снизу и потому являет-
ся истинно народной. С 

момента создания в нее 
вступило около 300 тысяч 
человек - это каждый тре-
тий из жителей Москов-
ской области, рожденных 
с 1928 по 1945 годы, среди 
которых очень много ува-
жаемых и заслуженных 
людей. В регионе созда-
но уже более 60 местных 
отделений. Активистами 
организации собрано де-
сятки тысяч подписей в 
поддержку закона о детях 
войны (однако в Госдуме 

он неоднократно был про-
вален голосами фракции 
«Единой России»), а также 
против решения об отмене 
льгот на проезд в Москве.

Депутат Еремейцева 
заявила, что будет сдела-
но все возможное, чтобы-
добиться принятия закона 
о детях войны на феде-
ральном или областном 
уровнях, обозначив это, 
как стратегическую цель.

После митинга его 
участники долго не отпу-
скали Наталью Еремей-
цеву: жители Ногинска 
рассказывали ей о сво-
их проблемах. Жалобы и 
предложения ногинчан де-
путат взяла на заметку.

Рустам БЕШИРОВ
Фото автора

В воскресенье, 22 мая в сквере Бугрова в 
Ногинске прошел санкционированный митинг 
в поддержку принятия областной Думой зако-
на о «Детях войны». Подобные акции в минув-
шие выходные дни состоялись во многих горо-
дах и районах Московской области.

Наталья Еремейцева:
Мы делаем все 

возможное, чтобы 
добиться принятия  

закона о детях войны.
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1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 31 МАЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.10 Контрольная закупка 
9.40 Женский журнал 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть 
говорят 
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 1.20 Наедине со 
всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.00 Ночные новости
0.15 Структура момента

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 «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА» 
18.15 Прямой эфир 
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ»

23.55 ВЕСТИ.doc 

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 
13.50, 0.50 Место встречи 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

6.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
8.10 По делам несовер-
шеннолетних 
10.10 Давай разведёмся! 
12.10 Д/с «Курортный 
роман»
13.10 Д/с «Преступления 
страсти»
15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» 
21.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 
23.00 Беременные
0.30 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ»

6.00, 6.25, 6.55, 7.05 
Мультфильмы

8.00 Ералаш 

9.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗА-
КАЛКА» 
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей»

0.00 Уральские пельмени. 

Любимое 

0.30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ.RU. НАCLICKАЙ 
УДАЧУ»

5.00 Территория заблуж-

дений 

6.00, 11.00 Документаль-

ный проект 

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна 

12.00, 16.05, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
17.00 Тайны Чапман 

18.00, 1.40 Самые шоки-

рующие гипотезы

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА»
22.20 Водить по-русски 

23.25 Т/с «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК»

На пожаре в селе Ямкино 
погибла женщина

КОРОТКОВЫБОРЫ-2016

Предварительное 
голосование должно стать 
нормой для каждой партии

Официально повышен пенсионный возраст

Владимир Пекарев:
Праймериз - это «социальный 

лифт» для молодежи.

6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
10.25 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 
13.40 Мой герой
14.50 Без обмана
15.40 Т/с «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 
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! 

На одном из таких участков, рас-
положенном в Электростали по адре-
су: улица Мира, 24В, побывал наш 
корреспондент. Депутат Московской 
областной Думы Владимир Пекарев, 
которого он встретил здесь, отметил, 
что праймериз является «социальным 
лифтом» для тех молодых электро-
стальцев, которые хотят участвовать 
и влиять на жизнь города и области.

Владимир Янович активно уча-
ствовал в дебатах и собирается бал-
лотироваться на осенних выборах  
в областной парламент по 25 одно-
мандатному округу, в который входят 
Орехово-Зуевский район, Павлово-
Посадский район, Электросталь и 
Электрогорск. 

- Предварительное голосование 
должно стать нормой жизни для каж-
дой партии, тогда отбор кандидатов 
будет более качественным. Об этом 
заявил президент России Владимир 
Путин еще в 2011 года на форуме 
ОНФ, - отметил Пекарев. - С тех пор, 

только «Единая Россия» воплотила в 
жизнь указ лидера страны: мы прош-
ли долгий путь, чтобы выступить 
перед выборами 2016 года с эффек-
тивной моделью предварительного 
голосования.

Коротко первые итоги голосова-
ния подвел заместитель председа-
теля Московского областного отде-
ления парии «Единая Россия» Олег 
Рожнов. В частности он отметил, 
что голосование в Московской об-
ласти прошло организованно, явка 
оказалась намного выше ожидае-
мой: почти 10 процентов избирате-
лей Подмосковья приняли участие 
в голосовании. Всего в области на 
предварительное голосование были 
выдвинуты более 900 человек, лишь 
половина из которых члены партии. 
В предварительном голосованиив 
Электростали принимало более 10 
тысяч жителей города.  

Заметим, что в этом году в прай-
мериз «Единой России» приняли 

участие не только представители 
«Единой России», но и беспартий-
ные граждане. Кроме того, право 
голосовать получили не специаль-
но назначенные выборщики, а все 
граждане РФ.

