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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
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Танцует город:Танцует город:
стар и младстар и млад

Сегодня, 4 июля 
в парке культуры 
и отдыха «Чудо-
парк» города Элек-
тростали в 17 часов 
начнется очеред-
ной танцевальный 
вечер в рамках про-
екта «Танцующий 
город». 

В прошлую среду 
в аналогичном ве-
чере жители города 
участвовали в тан-
цевальных мастер-
классах по Afro-Jazz, 
Contemporary, Latino, 
Dancehall и Hip-Hop.

Как сообщает 
пресс-служба главы 
Электростали, самый 
активный участник 
проекта сможет вы-
ступить 29 августа с 
танцевальным флеш-
мобом, посвященным 
80-летию города.



9 ИЮЛЯ
1868 год. Вступила в силу 14-я поправка к Кон-

ституции США, гарантирующая гражданство страны 
всем лицам, рожденным на ее территории. На осно-
ве 14-й поправки утверждались также права черно-
кожего населения. 

10 ИЮЛЯ
1878 год. В Англии впервые футбольный арбитр 

использовал свисток. До этого футбольные судьи 
для управления игрой пользовались только своим 
собственным голосом, подавали знаки, или звенели 
колокольчиком, чтобы обратить на себя внимание и 
вынести решение. Тогда право судить игру предпо-
читали отдавать не профессионалам, а любителям. 
И поэтому на роль судей и арбитров брали клерков, 
врачей, писателей. Однажда судить игру доверили 
полицейскому, и когда на игре возникла драка, он, 
не задумываясь, засвистел в свисток. Напуганные и 
ошеломленные игроки тотчас же прекратили драку. 

11 ИЮЛЯ
1903 год. В Ньюкасл-на Тайне (Англия) родился 

советский разведчик, полковник Рудольф Абель. Его 
родители были высланы из России в 1901 году за ре-
волюционную деятельность. Он с детства интересо-
вался естественными науками. В 1920 году, вернув-
шись в Россию, семья Фишеров приняла советское 
гражданство. Вильям работал переводчиком в Ис-
полкоме Коммунистического интернационала. В 1924 
году он поступил на индийское отделение Института 
востоковедения в Москве, но вскоре был призван на 
воинскую службу. В 1927 году молодой Фишер был 
принят на работу в ОГПУ. Он работал по линии неле-
гальной разведки в двух европейских странах. 

12 ИЮЛЯ
1988 год. В СССР запущена Автоматическая меж-

планетная станция «Фобос-2». Она задумывалась как 
базовая для последующих межпланетных миссий. 
В ходе 200-суточного полёта на трассе Земля-Марс 
станцией выполнялась научная программа экспери-
ментов по исследованию межпланетного простран-
ства, Солнца, солнечной активности, регистрации 
солнечных и галактических гамма-всплесков. 27 мар-
та 1989 года с нею была потеряна радиосвязь.  

13 ИЮЛЯ
1928 год. В Ленинграде родился советский пи-

сатель Валентин Пикуль.  В 1953 году его первые 
рассказы были изданы в альманахе «Молодой Ле-
нинград». Вскоре выходит в свет его первый роман 
«Океанский патруль», в котором он рассказывал о 
борьбе с немцами в Белом море во время Второй 
мировой войны. Также наиболее популярным стано-
вится цикл романов, посвященный периоду середи-
ны 18 - начала 19 веков. В него вошли романы «Пе-
ром и шпагой», «Слово и дело», «Фаворит».  

14 ИЮЛЯ
1903 год. Состоялся ввод в эксплуатацию Вели-

кого Сибирского пути (Транссибирской магистрали). 
Транссиб проходит по территориям 14 областей, 
трех краев, двух республик, одной автономной об-
ласти и одного автономного округа РФ, на пути рас-
положено 87 городов. Он пересекает 16 крупных рек. 
Фактическая протяженность Транссиба по главному 
пассажирскому ходу составляет 9288,2 км. 

15 ИЮЛЯ
1783 год. По реке Соне близ Лиона поплыл пер-

вый в истории пароход. Судно водоизмещением 182 
тонны «тащила» одноцилиндровая горизонтальная 
паровая машина. Он бодро двинулся против тече-
ния, однако через 365 метров пути был вынужден 
причалить к берегу. Паровая машина, по существу, 
расколошматила судно. Регулярные рейсы паровых 
судов в Европе начались лишь 1816 году. 

