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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Приглашаем бесплатно
съездить в Суздаль

Какие зарплаты получают педа-
гоги в школах Подмосковья? Ответ 
на этот вопрос дают опубликован-
ные Росстатом свежие данные за 
2015 год.

 
Оказалось, что выгоднее всего в 

Подмосковье работать в Долгопруд-
ном и Лыткарино, где средняя зар-
плата в общеобразовательных уч-
реждениях перевалила за 50 тысяч 
рублей в месяц.

В первую десятку лидеров, где нет 
зарплат ниже 46 тысяч рублей, вош-
ли девять городских округов и только 
один муниципальный район. Большин-
ство из них – территории, прилегаю-
щие к Москве и крупные по населению 
города, а также Фрязино и Звенигород.

В аутсайдерах – отдаленные от Мо-
сквы территории и небольшие по чис-
ленности муниципалитеты. Так, список 
зарплат замыкает Луховицкий район, 
где педагоги в среднем получают по 
31270 рублей в месяц – почти на 20 
тысяч меньше, чем в Долгопрудном.

Если говорить о Восточном Под-
московье, то оно (не считая Реутова и 
Балашиху) оказалось в середняках. В 
Черноголовке (34 место) учителя школ 
получают в среднем по 40 190,5 рубля. 
Следом за ним идет Электросталь  (39 
610,4 рубля). Город Электрогорск за-
нимает в рейтинге 42 место (38391,8 
рубля). В Ногинском районе педагоги 
получают 38341,2 рубля, опережая 
орехово-зуевских коллег на 50 рублей. 
У Павлово-Посадского района, где 
средняя зарплата работников муници-
пальных учреждений образования со-
ставляет 37 561,3 рубля, 45 место.

 

Сколько получает педагогСколько получает педагог

Редакция газеты «Восточный экспресс» со-
вместно с Электростальским филиалом ко-
оператива «Семейный капитал» организует 
однодневную поездку на комфортабельном ав-
тобусе в город Суздаль Владимирской области.

Поездка финансируется ее организаторами, т.е. 
для участников экскурсии она бесплатна. Желаю-
щие съездить в один из красивейших и древних го-
родов России, могут записаться по телефону 8(496) 
575-55-55. Поездка состоится 19 июля 2016 года. 



11 ИЮЛЯ
1941 год. Началась героическая оборона Кие-

ва. Войска противника - группы армий «Юг», создав 
почти тройное превосходство в силах, 7-8 июля про-
рвали оборону советских войск южнее Новоград-Во-
лынского, захватили Бердичев, Житомир и к 11 июля 
подошли вплотную к Киеву - к реке Ирпень, что в 15 
км от города. Но молниеносного захвата, который 
планировал Гитлер, не получилось. Отступая под 
ударами немецких войск, советские солдаты муже-
ственно сражались, несмотря на тяжелые потери. 
Героическая оборона Киева сыграла огромную роль 
в ходе всей войны, задержав на 2 месяца наступле-
ние на главном направлении - московском. 

12 ИЮЛЯ
1946 год. В городе Армавире Краснодарского края 

родилась Народная артистка России Валентина Тол-
кунова. Ей исполнился год, когда родители перееха-
ли в Москву. Еще школьницей Валентина Толкунова 
пела в Московском детском хоре, позже - в ансамбле 
Центрального Дома железнодорожников, которым 
руководил Исаак Дунаевский. В 1971 году окончила 
музыкальное училище имени Гнесиных. Валентина 
Толкунова исполнила десятки песен, полюбившихся 
зрителям, среди которых: «Стою на полустаночке», 
«Поговори со мною, мама», «Носики-курносики» и 
многие другие. Певица 23 раза становилась лауреа-
том телевизионного конкурса «Песня года».

13 ИЮЛЯ
1871 год. В Лондонском Хрустальном дворце 

прошла первая в мире выставка кошек. Ее органи-
затором стал Гаррисон Уэйр – известный иллюстра-
тор-анималист и отличный знаток кошачьей братии. 

14 ИЮЛЯ
1896 год. На Всероссийской выставке в Нижнем 

Новгороде был показан первый русский автомобиль. 
Он представлял собой четырехтактный двигатель с 
одним горизонтальным цилиндром, который разме-
щался в задней части кузова и развивал мощность 
1,5-2 лошадиных сил. Автомобиль имел двухместный 
кузов, два тормоза, весил около 300 кг и развивал 
скорость до 20 км/ч. Император Николай II при посе-
щении выставки не удостоил новинку вниманием. 

15 ИЮЛЯ
1975 год. Состоялся первый в истории совмест-

ный полет космических кораблей двух стран - совет-
ского корабля «Союз-19» и американского «Апол-
лона». На протяжении двух следующих дней после 
старта корабли маневрировали для занятия стыко-
вочной позиции. Они готовились к беспрецедентной 
международной космической миссии. Контакт состо-
ялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. 

16 ИЮЛЯ
1054 год. Произошел окончательный раскол Хри-

стианской Церкви - на римско-католическую и право-
славную. Римский папа Лев IX послал в Константи-
нополь своих послов-легатов во главе с кардиналом 
Гумбертом для разрешения конфликта, начало кото-
рому было положено закрытием в 1053 году латин-
ских церквей в Константинополе. Однако найти путь к 
примирению не удалось, и папские легаты объявили 
о низложении Константинопольского патриарха Ми-
хаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ 
на это патриарх предал анафеме папу и его легатов. 

17 ИЮЛЯ
1976 год. Открылись XXI летние Олимпийские 

игры в Монреале (Канада). Местом проведения Игр 
тогда чуть было не стала Москва. Однако второй ра-
унд голосования изменил ход истории. Что интересно, 
Игры не принесли стране-хозяйке турнира ни одной 
золотой медали, зато они принесли Советскому Со-
юзу безоговорочную победу в общекомандном зачете 
– сборная СССР завоевала самое большое число ме-
далей каждого достоинства – 125 (из них 49 золотых).

2 Восточный
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События и факты 7 июля 2016 года

1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

11
111

нныйй

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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ»

0.50 Обречённые. Наша 
Гражданская война. Мар-
ков - Раскольников 

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00 Новое утро
8.10 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
13.15 Чрезвычайное про-
исшествие 
13.45 Прокурорская про-
верка 
15.00, 16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 
0.50 Судебный детектив

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут 
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров 
8.15 По делам несовер-
шеннолетних 
10.15 Давай разведёмся! 
12.15 Д/с «Преступления 
страсти»
13.15 Д/с «Я его убила» 
14.15 Окна
15.15 Т/с «ВЕРА, НА-
ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «МАМА ПО 
КОНТРАКТУ»
22.55 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» 

6.00 Ералаш 

6.45 М/с «Команда 

«Мстители» 

7.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 

8.00, 16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА»
9.00, 13.30, 23.50, 1.30 
Даёшь молодёжь!