Рустам БЕШИРОВ

В первом квартале 2016 года металлурги-
ческий завод «Электросталь» получил чистую 
прибыль 144 млн рублей, в то время как анало-
гичный период прошлого года предприятие за-
кончило с убытком в 2,7 млн. рублей. 

Выручка ОАО «МЗ «Электросталь» за январь-
март выросла на 34 процента, до 3,226 млрд. ру-
блей. В квартальном исчислении рост доходов со-
ставил 11 процентов.

В минувшем апреле реальные доходы граж-
дан России упали на 7,1 по сравнению с показа-
телями 2015 года.

- Реальная зарплата при этом упала на 1,7 про-
цента, номинальная - выросла на 5,4 процента до 36 
210 рублей, - говорится в сообщении Росстата.

Но, как полагает министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин, к IV кварталу текущего 
года падение объемов доходов населения России 
закончится.

- Безусловно, нам не удастся выйти на планку 
2015 года, но нам кажется, что эту тенденцию нам 
удастся преодолеть, и мы выйдем на положитель-
ные изменения, - успокоил министр.

В пятницу, 20 мая в селе Ямкино Ногинского 
района произошел пожар на складе грузовых и 
легковых автомобилей, предназначенных для 
перепродажи. 

К тушению огня были привлечены 15 единиц тех-
ники и 50 человек. Ликвидировать возгорание уда-
лось лишь через четыре часа. В результате ЧП погиб 
один человек - женщина, личность которой устанав-
ливается, а также сгорело шесть легковых и грузо-
вых автомобилей.

Устанавливаются причины пожара и сумма нане-
сённого ущерба. Сотрудники следственного комите-
та проводят проверку по факту случившегося.

Следственный отдел по городу Ногинску 
Главного следственного управления СК России 
по Московской области организовал проведение 
доследственной проверки по факту извлечения 
тела 10-летнего ребенка из реки Шаловка.

Предварительно установлено, что 20 мая 2016 
года мальчик отправился вместе с друзьями к реке. 
Вероятнее всего ребенок поскользнулся, поскольку 
берег реки был вымощен бетонной плиткой, и его 
унесло сильным течением. В результате поисковых 
мероприятий тело ребенка было извлечено из воды.

В настоящее время устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение.

Устанавливаются 
обстоятельства смерти 
мальчика

ПРОИШЕСТВИЯ

Завод «Электросталь»
вышел на прибыль

Доходы россиян упали

Депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев:

В прошлое воскресенье в Подмосковье работало свыше 700 
счетных участков предварительного голосования по кандида-
турам для последующего выдвижения от партии «Единая Рос-
сия» кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого 
созыва и областного парламента.

Президент Путин под-
писал закон о повышении 
пенсионного возраста 
для чиновников, который 
вступит в силу с 1 января 
2017 года. Изменения ка-
саются тех, кто работает 
в аппаратах госорганов 
и о тех, кто занимает по-
литические должности. У 
них будет увеличиваться 
возрастной ценз ежегодно 
по полгода. В результате 
он должен достигнуть до 
65 лет для мужчин и до 
63 лет - для женщин. Од-

нако, по мнению экспер-
тов, вслед за чиновниками 
пенсионный возраст повы-
сят до 65 лет и рядовым 
россиянам. И это можем 
произойти сразу после 
осенних выборов.

«Совершенно очевид-
но, что это лишь первый 
шаг к тому, что пенсион-
ный возраст будет повы-
шен для всех категорий 
граждан. Скорее всего, 
после осенних выборов, 
- рассказал руководитель 
аналитического депар-
тамента AMarkets Артем 
Деев «МК». - Вопрос о том, 
насколько мера необходи-
ма, сейчас по большому 

счету не стоит: снижение 
доходов федерального 
бюджета, рост долгов ре-
гиональных, сокращение 
государственных резервов 
требуют от государства 
искать новые возможно-
сти для экономии средств. 
Усугубляет ситуацию де-
мографическая картина: 
сейчас пенсионного воз-
раста достигает поколение 
родившихся в конце 50-х 
и начале 60-х годов, когда 
наблюдался взрыв рожда-
емости, в то же время им 
на смену приходят поколе-
ния 90-х годов, когда на-
против рождаемость резко 
снизилась».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пока только чиновникам, а в Минфине тем 
временем рассматривают инициативу увели-
чить ценз для всех женщин до 65 лет.
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

ГОРОСКОП: 30 МАЯ - 5 ИЮНЯ

Удача Удача 
улыбнется улыбнется 

смелым и дерзкимсмелым и дерзким

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.10 Контрольная закупка 
9.40 Женский журнал 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время по-
кажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.35 Угадай мелодию 
19.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная 
России - Сборная Чехии. 
Прямой эфир из Австрии
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.30 Политика 
0.35 Ночные новости

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 «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА»

18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ»

22.55 Специальный кор-

респондент 

0.40 Ночная смена

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.35 Х/ф «ВАНЕЧКА»
10.45 Д/ф «Жанна 
Болотова. Девушка с 
характером»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
13.40 Мой герой
14.50 Удар властью
15.40 Т/с «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 
23.05 Советские мафии 
0.25 Русский вопрос 

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 0.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

6.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров
8.10 По делам несовер-
шеннолетних
10.10 Давай разведёмся! 
12.10 Д/с «Курортный 
роман»
13.10 Д/с «Преступления 
страсти» 
15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Х/ф «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ»
21.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 
23.00 Беременные
0.30 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 

6.00, 6.25, 6.55, 7.05 

Мультфильмы

8.00 Ералаш 

9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 

11.30, 0.30 Х/ф «ТУПОЙ 

И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2»

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16.00 Т/с «КУХНЯ» 

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

21.00 Х/ф «S.W.A.T. 

СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ»

23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 

0.00 Уральские пельме-

ни. Любимое

5.00, 9.00 Территория 

заблуждений 

6.00, 11.00 Документаль-

ный проект

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости

12.00, 16.05, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» 

17.00 Тайны Чапман

18.00, 1.30 Самые шоки-

рующие гипотезы

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 

22.20 Смотреть всем! 

23.25 Т/с «СПАРТАК. 

КРОВЬ И ПЕСОК»

РЕН

РАБОТА С ДЕТЬМИ

Маугли 
продемонстрировали 
свои способностиОВЕН. На первый план выходит надёжность 

партнёра, умение брать на себя ответствен-
ность и практически решать любые вопро-
сы. Успешно решатся вопросы, связанные с 
оформлением документов и поездками.
ТЕЛЕЦ. Благодаря ответственному и серьёз-
ному подходу вам удастся добиться реальных 
успехов в делах. Воздержитесь от разговоров 
с друзьями на финансовые темы, поскольку 
рискуете столкнуться с непониманием. 
БЛИЗНЕЦЫ. Возрастает значимость любов-
ных связей и тяга к и прочным отношениям. 
Укрепляются союзы, в которых между партне-
рами большая разница в возрасте. Воздержи-
тесь от высказывания своего мнения относи-
тельно влиятельных людей.
РАК. Очень продуктивное время для тех, кто 
затеял ремонт в квартире, а также для чётко-
го распределения обязанностей в семье, что 
очень важно для снятия потенциальных при-
чин семейных конфликтов. 
ЛЕВ. Будете увлечены общением с друзьями. 
В конструктивном ключе пройдёт обсуждение 
актуальных вопросов с единомышленниками. 
Вашими сильными сторонами сейчас являют-
ся практичность и интеллектуальная зрелость.
ДЕВА. Вы станете более заметной и уважа-
емой фигурой в своём социальном кругу. Не 
исключено, что на работе вам предложат по-
вышение. Удача улыбнется смелым и дерзким - 
как в профессиональной, так и в личной жизни.
ВЕСЫ. У вас получится сформировать для 
себя устойчивую систему морально-этических 
ценностей и работать над повышением духов-
ного уровня. Также это хорошее время для 
дальних путешествий.
СКОРПИОН. Наиболее успешно пойдут дела 
у тех, кто любит проводить исследования, до-
капываться до глубоких и сложных вопросов. 
Усиливается ваша интуиция и проницатель-
ность. Уделите время укреплению здоровья.
СТРЕЛЕЦ. Замечательное время для урегу-
лирования отношений с партнёрами по браку. 
Общая цель, мечта сделают ваш брак более 
гармоничным. Важную роль в улучшении отно-
шений может сыграть друг семьи.
КОЗЕРОГ. Успешное направление - деловая 
активность. Старайтесь навести идеальный по-
рядок в делах: косвенно это тоже окажет благо-
творное влияние на ваше самочувствие. Дер-
житесь подальше от слухов и сплетен. 
ВОДОЛЕЙ. Возрастает тяга к серьёзным и 
стабильным отношениям. Хорошее время для 
творческих достижений. Можно менять свой 
имидж, от этого вы только выиграете в глазах 
окружающих. Воздержитесь от покупки подар-
ков и от азартных игр. 
РЫБЫ. Прекрасный период для укрепления 
отношений в семье, создания более комфорт-
ных и безопасных условий жизни. Если вы пре-
жде были в размолвке с родителями, то сейчас 
самое время для поиска путей к примирению.

В настоящее время 
по программе «Маугли» 
во многих дошкольных 
учреждениях Ногинского 
района занимаются около 
1800 детей, с которыми ра-
ботают тренеры спортив-
но-гимнастического клу-
ба «СпортИнтерЦентр», 
развивая в мальчишках 
и девчонках различные 
физические навыки: коор-
динацию, силу, быстроту, 
гибкость, выносливость. 
В конце каждого учебного 
года дети собираются в 
СК «Знамя», чтобы про-
демонстрировать свои до-
стижения.

Участники спартакиа-
ды выполнили пять упраж-
нений: прыжок в длину с 
места, отжимание, удер-
жание тела в висе на 
перекладине, наклон впе-
рёд из положения сидя и 
упражнение на пресс, в 
котором за 30 секунд нуж-
но выполнить как можно 
больше повторений. 