Восточный Экспресс
Подмосковья События и факты 4 июля 2018 года
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1 КАНАЛ СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 
10.55, 2.10, 3.05 Модный 
приговор
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 
Время покажет
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 3.20 Мужское / 
Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 
23.40 Т/с «SПАРТА»
4.10 Контрольная закупка

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 3.00 Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым 
13.00, 19.00 60 Минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО»
1.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 

4.50 Подозреваются все 
5.20, 6.05, 0.40 Суд при-
сяжных 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
16.25 Скелет в шкафу 
17.00 Днк
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
0.30 Поздняков 
1.40 Еда живая и мёртвая 

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 
5.25 6 кадров
7.00, 3.50 Д/с «Понять. 
Простить» 
7.45 По делам несовер-
шеннолетних
9.50 Давай разведёмся! 
11.50, 4.25 Тест на от-
цовство
12.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ»
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 
22.45, 0.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
1.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ»
5.30 Джейми. Обед за 30 
минут

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
6.45 М/ф «Би муви. Медо-
вый заговор» 
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 18.30, 0.30 Ураль-
ские пельмени 
10.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 
12.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00, 23.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
20.10, 1.00 Х/ф «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ»
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 
2.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 

5.00, 9.00 Военная тайна 
6.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный 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 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 3.50 Самые шоки-
рующие гипотезы
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
21.50 Водить по-русски 
23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
2.10 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ»

5.10, 17.00 Естественный 
отбор
6.00 Настроение
8.00 Смех с доставкой 
на дом
8.35 Х/ф «ГАРАЖ»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджа-
кова. Парадоксы малень-
кой женщины»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 
13.55 10 самых... 
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 Право голоса 
22.30 С/р «Будущее вре-
мя России»
23.05 Без обмана 
0.35 90-е
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Открывается новая станция техобслуживания
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БУДЬ В КУРСЕ!

Как избавиться от долгов 
законно и навсегда

На правах рекламы

Порой мы даже не за-
думываемся, что можем 
стать заложниками соб-
ственных долгов. Но от 
жизненных проблем - ЧП, 
болезни близкого человека 
или внезапного увольне-
ния никто не застрахован. 
Один неверный шаг, и за-
долженность нарастает как 
снежный ком. Когда долги 
становятся слишком боль-
шими, денег не остается 
даже на еду. Потом начи-
нают приходить повестки 
в суд, приставы арестовы-
вают счета, а коллекторы 
звонят с угрозами. Жизнь 
становится невыносимой, 
но выход есть!

На защите заемщиков 
стоит закон. И грамотные 
юристы знают, как его ис-
пользовать обстоятельства 
в вашу пользу. Гражданин, 
не имеющий возможности 
платить по своим обяза-
тельствам - кредитам, за-
ймам, коммунальным ус-
лугам и налогам – может 
обратиться в суд с заявле-
нием о банкротстве. Имен-
но суд может принять ре-
шение о списании долгов 
на основании закона №127 
ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Однако од-

ному, тем более юридиче-
ски неподкованному чело-
веку, отстоять свое право 
будет сложно. Неверное 
изложение фактов может 
провалить дело. Поэтому 
по вопросам банкротства 
лучше всего обращаться к 
специалистам.

Тамара Алексеевна З. 
была вынуждена взять не-
сколько кредитов и микро-
займов и оказалась со-
вершенно без средств к 
существованию, но смогла 
выкарабкаться из долгов:

- Еще пару лет назад 
мы не бедствовали, жили 
в хорошей квартире. Но 
однажды у мужа нашли 
рак, нужны были деньги 
на лечение. Больших нако-
плений у нас не было, по-
этому пришлось сменить 
наше комфортное жилье 
на деревянный дом. Но, 
как говорится, беда не при-
ходит одна: у нас заболел 
сын, снова понадобились 
деньги на лечение. Я ста-
ла брать кредиты. Сначала 
один, а потом, когда оказа-
лось нечем платить, еще 
один и еще. Дошло до того, 
что мне нечего было есть, 
тогда я стала брать микро-
займы. Влезла в долги так, 

что мне начали угрожать. 
Приставы приходили опи-
сывать имущество, а по-
том мне заблокировали 
карту, на которую приходи-
ла пенсия. Так я осталась 
вообще без денег.