9.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» 
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ»
0.00 Т/с «СВЕТОФОР»

5.00 Т/с «БОРДЖИА»

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 «НАД ЗАКО-

НОМ»

17.00 Тайны Чапман

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 

22.00 Водить по-русски 

23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ПАРУСА»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть 
говорят
13.25 Это Я 
13.55, 18.45 Давай 
поженимся! 
15.15 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 
23.40 Х/ф «ВИНИЛ»

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «САМОЛЕТ 
УХОДИТ В 9» 
9.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум 
12.55 В центре событий 
13.55 Линия защиты
14.50 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Евросказка 
23.05 Без обмана
0.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
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Сократили издержки

Здесь, конечно, луч-
ше бы спросить у самого 
господина Кононова или 
у руководства «Единой 
России», но они вряд ли 
что-либо нам ответят. По-
этому выскажу своё пред-
положение. Как стало из-
вестно, между «Единой 
Россией», ЛДПР и «Спра-
ведливой Россией» была 
достигнута договорён-
ность о десятке одноман-
датных округов, в которых 
они не будут конкуриро-
вать между собой на выбо-
рах. Тем самым «Единая 
Россия» якобы изъявила 
желание «помочь» некото-
рым кандидатам от ЛДПР 
и «Справедливой России» 
в избрании в некоторых 
округах.

Наверное, таким окру-
гом для «Единой России» 
и оказался подмосковный 
округ №127. Сюда входят 
Щёлковский и Ногинский 
районы, города Иванте-
евка и Лосино-Петров-
ский, наукограды Фрязино 
и Черноголовка, а также 
Звёздный городок и далё-
кий Байконур.

Понятно, что в опре-
делении таких округов ве-
дущую «скрипку» играла 
«Единая Россия». А ещё 
зимой этого года единорос-
сами было заявлено, что 
данный округ является для 
них одним из самых про-
блемных в России.

Как-никак, в нём жи-
вёт и работает депутат 
Московской областной 

Думы Наталья Еремейце-
ва, которая избиралась 
на территории этого окру-
га уже два раза. При этом 
она 20 лет издаёт свою 
газету «На русском ру-
беже» тиражом не менее 
50 тысяч экземпляров и 
21 год возглавляла здесь 
партийную организацию 
КПРФ и т. д.

Напомним нашим чита-
телям, что 4 декабря 2011 
года Еремейцева была 
вновь избрана депутатом 
Московской областной 
Думы по Щёлковскому од-
номандатному избиратель-
ному округу №24 (набрала 
37 процентов голосов из-
бирателей, её основной 
конкурент - единоросс – 23 
процента).

В 2011 году под её руко-
водством КПРФ на выборах 
в Госдуму и Мособлдуму в 
Щёлковском районе набра-
ла 33 процента голосов из-
бирателей – самый лучший 
показатель по Московской 
области, а «Единая Рос-
сия» - 23 процента голосов 
- самый худший показатель 
по Подмосковью.

К тому же Наталья 
Еремейцева уже давно за-
явила, что идёт на выборы 
в Госдуму. Поэтому, стоит 
ли здесь удивляться тому, 
что Щёлковский избира-
тельный округ №127 на 
выборах в Госдуму стал 
проблемным для едино-
россов? Вот они его и ски-
нули своим «партнёрам», 
мол, нате, Боже, что нам 
негоже. 

Как верно заметил на 
днях «Коммерсантъ», про-
сто по этим округам (в том 
числе и по-нашему 127-му) 
«Единая Россия» провела 
сокращение своих издер-
жек. И всех как бы объего-
рила… Посему нынешние 
разговоры о том, что еди-
нороссы как бы уступают 
Щёлковский одномандат-
ный округ №127 в пользу 
одного элдэпэрэшного оли-
гарха, по совместительству 
депутата Госдумы – теперь 
выглядят наивно и смеш-
но. Особенно при наличии 
фактора Еремейцевой, о 
котором в «Единой Рос-
сии» не могли не знать…

Олег ПЛАТОВ

МНЕНИЕ

Почему в одномандатном избирательном округе №127 на выборах в Госдуму 
не будет кандидата от «Единой России»?

Многие сейчас спрашивают: почему по 
Щёлковскому одномандатному округу №127 
на выборах в Госдуму (сюда входит, в том 
числе, и весь Ногинский район) никто не был 
выдвинут от «Единой России»? А ведь были в 
округе и праймериз (предварительные рейтин-
говые голосования среди единороссов), на ко-
торых уверенно победил господин Кононов… 
Куда же он делся? 
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1 КАНАЛ СТС

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть 
говорят 
13.25 Это Я 
13.55, 18.45 Давай по-
женимся! 
15.15 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 

23.45 Х/ф «ВИНИЛ»

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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ»
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»

 

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
8.10 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
13.15 Чрезвычайное про-
исшествие 
13.45 Прокурорская про-
верка
15.00, 16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
0.45 Судебный детектив

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров
8.15 По делам несовер-
шеннолетних 
10.15 Давай разведёмся! 
12.15 Д/с «Преступления 
страсти»
13.15 Д/с «Я его убила» 
14.15 Окна
15.15 Т/с «ВЕРА, НА-
ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 
20.50 Т/с «МАМА ПО 
КОНТРАКТУ» 
22.55 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
0.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»

6.00 Ералаш 

6.45, 7.10 Мультфильмы

8.00, 16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 
10.00 Х/ф «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ»

12.50, 1.30 Даёшь моло-

дёжь! 

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «КВАНТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ»

5.00 Странное дело 

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 «РАСПЛАТА» 

17.00 Тайны Чапман

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы

20.00 Х/ф «УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

22.00 Водить по-русски 

23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ПАРУСА»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Пока жена отсутствует,
я хожу в мясную лавку

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ»
10.35 Д/ф «Сергей 
Гармаш. Мужчина с про-
шлым» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
13.40 Мой герой
14.50 Без обмана
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ»
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 
23.05 Удар властью 
0.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ»

Грозит два года тюрьмы
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

До этого, уже больше 
года назад, я как-то пару 
раз заглядывал в «Первый  
мясной», но меня магазин 
ничем особо не впечатлил, 
и потому перестал туда хо-
дить. И в этот раз я не ожи-
дал увидеть здесь что-то 
особенное, но я был при-
ятно удивлен. Оказалось, 
что сменилась не просто 
вывеска, а буквально все. 