Спартакиада состояла 
из восьми потоков по 200 

с лишним человек в каж-
дом. Финальный, восьмой 
поток собрал всех победи-
телей и призёров семи по-
токов в пяти упражнениях. 
И здесь уже были показа-
ны очень даже приличные 
результаты. Например, 
воспитанник детского сада 
№77 Виктор Шмельков 
стал чемпионом в двух 
номинациях: отжался 201 
раз и 32 раза выполнил 
упражнение на пресс за 30 
секунд. Настя Науменкова 
из детского сада №4 отжа-
лась 231 раз - это рекорд 
всех спартакиад. Дарья 
Белова из детского сада 
№73 упражнение на пресс 
выполнила 33 раза за 30 
секунд. Роман Варламов 
из детского сада №13  
прыгнул в длину на 187см. 

Результаты впечатля-
ющие! Но основной целью 
спортивно-оздоровитель-
ной программы «Маугли» 
является воспитание здо-
рового молодого поколе-
ния с гармоничным разви-
тием личности.

В воскресенье, 22 мая в Ногинске завер-
шилась спартакиада детских дошкольных 
учреждений, занимающихся по муниципаль-
ной спортивно-оздоровительной программе 
«Маугли».

Акция направлена на оказание 
помощи детям с тяжелыми заболе-
ваниями печени, находящимися на 

лечении в стационарах. Для под-
нятия настроения  детишек уча-
щиеся школ Ногинского района с 
начала 2016 года  собирают и регу-
лярно передают  игрушки, краски, 
карандаши, фломастеры, зако-
лочки, брелоки, пазлы, блокноты и 
многое другое - собрано уже более 
100 коробок!

Для  облегчения  бытовых про-
блем и улучшения уровня комфор-
та организаторы акции призывают 
всех неравнодушных людей отклик-

нуться и помочь с приобретением 
необходимого оборудования: сте-
рилизаторы для бутылок, увлаж-
нители воздуха, бактерицидные  
лампы, термометры, ингаляторы, 
детские аппараты для измерения 
давления, памперсы и пеленки, 
одноразовые повязки для детей и 
взрослых. Все это крайне необхо-
димо подопечным фонда.

По всем вопросам можно об-
ращаться к координатору акции по 
телефону 8(985)773-52-87.

ТВОРИ ДОБРО

«Отважное сердечко» зовет неравнодушных
Центр поддержки социаль-

ных и общественных инициа-
тив совместно с благотвори-
тельным фондом «Жизнь как 
чудо»  объявляет о начале ак-
ции «Отважное сердечко» и 
предлагает всем желающим 
принять  в ней участие.



Красота и здоровье Восточный
Экспресс
Подмосковья 526 мая 2016 года

Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.10 Контрольная закупка 
9.40 Женский журнал
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть 
говорят 
13.25 Таблетка 
13.55, 15.15, 1.20 Время 
покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.30 Вечерний Ургант 
0.05 Ночные новости
0.20 На ночь глядя

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 «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» 

18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ»

22.55 Поединок 

0.40 Ночная смена

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Так хочется 
пожить...» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
13.40 Мой герой 
14.50 Советские мафии 
15.40 Т/с «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 
23.05 Хроники московско-
го быта 
0.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 
12.00 Суд присяжных
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 0.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

6.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером
7.00 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
8.10 По делам несовер-
шеннолетних
10.10 Давай разведёмся! 
12.10 Д/с «Курортный 
роман»
13.10 Д/с «Преступления 
страсти» 
15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ»
21.00, 1.50 Х/ф «УРАВ-
НЕНИЕ ЛЮБВИ»
23.00 Беременные 
0.30 Муз/ф «Не ходите, 
девки, замуж»

6.00, 6.25, 6.55, 7.05 

Мультфильмы

8.00 Ералаш 

9.30 Х/ф «S.W.A.T. 

СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ»

11.45, 0.30 Х/ф 

«ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ»

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16.00 Т/с «КУХНЯ»

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

21.00 Х/ф «СКАЛА»

23.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 

5.00 Территория заблуж-

дений 

6.00, 9.00 Документаль-

ный проект

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости

12.00, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 

17.00 Тайны Чапман

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА»

22.00 Смотреть всем! 

23.25 Т/с «СПАРТАК. 

КРОВЬ И ПЕСОК»

В проведенном исследова-
нии говорится о роли особых 
иммунных клеток, которые 
служат в качестве посредни-
ка между кишечными бакте-
риями и мозгом. Вообще-то 
кишечник и мозг «общаются» 
друг с другом посредством 
гормонов, продуктов обмена 
веществ или прямых нервных 
связей. Но специфическая 
популяция иммунных клеток 
моноцитов работает как до-
полнительное связующее зве-
но между ними.

Ученые провели опыты на 
мышах. Используя сильную 
смесь антибиотиков, они «вы-
ключили» кишечный микроби-
ом у грызунов.

Выяснилось, что у таких 
животных впоследствии гораз-
до меньше образовывалось 
нервных клеток в гиппокампе 
по сравнению с мышами из 
контрольной группы, которые 
не подвергались лечению ан-
тибиотиками. Формирование 
новых клеток мозга известно 

как нейрогенез. Он имеет важ-
ное значение для определен-
ных функций памяти. С его 
снижением связывают и само 
ухудшение памяти, наблюдав-
шееся у грызунов из группы 
антибиотиков.