К тому моменту я за-
должала 835 000 рублей, 
моя пенсия в 12 000 рублей 
не покрывала и половины 
ежемесячных платежей. Я 
не верила, что мне может 
кто-то помочь. Я думала, 
что моя жизнь закончена, но 
потом увидела объявление 
«Банкротного Бюро №1».

Идти к юристу мне было 
стыдно, но молодой чело-
век, встретивший меня в 
«Банкротном Бюро №1», 
отнесся с пониманием. Он 
посмотрел мои докумен-
ты и сказал, что все полу-
чится. Уже на следующий 
день мне разблокировали 
банковские карты, а звонки 
коллекторов прекратились. 
Потом началась процедура 
судебного разбиратель-
ства. Мне даже не нужно 

было ходить на заседания, 
за меня все делал юрист. 
Дело рассматривали пол-
года, все это время мне 
приходили письма из суда. 
Прямо на первом заседа-
нии меня объявили бан-
кротом, а на последнем 
списали все долги!  Какое 
же это облегчение: знать, 
что ты никому не должна. 
Я наконец-то почувствова-
ла себя человеком. 

В «Банкротном Бюро 
№1» мне не только оказали 
юридическую помощь, но 
и поддержали морально. 
Только тот, кто погряз в кре-
дитах, знает, какая адская 
жизнь у должника. А в бюро 
тобой искренне интересу-
ются, входят в твое поло-
жение. Да и плата за услуги 
там не такая большая: пла-
тежи расписаны так, чтобы 
можно было рассчитаться 
постепенно. Я довольна и 
советую всем, кто оказался 
в такой же долговой яме, не 
тянуть и обратиться к спе-
циалистам. 

С неподъемными долгами может столкнуть-
ся каждый. Но что делать, если вас одолевают 
коллекторы, а денег не хватает даже на еду? 
Специалисты «Банкротного Бюро №1» знают, 
как законно списать долги и вернуться к нор-
мальной жизни.

В «Банкротном Бюро №1» помогут законно и на-
всегда избавить вас от накопившихся долгов. При 
этом консультация абсолютно бесплатна. Юристы 
изучат вашу ситуацию, проверят, нет ли в вашей 
истории «подводных камней», которые могут услож-
нить процедуру банкротства, расскажут о возмож-
ных последствиях и помогут избавиться от долгов.

Запишитесь на бесплатную консультацию по те-
лефону (495) 741-89-25.

Балашиха, пр. Ленина, д. 25, 10 этаж, офис 1008.2, 
www.bankrotstvo50.ru

В официальном открытии при-
мет участие чрезвычайный и 
полномочный посол Королевства 
Швеции в России Петер Эриксон 
и представители высшего руко-
водства концерна Scania. Об этом 

сообщила пресс-служба Министер-
ства инвестиций и инноваций Мо-
сковской области.

Компания «Скания-Русь» вло-
жила в строительство станции 
технического обслуживания в Но-

гинском районе550 миллионов ру-
блей, оснастив ее самым совре-
менным оборудованием. На новом 
предприятии будут трудиться 85 
квалифицированных специалистов 
и обслуживать почти 4 тысячи ав-
томобилей в год.

ООО «Скания-Русь» производит 
грузовые автомобили, автобусы, про-
мышленные и судовые двигатели. 

5 июля шведская компания «Скания-Русь» запускает стан-
цию технического обслуживания (СТО) грузовой техники и ав-
тобусов марки Scania в Ногинске. 

ЭКОНОМИКА



1 КАНАЛ СТСТВЦ

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ

РОССИЯ РОССИЯ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 
10.55, 2.10, 3.05 Модный 
приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 
Время покажет
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 3.20 Мужское / 
Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
19.50 Пусть говорят 
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА»
23.40 Т/с «SПАРТА» 
4.10 Контрольная закупка 

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном 

11.40, 14.40, 17.40 Вести. 

Местное время

12.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 

13.00, 19.00 60 Минут 

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 

20.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/2 финала 

22.55 Х/ф «СЕЛФИ» 

1.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»

5.10, 17.00 Естественный 
отбор 
6.00 Настроение
8.05 Доктор И...
8.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Леонид 
Куравлев. На мне узоров 
нету» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
20.00 Право голоса 
22.30 Осторожно, мошен-
ники!
23.05 Удар властью 
0.35 Хроники московско-
го быта 

4.50 Подозреваются все 
5.20, 6.05, 0.25 Суд при-
сяжных 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
16.25 Скелет в шкафу 
17.00 ДНК 
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
1.25 Квартирный вопрос 
2.30 И снова здравствуйте! 