Начну по порядку. Во-
первых, при входе в мага-
зин в нос не ударил этот 
специфический непри-
ятный запах, присущий 
многим магазинам, торгу-
ющим мясом. В «Мясной 
лавке» было чисто и уютно, 
а потому хотелось не по-
быстрее «делать ноги», а 
присматриваться к ассор-
тименту и ценам. Кстати, 
выбор стал заметно шире: 
здесь теперь можно купить 
и свинину, и говядину, и ба-
ранину, и мясо птицы. Есть 
всевозможные субпродук-

ты – сердце, почки, ножки и 
др. Хочу отдельно остано-
виться на полуфабрикатах 
– их здесь множество: кот-
леты и тефтели, голубцы и 
пельмени, ребра и корейка, 
рулька и фрикадельки… 

Отдельно следует по-
говорить о мясных делика-
тесах, которые производит 
Обуховский мясокомбинат. 
Впрочем, как говорится, 
лучше один раз увидеть, 
чем 100 раз услышать. 

А теперь несколь-
ко слов о ценах. Цены в 
«Мясной лавке» вполне 
приемлемые. Поэтому 
для шашлыка мы купили 
отменный кусок свинины 
именно здесь. С учетом 
того, что нам не пришлось 
пилить по пробкам куда-то, 
то вышло даже дешевле.

В общем, я теперь стал 
постоянным покупателем 
«Мясной лавки».

Еще хотел  сказать о та-
кой услуге, как запекание 

рульки, ребрышек, окорока 
и других продуктов в чудо-
печке по желанию покупа-
теля. Дело в том, что я уже 
воспользовался этой услу-
гой, так как моя жена уеха-
ла на отпуск к родителям, 

а мне жалко тратить время 
на готовку. Я попросил за-
печь рульку. Получилось 
очень аппетитно и непере-
даваемо вкусно. Как гово-
рится, рекомендую.

Д.В.

Я живу в центральной части города Ногин-
ска. Недавно мы с друзьями решили выехать 
на природу с шашлыками. По пути за мясом 
у одного из нас закончились сигареты, и мы 
остановились рядом с Домом быта, на Тихвин-
ской улице. Пока ребята ходили за табаком, я, 
поскольку не курю, решил на всякий случай 
заглянуть в магазин, который раньше назы-
вался «Первым мясным», а теперь именуется 
просто «Мясной лавкой». 

Комментарий от редакции:
Как, удалось выяснить «Восточному экспрессу», 

действительно, на Тихвинской в Ногинске сменилось 
не только название магазина, но и хозяева, а значит 
- и ассортимент, и ценовая политика, и отношение 
к покупателям. «Мясная лавка» - это сеть мага-
зинов розничной торговли, которая принадлежит 
ООО «Обуховский мясокомбинат» из Белгородской 
области.Предприятие известно натуральными, каче-
ственными и экологически чистыми продуктами, ко-
торые выпускаются под торговой маркой «ГотовьЁ», 
и потому продукцию «Обуховского мясокомбината» с 
удовольствием покупают в Москве и Курске, Вороне-
же и Туле, Брянске и других регионах страны. Теперь 
такая возможность появилась и у жителей Ногинска. 

28-летнему жителю Ногинского района грозит 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет за повторное управление мотоциклом в 
состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был остановлен 25 июня сотрудника-
ми местного отдела ГИБДД возле одного из домов, 
расположенных в СНТ «Ромашка» за нарушение 
правил дорожного движения. В ходе проверки было 
установлено, что он находится в состоянии алко-
гольного опьянения, что подтвердило медицинское 
свидетельствование. Также выяснилось, что ранее 
мотоциклист уже привлекался к административной 
ответственности за управление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ 
«Нарушение ПДД лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию». Статья предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

С 1 сентября 2016 года вступит в силу Ад-
министративный регламент МВД России по 
предоставлению государственной услуги по 
проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водитель-
ских удостоверений.

С этого же дня во всех подразделениях Госавто-
инспекции при приеме теоретического экзамена у 
кандидатов в водители будут использоваться новые 
комплекты экзаменационных задач (экзаменацион-
ные билеты).

Необходимо отметить, что в соответствии с поло-
жениями нового Административного регламента при 
сдаче теоретического экзамена кандидатам в води-
тели, допустившим одну ошибку либо допустившим 
две ошибки в разных тематических блоках комплек-
та экзаменационных задач, будет предоставляться 
возможность ответа на дополнительные вопросы.

На официальном сайте  Госавтоинспекции уже 
опубликованы новые экзаменационные билеты для 
категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», «В1».

На официальном сайте Госавтоинспекции за-
работала обновленная версия интерактивного 
сервиса проверки транспортных средств.

Стоит отметить, что интерактивные сервисы 
официального сайта Госавтоинспекции пользуются 
у граждан огромной популярностью – число запро-
сов в сутки по проверке неуплаченных штрафов, 
проверке водительских удостоверений и проверке 
транспортных средств на предмет розыска или на-
личия ограничений на регистрационные действия 
исчисляется уже сотнями тысяч.

Теперь же информация, предоставляемая серви-
сом по проверке транспортных средств, стала еще 
более подробной и наглядной. Помимо сведений 
о нахождении автомобиля в розыске и о наличии 
ограничений на регистрационные действия с ним, 
любой гражданин, воспользовавшись новой верси-
ей интерактивного сервиса, может получить данные 
об «истории» регистрационного учета транспортного 
средства, а также узнать о ДТП, произошедших на 
территории Российской Федерации с участием дан-
ного автомобиля с 2015 года, сведения о которых 
имеются в Госавтоинспекции.

Экзамены по новым билетам

Обновленный сервис
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1 КАНАЛ СТСТВЦ

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

ГОРОСКОП: 11 - 70 ИЮЛЯ

ТребуютсяТребуются
самостоятельные самостоятельные 

решениярешения

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости

9.20 Контрольная закупка 

09.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15, 19.50 Пусть 

говорят

13.25 Это Я

13.55, 18.45 Давай по-

женимся!

15.15 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.30 Т/с «ХОРОШИЕ 

РУКИ»

23.45 Х/ф «ВИНИЛ»

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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 

часть

18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 

ЛЮБОВЬ»

0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ»

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 
8.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
10.55 Тайны нашего кино 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
13.40 Мой герой
14.50 Удар властью 
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» 
20.00 Право голоса 
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 Советские мафии 
0.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
8.10 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
13.15 Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 Прокурорская про-
верка
15.00, 16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
0.50 Судебный детектив

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.00, 23.50 
6 кадров 
8.15 По делам несовер-
шеннолетних
10.15 Давай разведёмся! 
12.15 Д/с «Преступления 
страсти»
13.15 Д/с «Я его убила» 
14.15 Окна
15.15 Т/с «ВЕРА, НА-
ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «МАМА ПО 
КОНТРАКТУ» 
22.55 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
0.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» 

6.00 Ералаш 

6.45, 7.10 Мультфильмы

8.00, 16.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

9.00, 0.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

10.00 Х/ф «КВАНТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

17.00 Т/с «КУХНЯ»

21.00 Х/ф «КООРДИНА-

ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

23.50 Даёшь молодёжь!