Наряду с нарушением 
нейрогенеза после «отключе-
ния» микробиома отмечалось 
также значительное сокраще-
ние популяции специфиче-
ских иммунных клеток в мозге 
- моноцитов Ly6C(hi). Наблю-
дения показали, что при уда-
лении этих клеток из орга-
низма процесс нейрогенеза 
ухудшался, а при введении, 
наоборот, восстанавливался.

Мышей из группы анти-
биотиков лечили, прибегая к 
помощи двух различных стра-
тегий - грызунам либо давали 
смесь из определенных видов 
бактерий, либо позволяли тре-
нироваться на беговом колесе, 
тем самым обращая вспять не-
гативные последствия лечения 
антибиотиками.

Количество моноцитов 
увеличилось, а работа па-
мяти и процесс нейрогенеза 
улучшились. В то же время 
провалилась попытка восста-
новить иммунную и мозговые 
функции с помощью микро-
биоты, взятой у мышей из 
контрольной группы.

Впрочем, переносить ре-
зультаты научной работы на 
людей пока преждевременно, 
как и делать вывод о том, что 
все антибиотики нарушают 
мозговую функцию, поскольку 
«коктейль» из антибиотиков, 

используемый в данном ис-
следовании, был чрезвычайно 
мощным. Однако ученые не ис-
ключают того, что подобные не-
гативные эффекты могут возни-
кать в результате длительного 
приема антибиотиков. Иссле-
дователи также предположили, 
что антибиотики могут влиять 
на нейрогенез напрямую, а не 
действовать только лишь через 
кишечные бактерии.

Результаты исследова-
ния опубликованы в журнале 
CellReports.

«Российская газета»

Антибиотики разрушительно 
действуют на мозг Еще совсем недавно меня мучал 

целый клубок всевозможных боля-
чек: гипертония и боли в суставах, 
судороги и онемение рук, бессонница 
и близорукость, проблемы с желуд-
ком. Со своими болячками я обрати-
лась в компанию «Витал Райз», где 
мне посоветовали воспользоваться 
нефритовым ковром, ножным мас-
сажером и другим оборудованием.

Определенные улучшения я заме-
тила примерно через десять сеансов, 
а по истечению оздоровительного кур-
са и вовсе забыла про ночные судоро-
ги, онемение рук, прошла бессонница, 
артериальное давление снизилось со 
160 до 135 - 140. Также исчезла часть 
жировиков, а другая часть уменьши-
лась в размерах, на руках лучше ста-
ли сгибаться пальцы. Благодаря про-
веденным процедурам сбросила даже 
лишних 6 килограммов. Сейчас я поль-
зуюсь оборудованием «Витал Райз» 
для профилактики и, как говорится, для 
поддержания формы.

Нисколько не жалею, что обратилась 
в компанию «Витал Райз», спасибо всем 
ее сотрудникам за чуткость и внима-
тельное отношение. Советую всем под-
держивать сове здоровье с помощью 
оборудования компании «Витал Райз» 
- оно реально работает.

Офис оздоровительного центра «Ви-
тал Райз» находится в Электростали по 
адресу: ул. Захарченко, 4, офис 1. Теле-
фон для справок 8(977)520-68-17

Татьяна Васильевна, 
г. Электросталь

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Я забыла 
о болячках

Лечение, включающее в себя длительный 
прием антибиотиков, возможно, негативно вли-
яет на функции мозга и формирование новых 
мозговых клеток, предположили ученые из Цен-
тра молекулярной медицины имени Макса Дель-
брюка в Германии.



СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮПРОДАЮ

● ВАЗ-21014, 2008 г.в., дв. 
1.5, , цв. черный с белым, 
пробег 116 тыс. км, авто-
запуск, цз, литые диски, 
музыка, состояние - сел и 
поехал. Ц. 95000 руб.
Тел.: 8 (965) 205-95-05
● «Газель», цельнометал-
лическую, 2004 г.в., дв. 
406, сост. идеальное. Ц. 
120 000 руб.
Тел.: 8 (965) 205-95-05
● ВАЗ-21010, 2004 г.в., цв. 
серебристый металлик, 
не гнилая, в хор. рабочем 
сост., светодиодные ПТФ, 
электростеклоподъемни-
ки, фары - линзы, музыка.
Тел.: 8 (926) 686-65-35

● Гараж в ГСК-13 (г. Элек-
тросталь, ул. Красная, Се-
верный р-н), 2 этаж.
Тел.: 8 (926) 310-63-10
●  Продаю OSB-3 плиту, 
фанеру, утеплитель, про-
флист. Недорого.
Тел.: 8 (916) 356-78-78

КУПЛЮКУПЛЮ
● Книги, журналы, библио-
теку.
Тел.: 8 (985) 111-87-66
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, само-
вары, часы, значки, моне-
ты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45