6.30, 18.00, 23.35, 5.15 
6 кадров 
7.00, 4.05 Д/с «Понять. 
Простить»
7.30 По делам несовер-
шеннолетних
9.35 Давай разведёмся! 
11.35 Тест на отцовство 
12.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.15 Х/ф «РУСАЛКА» 
19.00 Х/ф «СПАСТИ 
МУЖА»
22.40, 0.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
1.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ II» 
5.30 Джейми. Обед за 30 
минут

6.00 М/с «Смешарики» 
6.35 М/с «Команда 
Турбо» 
7.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота» 
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 18.30, 0.30 Ураль-
ские пельмени 
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00, 0.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» 
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 
1.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» 
2.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ»

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 
6.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 
9.00 Военная тайна
12.00, 15.55, 19.00 112 
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 
17.00, 3.30 Тайны Чап-
ман 
18.00, 2.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН» 
22.10 Водить по-русски 
0.30 Х/ф «АНТРОПОИД»

РЕН
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Погиб мотоциклистРемонт на полмиллиардаРемонт на полмиллиарда Роковое столкновение легкового автомоби-
ля и мотоцикла произошло 26 июня в Ногин-
ском районе.

При выезде с территории автозаправочной стан-
ции в деревне Черново Ногинского района водитель 
автомобиля Hyundai Accent не пропустил двигавше-
гося по главной дороге мотоциклиста. От удара бай-
кера выбросило из седла. Пролетев несколько десят-
ков метров, он упал на асфальт и погиб. 

Начнется строительство
Строительство современной станции скорой 

медицинской помощи в Ногинске начнется уже в 
следующем году. Под нее уже выделен земель-
ный участок на 2-й Глуховской улице - недалеко 
от отдела ГИБДД.

Станция, рассчитанное на 13 бригад скорой по-
мощи, в том числе две специализированные машины 
- одна для педиатрии, а вторая машина для психо-
неврологического диспансера, будет представлять 
современное трехэтажное здание. В настоящее вре-
мя ведутся проектные работы.

Рядом со станцией скорой помощи планируется 
строительство школы на 1100 мест, проект которой 
уже прошел государственную экспертизу. Ее возве-
дение обещают начать уже в этом году.

Раньше мы писа-
ли о масштабном ре-
монте дорог в городе 
Электростали, сегод-
ня ознакомим с ана-
логичными работами 
в Ногинском районе.

Всего в районе будет 
отремонтировано 157 
участков муниципальных 
дорог (из них 87 – в Ногин-
ске) на сумму 500 милли-
онов рублей, 95 процентов 
из которой – это  средства 
из областного бюджета. 
Общая протяжённость до-
рог, включенных в план 
ремонта на 2018 год, со-
ставляет 33 км или почти 
1,8 миллиона кв. метров.

Все работы должны 
быть завершены до 1 сен-
тября. «Когда погодные 
условия позволяют, ори-
ентируем подрядчиков на 
увеличение темпов работ, 
чтобы идти с опережением 
графика», отмечает заме-
ститель главы Ногинского 
района Александр Тарасов.

Для ремонта дорог 
используются современ-
ная техника, в том числе 
асфальтоукладчики фир-
мы Vogele, оснащённые 
встроенным компьютером 
для контроля качества вы-
полнения работ. 

По словам Алексан-

дра Тарасова, идет по-
стоянный контроль про-
цесса ремонта, фирма 
ДСК «Вектор» производит 
фиксацию всех этапов ре-
монтных работ - от подго-
товки основы под асфальт 
до толщины уложенного 
слоя асфальта и соответ-
ствия асфальта требова-
ниям ГОСТа. По условиям 
контракта, денежные сред-
ства будут направлены 
подрядчику только после 
качественно и в срок вы-
полненного ремонта.