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, 16.00, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 0.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ»
21.45 Смотреть всем! 
23.25 Нашествие- 2016 
г. Сплин 

РЕН

ВОПРОС - ОТВЕТ

Меня подозревают 
в нарушении ПДД

На вопрос нашего 
читателя отвечает опыт 
автоюрист Владимир 
АВДЕЕВ:

- Такая ситуация име-
ет свои особенности. 
Прежде всего, подраз-
умевается, что фото- и 
видеозапись сделана в 
автоматическом режи-
ме. Закон в таком случае 
требует привлечения к 
ответственности соб-
ственников (владельцев) 
«засветившихся» транс-

портных средств (ч. 1 ст. 
2.6.1 КОАП). При этом, за 
владельцами ТС остав-
ляется право  доказать, 
что в тот момент автомо-
биль находился во вла-
дении или в пользовании 
другого лица (ч. 2 ст. 2.6.1 
КОАП). В таком случае 
они освобождаются от 
ответственности.

Автоматически за-
фиксированное наруше-
ние ПДД оформляется 
в форме постановления 
с обязательным при-
ложением фотографии, 
сделанной камерой в мо-
мент нарушения. Требо-
вания об уплате штрафа 
направляется собствен-
нику транспортного сред-
ства. После получения 
постановления главное 
для него – доказать, что 
за рулем тогда находил-
ся не он. Помочь в этом 
могут, к примеру, билеты, 
чеки, справка из больни-
цы, иные доказательства 

(включая показания сви-
детелей), подтверждаю-
щие, что в момент фикса-
ции ПДД автовладелец, 
скажем, находился в 
другом городе. Косвенно 
о непричастности может 
свидетельствовать полис 
ОСАГО с вписанными в 
него сведениями о других 
лицах.

Если подобных под-
тверждений нет, можно 
разве что оспорить под-
линность самой видеоза-
писи, которую ГИБДД обя-
зано представить в суд. 
Теоретически цифровую 
запись несложно смон-
тировать. Также можно 
затребовать доказатель-
ства, что запись велась в 
автоматическом режиме 
(иное недопустимо).

Автоюрист Влади-
мир Авдеев оказывает 
помощь автовладель-
цам при лишении прав, 
представляет интере-
сы в суде, обжалует 
действия и решения 
ГИБДД. По всем воз-
никающим вопросам, 
связанным с проблема-
ми на дорогах, звони-
те по телефону8 (926) 
255-27-74, сайт:www.
autoyurist199.ru

Мне пришло извещение о штрафе, а вместе 
с ним – распечатка видео фиксации нарушения 
ПДД моим автомобилем. Я с взысканием не со-
гласен, меня вообще тогда могло не быть за 
рулем. Как обжаловать штраф?

Сергей Инин, г. Электросталь

29 июня в городе Элек-
тросталь на Ногинском 
шоссе произошла дорож-
ная авария, в которой се-
рьезно пострадали двое 
молодых людей.

ДТП допустил 19-лет-
ний житель Ногинского 
района, который управлял 
мотоциклом «Ирбис» и 
перевозил с собой 16-лет-
нюю жительницу города 
Ногинска. Двигаясь по 
обочине дороги, молодой 
человек допустил стол-
кновение с двигавшимся 
в попутном направлении и 
совершавшим поворот на-
право автомобилем «Мер-
седес».

В результате ДТП по-
страдал мотоциклист и его 
подружка: их госпитализи-
ровали с переломами ног и 
множественными ушибами. 
Следует отметить, что мо-
лодой человек не имеет во-
дительского удостоверения 
на право управления мо-
тоциклом. При этом мото-
циклист и его пассажирка, 
решившись покататься на 
столь опасном виде транс-
порта, пренебрегли сред-
ствами личной защиты.

Максим ТИХОНОВ, 
инспектор по пропаганде

БДД 5 батальона ДПС,
капитан полиции

Получили 
переломы ног

ОВЕН. Неделя принесёт отличные возмож-
ности для флирта и новых знакомств, однако 
не стоит слишком рассчитывать на серьёзное 
продолжение таких отношений. Не допускайте 
вмешательства родных в вашу личную жизнь.
ТЕЛЕЦ. Прекрасное время для решения лю-
бых вопросов, связанных с домом, семьей, 
покупкой недвижимости. Вы можете наладить 
взаимоотношения с родственниками, не исклю-
чено получение подарков. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы станете более активными 
в общении и взаимодействии с окружающи-
ми людьми, отстаивать усиленно собственное 
мнение. Возможны короткие поездки, большин-
ство из которых будут складываться удачно. 
РАК. Сможете успешно решать любые финан-
совые вопросы, особенно в том случае, если 
будут чаще прислушиваться к собственной ин-
туиции. Вам стоит принимать больше самосто-
ятельных решений в данной области.
ЛЕВ. Вы нередко будете инициатором обще-
ния со своими знакомыми, часто будете в цен-
тре внимания в дружеском коллективе, охотнее 
делиться своими новостями и идеями, чем при-
влечете к себе больше внимания. 
ДЕВА. Большую часть поставленных перед 
собой целей и задач необходимо будет доби-
ваться самостоятельно, не полагаясь на чью-
либо помощь. Именно такой подход в эти дни 
будет наиболее эффективным. 
ВЕСЫ. Стремление к новым знаниям и лично-
му развитию будет характерно для вас.Обще-
ние с друзьями может стать стимулом к раз-
витию и расширению своих представлений о 
мире. Старайтесь бороться с пессимизмом. 
СКОРПИОН. Ради достижения своих целей 
вы будете готовы работать более интенсивно, 
и даже идти на риск. Обдуманные или просто 
смелые действия принесут пользу, а вот не-
оправданные или высокие риски могут не возы-
меть должного эффекта. 
СТРЕЛЕЦ. Появится интерес к любой инфор-
мации, связанной с правильным построением 
отношений с противоположным полом. Полу-
ченные знания помогут вам более гармонично 
организовать свою личную жизнь, разрешить 
имеющиеся проблемы. 
КОЗЕРОГ. Вы готовы энергично трудиться, 
а потому способны достичь высокой произво-
дительности труда. Возможен и сверхурочный 
труд, если он, конечно, будет достойно оплачен 
и в нем есть необходимость. 
ВОДОЛЕЙ. Романтические отношения могут 
стать одной из главных тем: вы готовы к новым 
знакомствам, а поэтому они могут оказаться 
вполне удачными и приведут к началу любов-
ного романа. На работе не экспериментируйте.
РЫБЫ. Благоприятный период для работы по 
дому, начала небольшого ремонта, к чему вы 
сможете подойти не только более ответствен-
но, но и более заинтересованно. Вы можете 
почувствовать возрастание азарта и тяги к при-
ключениям. 
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Телепрограмма
1 КАНАЛ СТСТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости

9.20 Контрольная закупка 

9.50 Жить здорово! 