● Самогонный аппарат.
Тел.: 8 (925) 311-75-14
● Металлолом, отходы ка-
беля, электродвигатели. 
Дорого. Демонтаж и вывоз. 
Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Принимаю пластик: ПЭТ, 
автомобильные бамперы, 
трубы, ящики овощные, ка-
нистры, бочки, сайдинг, окна.
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
● Требуются разносчики 
газет по почтовым ящи-
кам, с опытом работы. 
Оплата еженедельная.
Тел.: 8 (925) 903-90-01, 
         Виктория
● Орифлэйм: работа, под-
работка. Менеджер, дире-
тор (не продажа).
Тел.: 8 (925) 006-19-13
● Требуются швеи на 
производство, срочно! г. 
Ногинск. Официальное 
трудоустройство. Предо-
ставляется общежитие.
Тел.: 8 (499) 559-98-64
● Работа. Оплата сдельная 
от 50 тыс. руб.
Тел.: 8 (985) 630-50-50

УСЛУГИУСЛУГИ
●  Все виды строительных 
работ: ремонт фундамен-
тов, отмостка, крыши, за-
боры, плотницкие работы 
и мн. другое. Пенсионе-
рам скидки.
Тел.: 8 (905) 147-55-15
● Бурение скважин на 
воду. Ц. 12000 руб.
Тел.: 8 (917) 500-10-36
● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (916) 913-01-12
●  Бригада строителей вы-
полнит все виды работ 
(возможно со своим мате-
риалом).
Тел.: 8 (906) 560-15-16,
         Владимир

●  Фигуры из воздушных 
шаров и украшение поме-
щений.
Тел.: 8 (985) 117-45-50
●  Выполним работы: ко-
паем, убираем, грузим, 
демонтируем. Вынос, по-
грузка, распил деревьев и 
другие черновые работы.
Тел.: 8 (916) 175-46-55
●  Ставим заборы из про-
флиста.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
●  Профессиональный от-
делочник с опытом работы 
более 15 лет, в течение 2-3 
недель выполнит быстро, 
качественно и за «раз-
умные деньги» ремонт 
санузла. Работаю без пре-
доплаты. Выезд и замер 
бесплатно.
Тел.: 8 (926) 968-22-29

● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
●  Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Недо-
рого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26

●  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
●  Избавим от кредитных 
долгов. ЗАКОННО! Адрес: 
г. Электросталь, пр-т Лени-
на, д. 25, офис 407, 4 этаж.
Тел.: 8 (925) 594-00-30

● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96
●  Ремонт квартир. Сантех-
нические работы. Ванная 
комната под ключ. Выпол-
няю все виды работ быстро 
и качественно. Русский.
Тел.: 8 (926) 104-47-24
●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● Ремонт и отделка квар-
тир, домов, ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
● 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

● Грузоперевозки, переез-
ды по Электростали, Но-
гинску и Подмосковью. От 
400 руб. Сборка мебели. 
Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Грузоперевозки (пере-
езды). Газель, ГАЗ, Мерсе-
дес, Манипулятор.  КамАЗ-
вездеход. Автокран (гп. 25 
т.). Грузчики. 
Тел.: 8 (925) 721-59-22,
         8 (496) 570-33-54
● 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

1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

от 100 до 250 руб.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 Контрольная закупка 
9.40 Женский журнал 
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 
13.25 Таблетка
13.55, 15.15 Время по-
кажет 
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 Шансон года
23.20 Вечерний Ургант 
0.15 Мэрилин Монро. По-
следний сеанс

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 

СЛЕДСТВИЯ» 

14.50 Вести. Дежурная 

часть

15.00 Т/с «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА»

18.15 Прямой эфир 

21.00 Юморина

23.00 Концерт «И. 

Аллегрова. Императрица 

и 2 маэстро» 

6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит»
8.25 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 
13.35 Мой герой 
14.55 Хроники московско-
го быта
15.50 Д/ф «Внебрач-
ные дети. За кулисами 
успеха» 
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ» 
0.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 0.20 Место встречи 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 Говорим и показы-
ваем 
19.45 ЧП. Расследование 
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ»
23.10 Большинство

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.00, 0.00 6 кадров 
7.40 По делам несовер-
шеннолетних 
8.40 Давай разведёмся! 
9.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ»

23.00 Д/с «2016. Пред-
сказания»
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

6.00, 6.25, 6.55, 7.05 

Мультфильмы

8.00 Ералаш

9.30 Х/ф «СКАЛА»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16.00 Т/с «КУХНЯ»

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 

21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ» 

23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ 

НАКАЗАНИЕ»

5.00 Территория заблуж-

дений 

6.00, 9.00 Документаль-

ный проект

7.00 С бодрым утром! 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 

12.00, 16.00, 19.00 112 

13.00 Званый ужин 

14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» 

17.00 Д/ф «Периметр» 

20.00 Х/ф «ДЖОНА 

ХЕКС»

21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ СУПЕРМЕНА» 

0.20 Х/ф «ВОИНЫ 

СВЕТА» 

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯТелепрограмма
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Уход от 
главной 
темы в 
прошлое