В настоящее время 
также ведется работа по 

принятию дорог, ведущих 
к садовым товарище-
ствам, в муниципальную 
собственность, чтобы 
можно было выделить 
средства на их ремонт и 
содержание: весной - это 
подсыпка, зимой - очистка 
от снега, летом – окос тра-
вы, уборка мусора. Сред-
ства на ремонт 19 дорог к 
СНТ могут выделить уже 
в ближайшее время. Они 
будут приведены в поря-
док до конца года, в по-
зволяющие для этого по-
годные условия.

Не остаются без внима-

ния и ямы во дворах, о ко-
торых с 1 июля жители мо-
гут сообщать с помощью 
мобильного приложения. 
По словам Александра 
Тарасова, специалисты 
Управления ЖКХ начали 
оцифровку ям во дворах и 
заносить данные в систе-
му исполнения и контроля 
ремонта дорог, чтобы в 
дальнейшем все неровно-
сти на дорогах и во дворах 
были устранены.

Подготовил 
Виктор ХАБАРОВ
(по информации: 

http://innoginsk.ru/)

В Ногинском районе планируют избавиться 
от одной из вековечных российских проблем.

Выделили землю под строительство ФОК
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Общая площадь здания пере-
менной этажности (один-два этажа) 
составит 4,28 тысячи квадратных 
метров. Новое учреждение будет 
построено в рамках государствен-
ной программы Московской обла-
сти «Спорт Подмосковья» за счет 
средств регионального и муници-

пального бюджетов», - цитирует 
пресс-служба министра стройком-
плекса Московской области Русла-
на Тагиева.

Согласно проекту, в комплексе 
предусмотрена ледовая арена раз-
мером 28 на 58 метров, которая будет 
построена по современным техноло-

гиям, а качество льда будет соответ-
ствовать мировым стандартам. Также 
предусмотрены четыре просторные и 
комфортные раздевалки, сауна, тре-
нерские и судейские комнаты, обще-
ственная зона, холл, помещения для 
проката и заточки коньков.

На втором этаже будет располо-
жен зал для общей физической под-
готовки, зал площадью 222 квадрат-
ных метра для занятий физической 
культурой и хореографией, разде-
валки, тренерские и помещения для 
хранения инвентаря. 

В Ногинске на улице Климова выделен земельный участок 
площадью 3,3  тысячи квадратных метров под строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, 
говорится в сообщении пресс-службы министерства строи-
тельного комплекса Московской области.

Территориальная избирательная комиссия 
Ногинского района назначила выборы депутатов 
Совета депутатов Богородского городского окру-
га первого созыва на 9 сентября 2018 года.

25 депутатов будут избраны по одномандатным 
(13 человек) и партийным (12 человек) спискам. 
Помимо представителей партии власти - «Единой 
России» - в муниципальный парламент будут также 
претендовать выдвиженцы оппозиционных партий - 
КПРФ, «Справедливой России» и Яблока».

Будут выбирать Совет

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Парки Электростали» объявило процедуру по 
разработке концепции формирования многофунк-
ционального городского парка «Авангард» - с тек-
стом можно ознакомиться на официальном сайте 
Электростали.

Предложения и пожелания принимаются до 31 июля 
по адресу электронной почты: parkielstal@yandex.ru.

Каким видится парк

В этом году в Электростали 774 человека за-
кончили школы, из них 104 - медалисты, в честь 
которых и был устроен бал «Надежда-2018». 

Электросталь вышла в лидеры Подмосковья в 
сфере образования. 2017-2018 учебный год оказался 
очень результативным: 51 человек стали победителя-
ми регионального этапа Всероссийской олимпиады, 
47 удостоились стипендии губернатора области и 
президента страны, 75 выпускников получили золо-
той, серебряный и бронзовый значки ГТО, 20 юношей 
и девушек стали стипендиатами  главы города.

Лидер в образовании
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РОССИЯ РОССИЯ ТВЦ

Телепрограмма
НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.15 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости

9.50 Жить здорово! 

10.55, 2.05, 3.05 Модный 

приговор 

12.15, 17.00, 18.25, 0.40 

Время покажет 

15.15 Давай поженимся! 

16.00, 3.15 Мужское / 

Женское 

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 

19.50 Пусть говорят 

21.00 Время

21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА»
23.40 Т/с «SПАРТА»

4.50 Подозреваются все 
5.20, 6.05, 0.30 Суд при-
сяжных
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
16.25 Скелет в шкафу 
17.00 Днк 
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
1.30 Дачный ответ 
2.35 И снова здравствуй-
те!