10.55 Модный приговор 

12.15, 19.50 Пусть 

говорят

13.25 Это Я

13.55, 18.45 Давай по-

женимся! 

15.15 Мужское / Женское 

17.00 Наедине со всеми 

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.30 Т/с «ХОРОШИЕ 

РУКИ»

23.35 Х/ф «ВИНИЛ»

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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 

часть

18.15 Прямой эфир

21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 

ЛЮБОВЬ»

0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ»

6.00 Настроение
8.10 Доктор И...
8.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ»
10.55 Тайны нашего кино 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
13.40 Мой герой
14.50 Советские мафии 
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ»
20.00 Право голоса
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка
23.05 Прощание 
0.35 Д/ф «Вячеслав 
Добрынин. Биография в 
песнях»

5.00 Т/с «СУПРУГИ»
6.00 Новое утро
8.10 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
13.15 Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 Прокурорская про-
верка
15.00, 16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
0.50 Судебный детектив

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.00, 23.45 
6 кадров 
8.15 По делам несовер-
шеннолетних
10.15 Давай разведёмся! 
12.15 Д/с «Преступления 
страсти»
13.15 Д/с «Я его убила» 
14.15 Окна
15.15 Т/с «ВЕРА, НА-
ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «МАМА ПО 
КОНТРАКТУ»
22.50 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС»
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ»

6.00 Ералаш

6.45, 7.10 Мультфильмы

8.00, 16.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА» 

9.00, 22.45, 0.00 Т/с 

«СВЕТОФОР»

10.00 Х/ф «КООРДИНА-

ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

12.50, 23.45, 1.30 Даёшь 

молодёжь! 

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

17.00 Т/с «КУХНЯ»

21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

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, 15.55, 19.00 112 

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «МЕРЦАЮ-

ЩИЙ» 1

17.00 Тайны Чапман

18.00, 0.30 Самые шоки-

рующие гипотезы

20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 

21.50 Смотреть всем! 

23.25 Нашествие- 2016 

г. ДДТ

СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Уважаемые читатели, если вы стали очевидцем 

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

Зачем нужно делать МРТ Бессонница у мужчин
вызывает диабет

- Ответ на этот во-
прос шире, чем это мо-
жет показаться на первый 
взгляд. Совершенно оче-
видно, что магнитно-ре-
зонансная томография, 
как метод, обладающий 
высокой диагностической 
ценностью, показана тем, 
кто уже ощутил на себе 
симптомы болезни, и про-
ведение исследования 
необходимо для точного 
установления диагноза, 
- говорит Наталия Вла-
димировна. - Не возника-
ет сомнений и в том, что 
магнитно-резонансная то-
мография необходима и 
в том случае, когда нужно 
отследить динамику те-
чения болезни, развитие 
патологии, либо наоборот 
исключить подозрения, 
которые могут возникнуть 
у лечащего врача.

- Имеет ли смысл об-
следоваться с помощью 
МРТ людям здоровым 
(хотя, говоря откровен-
но, в современном мире, 
слово «здоровым» сле-
довало бы заключить в 
кавычки), не ощущаю-
щим никакого диском-
форта или недомогания? 

- Ответ однозначный 
- стоит! И вот почему - я 
кратко назову всего лишь 
три причины.

Причина первая. Мы 
уже не раз цитировали 
великого русского хирурга 
Николая Ивановича Пи-

рогова: будущее принад-
лежит медицине профи-
лактической. Повторюсь 
и сейчас. К сожалению, 
течение и развитие цело-
го ряда заболеваний, в 
том числе и опасных, 
на ранних стадиях про-
ходит незаметно. Нет 
никаких симптомов, по 
которым человек может 
определить, что он нездо-
ров. А ведь именно в этот 
период лечение любой 
болезни, каким бы ни был 
диагноз, наиболее эф-
фективно. Диагностика с 
помощью МРТ позволяет 
обнаружить заболевание 
в самом начале его разви-
тия (в том числе и тогда, 
когда это невозможно сде-
лать при помощи других 
методов диагностики), что 
в значительной степени 
облегчает борьбу с ним.

Причина вторая. Вы, 
наконец, встали с дивана 
и решили начать вести 
активный образ жизни. 
Спорт, туризм и активный 
отдых, наконец, победи-
ли пульт и клавиатуру. И 
здесь следует проявлять 
осторожность, особен-
но если вы находитесь 
в группе риска. Ваш ор-
ганизм может оказаться 
не готов к повышенным 
физическим нагрузкам. 
Необходимо проверить 
состояние своего позво-
ночника и суставов, чтобы 
избежать негативных по-

следствий и не оказать-
ся на больничной койке 
вместо ожидаемого при-
лива жизненных сил. Не 
будет это лишним и в том 
случае, если вы решили 
радикально сменить вид 
своей деятельности.

И, наконец, третья при-
чина: при планировании 
беременности, либо в слу-
чае, когда она не наступа-
ет, несмотря на все стара-
ния по каким-то причинам, 
чрезвычайно полезно 
провести МРТ диагности-
ку органов малого таза и 
проверить состояние со-
судов головного мозга для 
исключения аневризм.

- Наталия Владими-
ровна, расскажите, по-
жалуйста, какие услуги 
оказывает «Сияние» в 
Электростали?

- В нашем многопро-
фильном медицинском 
центре можно не только 
качественно и недорого 
пройти широкий спектр 
МРТ исследований на 
высокопольном томогра-
фе фирмы SIEMENS, но 
и получить консультацию 
невролога, терапевта, 
нейрохирурга, кардиоло-
га, эндокринолога, трав-
матолога, пульмонолога, 
ортопеда. Также можно 
обратиться к мануально-
му терапевту, пройти курс 
массажа, посетить про-
цедурный кабинет. Уста-
новленное оборудование 
позволяет проводить УЗИ 
и ЭХО исследования, до-
ступна услуга вызова спе-
циалистов центра на дом, 
также в «Сиянии» можно 
получить листок времен-
ной нетрудоспособности.

- Предлагает ли Ваш 
медицинский центр  ка-
кие-нибудь скидки, про-
водит ли акции?