5.50, 6.10 Х/ф «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 
8.45 Мультфильм
9.00 Умницы и умники 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 
10.55 Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют 
шанса» 
12.10 Идеальный ремонт 
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 Теория заговора 
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Праздничный кон-
церт «Нас не догонят!» 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 МаксимМаксим 
0.10 Х/ф «ФОРСАЖ 4»

5.10 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ»
6.45 Диалоги о животных 

7.40, 11.25, 14.20 Вести-

Москва

8.00, 11.00, 14.00 Вести

8.10 Россия. Местное 

время 

9.15 Правила движения 

10.10 Личное. Денис 

Майданов

11.35, 14.30 Х/ф «ВСЕ 
СОКРОВИЩА МИРА» 
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ»
0.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 

6.05 Марш-бросок
6.40 АБВГДейка
7.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД»
8.15 Православная энци-
клопедия
8.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
10.15, 11.45 Х/ф «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
12.20 Х/ф «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!»
14.45 Д/ф «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России»
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА»
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.40 Право голоса 

5.00 Преступление в 
стиле модерн
5.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 
плюс
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым
9.20 Кулинарный по-
единок 
10.20 Главная дорога 
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая»
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Высоцкая life 
14.00 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Турецкая 
кухня» 
17.15 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Новые русские 
сенсации
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Салтыков-Щедрин 
Шоу
23.00 Звонок 

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 
7.30, 0.00 6 кадров
8.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
9.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
13.35, 19.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 
23.15 Д/с «2016. Пред-
сказания» 
0.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК»

6.00, 6.50, 7.25, 7.55, 
8.30, 9.00 Мультфильмы
9.30 Руссо туристо 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 М/ф «Сезон охоты» 
13.05 М/ф «Сезон охо-
ты-2»
14.35 М/ф «Сезон охо-
ты-3» 
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
16.30, 17.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
19.10 М/ф «Семейка 
Крудс»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА»
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ»

5.00, 17.00 Территория 
заблуждений 
5.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА»
8.30 Х/ф «ДЖОНА 
ХЕКС»
10.00 Минтранс
10.45 Ремонт по-
честному
11.30 Самая полезная 
программа
12.30 Новости 
13.00 Военная тайна 
19.00 Концерт «Задорнов 
детям»
20.50 Концерт «Задор-
нов. Мемуары»
22.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД»

5.10, 6.10 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин 
8.20 Смешарики. ПИН-код
8.35 Здоровье 
9.40 Непутевые заметки 
10.10 Следуй за мной 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая 
12.45 Гости по воскресе-
ньям 
13.40 Ералаш 
14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»
15.30 Романовы 
17.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная Рос-
сии - Сборная Сербии. 
Прямой эфир из Монако
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют 
шанса»

5.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕР-
НАЯ ЖЕНА»
7.00 Мульт утро 
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 
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимна-
стики «Алина»
14.20 Х/ф «СВОДНАЯ 
СЕСТРА» 
18.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
0.00 Дежурный по стране 
0.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА»

5.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ»
7.35 Фактор жизни 
8.05 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 
9.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.45 Смех с доставкой 
на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО ПАД-
ШИХ»
17.25 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ»
21.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 
1.00 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН- БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»

5.05, 0.35 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА»
7.00 Центральное теле-
видение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор 
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Турецкая 
кухня» 
17.15 Следствие вели... 
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 
20.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.35 Я худею 

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30 Х/ф «ЦЫГАН»

 
14.30, 18.00, 19.00 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.05 Д/с «2016. Предска-
зания» 
0.00 6 кадров 
0.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК»

6.00, 6.20, 7.55, 8.30 
Мультфильмы
9.00 Мой папа круче!
10.00 М/ф «Сезон охоты» 
11.30 М/ф «Сезон охо-
ты-2» 
12.55 М/ф «Сезон охо-
ты-3»
14.15 М/ф «Семейка 
Крудс» 
16.00 М/с «Забавные 
истории» 
16.30 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА»
18.55 Затерянный мир
21.25 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-3» 
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
0.45 Х/ф «ЕВРОПА»

5.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 
6.15, 14.45 Т/с «БИБЛИ-
ОТЕКАРИ»
23.00 Добров в эфире 
0.00 Соль

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Город в 
Японии

Целе-
бесское 
море

Созвез-
дие в 
Аркту-
ром

Нечто 
непо-
нятное 
(перен.)

Камень 
ваятеля

Житель 
Красной 
планеты

Сильный 
и попут-
ный ...

Фрау из 
Познани

Триумф, 
фурор

Первый 
росток 
посева

Лопатка 
скуль-
птора

Порт в 
Турции

«Хвост» 
короляБиблейский рай

Лихо 
пляшет  
он Аркан

Сканда-
лист

Плод к 
рябчику 
по Мая-
ковскому

Не купи 
дом, 

купи его 
(погов.)

Вдова 
Леннона 
Йоко 

...

Револь-
вер ... - 
Вессан

Мальчик 
иначе

Кухня 
на судне

Левый 
приток 
Рейна

Нечто 
утончен-

ное

«Утоли 
мои пе-
чали, ...» 
(песен.)

Автор 
балета 
«Кор-
сар»

Место 
сходок 
масонов

Моно-
план, 
биплан 
и ...