- Мы ведём при-
ём ветеранов Великой 
Оте-чественной войны 
бесплатно. Для льгот-
ных категорий граждан 
действуют специальные 
цены, мы регулярно про-
водим акции, также у нас 
действует система скидок 
на наиболее востребован-
ные виды исследований. 
Кстати, с 1 июля стартова-
ла программа «Электро-
сталь – территория здо-
ровья». Подробнее обо 
всех наших акциях можно 
узнать на сайте МРТСИЯ-
НИЕ.РФ или в самом цен-
тре по адресу: г. Электро-
сталь, ул. Загонова, д.13а, 
а также по телефонам: 8 
(496) 579-21-29.

- Несколько слов об 
акции «Электросталь - 
территория здоровья».

- В рамках этой акции 
в пятницу, 8 июля, в гипер-
маркете «Глобус» состо-
ится встреча специали-
стов медицинского центра 
«Сияние» с жителями 
города Электростали. В 
ходе этой встречи мы рас-
скажем о нашем меди-
цинском центре, диагно-
стических возможностях 
магнитно-резонансной то-
мографии, ответим на все 
вопросы и проведём бес-
платные консультации. В 
рамках встречи выступит 
замечательный ансамбль 
«Славяне». Всех, кому не-
безразлично свое здоро-
вье, приглашаем в гипер-
маркет «Глобус» 8 июля с 
17 до 19 часов.

Ответ на этот вопрос, а также бесплатные консультации 
специалистов МРТ центра «Сияние» смогут получить жители Электростали 
и Ногинска 8 июля в ходе специальной акции.

?
Ученые из Института клинической эндокриноло-

гии и обмена веществ в Калифорнии сообщили, что 
бессонница у мужчин вызывает диабет.

Научные работники провели исследование, в ходе 
которого установили, что мужчины, которые не досы-
пают постоянно, могут заболеть сахарным диабетом. 
В эксперименте приняли участие около 800 мужчин, 
имеющих сахарный диабет 2-го типа. Оказалось, что 
порядка 70 процентов из них испытывали серьезные 
проблемы со сном на ранних стадиях развития недуга.

6 июля весь мир отмечал День поцелуя. В честь 
этого дня ученые рассказали, как влияет на здоро-
вье одно из проявлений любви.

Ученые утверждают, что целоваться полезно для 
зубов, однако только с одним партнером. В процессе 
поцелуя в ротовой полости происходит активная выра-
ботка слюны, содержащей природные антибиотики, а 
также много кальция и фосфора. 

Кроме того, поцелуи содействуют развитию у чело-
века иммунитета. После передачи от партнера к пар-
тнеру микробов во время поцелуя, организм начинает 
активно бороться с новыми микроорганизмами, в ре-
зультате чего вырабатывает антитела, стимулирующие 
защитные функции организма. 

Поцелуи между влюбленными, к тому же, устраня-
ют нервное напряжение и повышают стрессоустойчи-
вость. Страстные поцелуи ускоряют обмен веществ и 
способствуют похудению человека.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Страстные поцелуи
способствуют похудению

Зачем нужно делать магнитно-резонанс-
ную томографию (МРТ)? С этого вопроса на-
чалась наша беседа с заместителем гене-
рального директора по медицинской части 
медицинского центра  «Сияние» в городе 
Электростали Наталией Муравской.



СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮПРОДАЮ
● Гараж в ГСК-13 (г. Элек-
тросталь, ул. Красная, Се-
верный р-н), 2 этаж.
Тел.: 8 (926) 310-63-10
●  Kia Rio, 2012 г.в., цв. 
белый, 1.6 МКПП, 126 лс. 
Машина в максимальной 
комплектации + зимняя 
резина. Ц. 500 000 руб. 
Без торга.
Тел.: 8 (903) 212-52-43
● Дэу Нексия, 2006 г.в., 
цвет темно-синий, дв. 
1.6, цз, электростекло-
подъемники, хор. музыка 
+ зимняя резина на дис-
ках. Ц. 90 000 руб.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

● «Газель», цельноме-
таллическую, 2004 г.в., 
дв. 406, сост. идеальное. 
Ц. 120 000 руб.
Тел.: 8 (965) 205-95-05

●  Продаю газель «Баргу-
зин» (люкс, 6 местный), 
2006 г.в., сост. отличное.
Тел.: 8 (926) 677-06-68
●  Продаю OSB-3 плиту, 
фанеру, утеплитель, про-
флист. Недорого.
Тел.: 8 (916) 356-78-78

КУПЛЮКУПЛЮ
● Советские книги, хру-
сталь, ковры, сервизы, 
картины, игрушки, само-
вары, часы, значки, моне-
ты, комоды, серванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45
● Книги, журналы, библи-
отеку.
Тел.: 8 (985) 111-87-66
● Металлолом, отходы ка-
беля, электродвигатели. 
Дорого. Демонтаж и вывоз. 
Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Принимаю пластик: 
ПЭТ, автомобильные 
бамперы, трубы, ящики 
овощные, канистры, боч-
ки, 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»).  
Тел.: 8 (916) 262-82-22

РАБОТАРАБОТА
● Требуются уборщицы. 
график 2/2, 5/2. З/п от 
10000 руб.
Тел.: 8 (960) 737-52-22
● В гипермаркет (г. 
Электросталь) срочно 
требуются уборщицы и 
дворники-тележечники. 
График 2/2, 5/2. З/п от 
15000 руб.
Тел.: 8 (968) 665-17-81,
         8 (968) 068-99-94

УСЛУГИУСЛУГИ
● Ремонт квартир. Сан-
технические работы. 
Ванная комната «под 
ключ». Выполняю все 
виды работ быстро и ка-
чественно. Русский.
Тел.: 8 (916) 913-01-12
● 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
●  Ремонт квартир. Каче-
ственно. Местные рабо-
чие. Договорные цены.
Тел.: 8 (903) 138-55-35
●  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 и отделка квар-
тир, домов, ванных комнат.
Тел.: 8 (496) 574-57-75
●  Ремонт и установка 
стиральных машин. Не-
дорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
●  Ремонт холодильников 
и стиральных машин.
Тел.: 8 (903) 682-12-20
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин 
на дому с гарантией. Без 
выходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Электрика.
Тел.: 8 (926) 815-99-96

●  Ремонт стиральных 
машин и холодильников.
Тел.: 8 (903) 579-16-60
●  Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45

●  Жалюзи (Комбо, муль-
тифактурные, горизон-
тальные, вертикальные, 
рулонные шторы, Изолайт 
и др.); москитные сетки 
(ПВХ, Al, антикошка).
Тел.: 8 (926) 686-68-10
● Консультация. Диа-
гностика. устранение. 
Реальная помощь по 
картам Таро, по фото, 
по линиям рук. Являюсь 
участником программы 
«Ваш личный психолог». 
Имею красный диплом 
им. Лилианы. Возможна 
помощь на расстоянии 
по тел.: 8 (903) 288-62-26
● Бурение скважин вруч-
ную.
Тел.: 8 (916) 913-01-12

●  Ставим заборы из про-
флиста.
Тел.: 8 (985) 155-70-20
● Сантехника.
Тел.: 8 (496) 516-69-77
● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Ремонт зон-
тов. Заточка бензоцепей. 
Домофонные ключи и др. 
Срочное фото. г. Ногинск, 
ул. Воздушных десантни-
ков, д. 28, ТЦ «Шерна».
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● Грузоперевозки, пере-
езды по Электростали, 
Ногинску и Подмосковью. 
От 400 руб. Сборка мебе-
ли. Трезвые грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02

●  Фигуры из воздушных 
шаров и украшение поме-
щений.
Тел.: 8 (985) 117-45-50
●  Избавим от кредит-
ных долгов. ЗАКОННО! 
Адрес: г. Электросталь, 
пр-т Ленина, д. 25, офис 
407, 4 этаж.
Тел.: 8 (925) 594-00-30
● 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 увидят ты-
сячи заинтересованных 
людей. По вопросам раз-
мещения звоните по те-
лефону 8-496-519-17-77
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от 100 до 250 руб.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят
13.25 Это Я 
13.55, 18.45 Давай по-
женимся!
15.15 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 
23.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ»

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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир
21.00 Петросян-шоу
23.00 Славянский базар в 
Витебске 
1.00 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ»

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 
9.35, 11.50 Х/ф «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События
13.40 Мой герой
14.55 Прощание 
15.50 Д/ф «Жизнь на 
понтах» 
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА»
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Жена. История 
любви
0.00 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре»
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 

6.00 Новое утро

8.10 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

13.15 Чрезвычайное про-

исшествие

13.45 Прокурорская про-

верка 

15.00, 16.20 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.30 Т/с «ДИКИЙ»

22.25 Х/ф «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 18.00, 23.45 
6 кадров
8.00 По делам несовер-
шеннолетних 
10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 
18.05 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА»
22.50 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» 
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» 

6.00 Ералаш

6.45, 7.10 Мультфильмы

8.00, 16.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА»

9.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

10.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

11.45 Даёшь молодёжь! 

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

17.00 Т/с «КУХНЯ» 

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК. НАСЛЕДИЕ»

22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И 

ПОТОМ. АНАБОЛИКИ»

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, 15.55, 19.00 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
17.00 Д/ф «Сильные 
мира сего» 
20.00 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 

21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
0.00 Нашествие- 2016 г. 
Ленинград 

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯТелепрограмма

ОбъявленияВосточный
Экспресс
Подмосковья 7 июля 2016 года6
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Ленивые делают всё 
быстро, чтобы поскорее 
отделаться от работы. 
И делают качественно, 
чтобы потом не переде-
лывать…

Самые правильнее 
отношения начинаются 
зимой. Если вы понра-
вились друг другу в куче 
одежек, шапке и с крас-
ным носом – это точно 
любовь!

Когда жена спраши-
вает: «Что хочешь на 
ужин?», я никогда не от-
гадываю.

- Смотри, птичка! 
Хвать тебя за яичко! 

- А здесь есть другой 
уролог?





Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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Бугорок 
на сырой 
земле

5.40, 6.10 Наедине со 
всеми 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.40 Т/с «СИНДРОМ 
ДРАКОНА»
8.40 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь 
любимая! 
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Валентина Толкуно-
ва. Голос русской души 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 Теория заговора 
14.10 На 10 лет моложе 
15.20 Х/ф «ДВОЕ И 
ОДНА» 
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.00 КВН
0.30 Х/ф «САМБА»

4.55 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 
7.40, 11.25, 14.20 Вести-
-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
8.10 Россия. Местное 
время 
9.15 Правила движения 
10.10 Личное. Николай 
Цискаридзе
11.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ 
КОШКА» 
14.30 Песня года 
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ»
20.35 Д/ф «Замок на 
песке»
0.30 Х/ф «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА»

5.35 Марш-бросок 
6.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 
7.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ»
9.10 Православная энци-
клопедия 
9.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 
22.00, 0.00 События
11.45 Женские штучки
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА»
14.50 Тайны нашего кино 
15.20 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ДРУГА» 
17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ»
21.15 Право голоса 
0.30 Евросказка
1.00 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 

5.05 Т/с «СУПРУГИ» 
6.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 
плюс
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
10.20 Главная дорога
11.05 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Виктор вещий. Ис-
целяющий плоть 
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
18.10 Следствие вели... 
19.15 Новые русские 
сенсации 
20.15 Т/с «ПЁС» 
0.15 Женя Белоусов. 
Возвращение звездного 
мальчика

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 23.55 6 кадров
7.40 Х/ф «БОББИ»
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА»

14.15 Х/ф «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ»
18.00 Д/ф «Великолепный 
век»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 
22.55 Д/с «Восточные 
жёны в России»
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА»

6.00, 6.50, 7.25, 8.30, 
9.00, 9.15 Мультфильмы
9.30 Руссо туристо
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» 
12.00 М/с «Забавные 
истории»
12.20 М/ф «Мегамозг» 
14.05 Х/ф «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА»
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
16.30, 17.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
18.50 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 
21.00 Х/ф «СОННАЯ 
ЛОЩИНА»
23.00 Х/ф «ВЕК АДА-
ЛИН»

5.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 

5.30 Х/ф «ВОЗВРАТА 

НЕТ»

7.30 Х/ф «БЭТМЕН» 

10.00 Минтранс 

10.45 Ремонт по-

честному 

11.30 Самая полезная 

программа

12.30 Новости

13.00 Военная тайна

17.00 Территория за-

блуждений

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ»

0.00 Нашествие- 2016 г. 