Ауди, 
БМВ 

(разг.)

«Ксива» 
водителя

Сладкое 
кушанье

Плотный 
слой 
почвы

Астана и 
... - Ата

Судно 
Ясона

Буки 
у греков

Бикини, 
но не на 
женщине

Лошадь 
их заку-
сывает

Капля 
из глаза

Финская 
баня

Жорж 
Санд 

( ... Дю-
пен)

Инфлю-
энца

Любимая 
газета 

Зюганова

Пастуш-
ковый 
журавль

Соляной 
раствор 
озера

Марка 
крепкого 
вина

«... глу-
бокий», 
руки 
шире»

Батый 
или 
ахмат

Отец 
отца или 
мамы

Жрица 
богини 
Геры

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯТелепрограмма
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Сегодня встала 
на весы… Поняла, 
что надпись на кон-
фетах «Коровка» не 
название… А пред-
упреждение!

Две пьяные под-
руги:

- Наташа, мы в 
джунглях?

- Лида, убери 
укроп с очков.





Напоследок8 Восточный
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26 мая 2016 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Марсианин - Ветер - Сулавеси - Бета - Смит 
- Камбуз - Мусс - Успех - Нагано - Загадка - Оно - Арго - Сосед - 
Пацан - Триплан - Ааре - Права - Пласт - Рапа - Вдох - Натали 
- Мадера - Ложа - Адан.
По вертикали: Экскурс - Волопас - Всход - Эдем - Синоп - 
Свита - Пани - Гуцул - Стека - Авто - Ананас - Мрамор - Атолл 
- Ио - Бузотер - Слеза - Алма - Грипп - Арама - Правда - Удила 
- Дед - Изыск - Аврора - Сауна - Хан.

КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!


Пять веселых историй с моралью





1. Однажды мышь за-
метила, что хозяин фермы 
поставил мышеловку. Она 
рассказала об этом кури-
це, овце и корове. Но все 
они отвечали: «Мышелов-
ка - это твои проблемы, к 
нам она никакого отноше-
ния не имеет!».

Чуть позже в мышелов-
ку попалась змея - и укуси-
ла жену фермера. Пытаясь 
ее излечить, жене пригото-
вили суп из курицы. Потом 
зарезали овцу, чтобы на-
кормить всех, кто приехал 
навестить больную. И, на-
конец, закололи корову, 

чтобы достойно накормить 
гостей на похоронах.

И все это время мышь 
наблюдала за происходя-
щим через дырочку в сте-
не и думала о вещах, ко-
торые ни к кому никакого 
отношения не имеют.

Мораль: если Вас 
что-то не касается напря-
мую, не думайте, что это 
что-то не ударит Вас по 
голове.

2. Орел сидел на де-
реве, отдыхал и ничего не 
делал.

Маленький кролик уви-

дел орла и спросил:
- А можно мне тоже си-

деть, как Вы, и ничего не 
делать?

- Конечно, почему нет, - 
ответил тот.

Кролик сел под дере-
вом и стал отдыхать. Вдруг 
появилась лиса, схватила 
кролика и съела его.

Мораль: чтобы си-
деть и ничего не делать, 
Вы должны сидеть очень, 
очень высоко.

3. На ферме заболел 
конь.

Ветеринар:

- Если утром он не 
встанет, я его усыплю.

Утром конь не встал. 
Рядом лежал баран:

- Ну давай, вставай или 
ты умрёшь!

Конь встал.
Фермер:
- Это чудо! Это надо от-

праздновать! По такому слу-
чаю мы зарежем барана!

Мораль: никогда не 
лезьте не в своё дело (но 
не забывайте об истории с 
мышеловкой).

4. Три человека воро-
чали камни. Одного из них 

спросили:
- Что ты делаешь?
Он вытер пот со лба и 

ответил:
- Горбачусь.
Подошли ко второму и 

спросили:
- А ты что делаешь?
Он закатал рукава и де-

ловито сказал:
- Деньги зарабатываю.
Спросили у третьего:
- А что делаешь ты?
Он посмотрел вверх и 

сказал:
- Храм строю.
Мораль: жизнь на-

полнена смыслом только у 

того, кто преследует вели-
кую цель.

5. Таксист подвозит из-
вестного в городе миллио-
нера. Тот расплачивается 
ровно по счетчику.

Таксист:
- Я вчера Вашего сына 

подвозил, так он мне 100 
долларов на чай оставил.

- Ну так что Вы хотите: 
у него папа - миллионер, а 
я - сирота.

Мораль: только тот, 
кто сам заработал свои 
деньги, по-настоящему 
знает им цену.

- Дорогой! Почему у 
тебя ботинки в помаде?

- По бабам ходил.

В Вязьме прошел дет-
ский конкурс рисунков 
на асфальте. Победил 
мальчик, который нашел 
асфальт.

Разговаривают две 
подруги:

- Я вот люблю со сво-
им парнем футбол смо-
треть.

- Да ладно? И какие 
команды ты знаешь?

- Зенит. ЦСКА. Зат-
кнись, пожалуйста. При-
неси пиво…