Чайф 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «СИНДРОМ 
ДРАКОНА»
8.10 Армейский магазин 
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 
11.25 Маршрут построен 
12.20 Дачные феи
12.50 Фазенда 
13.25, 13.45 Ледниковый 
период
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 ДОстояние РЕспу-
блики 
18.30, 21.20 Музыкаль-
ный фестиваль «Голося-
щий КиВиН»
21.00 Время
22.20 Х/ф «ГАНМЕН» 
0.25 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА. 
ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ» 

5.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН»

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, 20.00 Вести

11.20 Смеяться разре-

шается 

14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ 

МОЯ ДОЧЕНЬКА»

16.15, 21.00 Т/с «ТОЛЬ-

КО ТЫ» 

0.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 

ЛИЦА»

5.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ДРУГА» 
7.45 Фактор жизни
8.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗ-
ДЫВАЮТ В ЗАГС...» 
10.05 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше»
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00, 23.55 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
13.50 Концерт «Смех с 
доставкой на дом» 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 
16.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 
20.20 Х/ф «ВИКИНГ»
0.10 Петровка, 38

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото плюс 
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.35 Дачный ответ
12.40 Нашпотребнадзор 
13.30 Поедем, поедим!
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
18.10 Следствие вели... 
19.15 Х/ф «ОТДЕЛ» 
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»

6.30 Джейми. Обед за 30 
минут
7.30, 23.55 6 кадров 
7.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ»
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ»

14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 Д/ф «Великолепный 
век»
22.55 Д/с «Восточные 
жёны в России»
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА»

6.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
10.30 Мультфильмы
9.00 Новая жизнь 
10.45 М/ф «Мегамозг» 
12.25 М/ф «Хранитель 
Луны»
14.00 Х/ф «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 
16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 
18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 
20.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 
22.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 
0.55 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ»

5.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 

6.40 Х/ф «ТАНГО И 

КЭШ» 

8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» 

11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

13.20 Т/с «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ»

23.30 Нашествие- 2016 г. 

Главная сцена

0.50 Т/с «РОДИНА»

Самая 
низкая 
труба

С хобо-
том, но 
не слон

Немец-
кий 
поэт

Состав 
для на-
тирания 
полов

...-повар 
в ресто-
ране

Пустой 
пушок 
на сукне

Хоть ... 
на голове 
теши

Тайланд 
в про-
шлом

Доку-
мент на 
изобре-
тение

Изобре-
татель 
лифта

Изучает 
монеты, 
ордена 
и значки

Спец по 
птицам

Жад-
ность его 
сгубила

«.... .... 
моя 

звезда»

Нужда - 
хоть им 
покати

Он же 
помидор

Работать 
на ...

Оружие 
фехто-
валь-
щика

Жирная 
сельдь

Дурные 
манеры

Пастух 
Давид 
его убил

Вертун в 
статоре

Репети-
ционное 
чтение 
ролей

Штандарт 
- ... прези-
дента РФ

Авто с 
шашеч-
ками

Тревож-
ный звон 
колоко-
лов

Святая 
гора в 
Греции

Римский 
историк 

(Анналы)

«Пестун» 
овец

Шляп-
ный ма-
териал

Плоть 
грампла-
стинок

Кресло 
Ивана 
Грозного

Стадо 
чабана

Движе-
ние по 
воздуху

Законо-
датель-
ный ...

Вторая 
жена 
Адама 
(библ.)

Фитиль 
при 

огниве

Страна 
из 50 
штатов

Повсед-
невная 
жизнь

Цело-
вать 

в ... нет 
поста

Бояз-
ливый 
человек

Жук 
дровосек 
иначе

Разба-
витель 
джина

Воспале-
ние 
уха

Автор 
«Песни 
песней» 
в Библии

Как 
только, 
так ...

«Пискун» 
нашей 
эстрады

Кошка 
(разг. 
ласк.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯТелепрограмма

СУББОТА, 16 ИЮЛЯТелепрограмма
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Напоследок8 Восточный
Экспресс
Подмосковья

7 июля 2016 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Патент - Шар - Усач - Износ - Фетр - Фраер 
- Акт - Нумизматика - Гори - Туба - Томат - Ворс - Овчар - Полет - 
Тоник - Уста - Винил - Тащит - Такси - Ротор - Киса - Флаг - Набат 
- Соломон.
По вертикали: Тапир - Голиаф - Залом - Гейне - Рапира - 
Орнитолог - Отис - Моветон - Отара - Мастика - Отит - Трон 
- Витас - Шеф - Кочка - Ева - Кол - Трут - Трус - Сразу - Сиам 
- США - Быт - Читка - Афон.

БУДЬ В КУРСЕ!

Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!



Стильная мебель 
по доступным ценам

Кавказец на экзамене. 
Комиссия: 

- Пушкина знаешь? 
- Нет. 
- Толстого знаешь? 
- Нет. 
- Горького знаешь? 
- Нет! 
- Экзамен не сдал - до 

свидания! 
- Эээ тормози! 
- Ты Заура знаешь? 

- Нет... 
- Русика знаешь? 
- Нет..... 
- Алика знаешь? 
- Нет....... 
- Тогда че ты меня сво-

ими кентами пугаешь?!

- Почему ты не назы-
ваешь меня зайкой? 

- Проезд оплачиваем!

Редакция газеты «Восточный экспресс Подмосковья» 
(Учредитель ООО РИО «Феникс») в соответствии с ч. 6 
ст. 56 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч. 14 ст. 64 ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», ч. 8 ст. 37 Закона Московской области «О вы-
борах депутатов Московской областной Думы» 

сообщает 
о готовности предоставить на платной основе печат-

ную площадь на страницах газеты «Восточный экспресс 
Подмосковья» для проведения предвыборной агитации 
кандидатам и политическим партиям на выборах депута-
тов Государственной Думы ФС РФ, Московской област-
ной Думы 18 сентября 2016 года и публикует расценки (в 
валюте Российской Федерации) и другие условия оплаты 
печатной площади по размещению агитационных матери-
алов:

- 1/1 полноцветная газетная полоса формата А3 - 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- 1/2 полноцветной газетной полосы формата А3 - 28 
000 (двадцать восемь тысяч) рублей;

- 1/3 полноцветной газетной полосы формата А3 - 20 
000 (двадцать тысяч) рублей;

- 1/4 полноцветной газетной полосы формата А3 - 
15000 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.-

В Ногинске по адресу: улица Комсомоль-
ская, 23 (у переезда на Красный Электрик) рабо-
тает офис продаж мебели - шкафы, прихожие, 
детские, кухни.

От многих других мебель здесь, в первую оче-
редь, отличается доступными ценами. Во-вторых, 
она отвечает самым высоким требованиям качества 
– о чем свидетельствуют многочисленные награды. 
В-третьих, здесь можно заказать мебель по индиви-
дуальным размерам, при этом цены опять же при-
ятно вас удивят.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть, 
чем 100 раз услышать, поэтому, если вы интересу-
етесь яркой, стильной и оригинальной мебелью по 
доступным ценам, посетите офис на Комсомоль-
ской, 23. Офис работает ежедневно  с 10 до 19 
часов. Телефон для справок 8(499)677-50-91, сайт 
www.trio-mo.ru.

Уведомление

Каждый день свежие новости 
читайте на сайте vostexpress.ru

ВЫБОРЫ-2016