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 
5.40 6 кадров 

7.00, 13.55, 1.30 Д/с «По-

нять. Простить»
7.40 По делам несовер-

шеннолетних 

9.45 Давай разведёмся! 

11.45, 2.40 Тест на от-

цовство
12.45 Д/с «Понять. Про-

стить»
14.25 Х/ф «СПАСТИ 
МУЖА»
19.00 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ 
ПОЧИТАНКИ» 
22.40, 0.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
3.40 Д/с «Измены»

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда 
Турбо» 
7.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня» 
9.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2»
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» 
14.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30, 0.10 Уральские 
пельмени 
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3»
22.00 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
1.00 Х/ф «САПОЖНИК»

5.00, 9.00, 4.00 Террито-
рия заблуждений 
6.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный 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, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным
17.00, 3.00 Тайны Чап-
ман
18.00, 2.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «СОЛДАТ»
21.50 Смотреть всем! 
0.30 Х/ф «КОБРА» 

5.10, 17.00 Естественный 
отбор
6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ШЕСТОЙ»
9.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» 
13.40, 4.25 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 90-е 
0.35 Д/ф «Мой муж - 
режиссёр»
1.25 Д/ф «Проклятие 
рода Бхутто»

Восточный Экспресс
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5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40 Ве-
сти. Местное время
12.00, 3.05 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир
20.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. 1/2 
финала
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 
1.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬ»

4
ГОРОСКОП: 9 - 15 ИЮЛЯ

Пора сами Пора сами 
проявлять проявлять 

инициативуинициативу

ПРОДАЮПРОДАЮ
● Продается дом в д. Почин-
ки, 7х7 м, 2 комнаты+кухня+ 
с/узел, 10 соток земли, элек-
трическое отопление.
Тел.: 8 (916) 605-50-27

КУПЛЮКУПЛЮ
● Антикварный магазин. Вы-
купаем предметы старины. 
Деньги в день обращения. г. 
Ногинск, ул. Рабочая, д. 73.
Тел.: 8 (909) 915-86-61
● Лом черных и цветных  ме-
таллов, отходы кабеля, элек-
тродвигатели. Дорого. Демон-
таж и вывоз. Автовесы.
Тел.: 8 (925) 026-51-01
● Советские книги, хрусталь, 
ковры, сервизы, картины, 
игрушки, самовары, часы, 
значки, монеты, комоды, сер-
ванты.
Тел.: 8 (926) 849-55-45

 РАБОТАРАБОТА
● Требуются охранники 6 
разряда в Ногинск. График 
работы и з/п по результа-
там собеседования.
Тел.: 8 (926) 271-17-72, 
         Олег Васильевич
●Курьер-регистратор,  Мо-
сква. З/плата 5000 руб в 
день. Подработка! Можно 
без опыта работы. Предпо-
чтение Гр РФ. Наличие ИНН, 
СНИЛС обязательно.
Тел.: 8 (968) 893-33-30
● Требуются водители на 
личном авто и на авто ком-
пании.
Тел.: 8 (964) 644-33-10

УСЛУГИУСЛУГИ
● Строительная бригада 
выполняет все виды работ. 
Реставрация старых домов. 
Инвалидам и пенсионерам 
скидка 15%. Выезд и кон-
сультация бесплатно.
Тел.: 8 (905) 611-14-16,
         Дмитрий
● Бригада строителей вы-
полняет все виды работ. 
Реставрация даже безна-
дежных домов. Консуль-
тация и выезд бесплатно. 
Пенсионерам и инвалидам 
скидка - 12%.
Тел.: 8 (903) 832-70-28
● Установка и ремонт сти-
ральных машин. Быстро. 
Недорого. Без выходных.
Тел.: 8 (985) 337-96-84
● Строительная бригада вы-
полняет все виды строитель-
ных работ. Реставрация ста-
рых домов. Услуги печника. 
Пенсионерам и инвалидам 
скидка 5%.
Тел.: 8 (903) 830-82-15, 
         Павел
● Реставрация старых чугун-
ных ванн акрилом. Пенсио-
нерам скидка 10%.
Тел.: 8 (903) 522-47-58, 
         Дмитрий
● Строительная бригада со 
своими стройматериалами. 
Любые работы «под ключ».
Тел.: 8 (960) 725-01-58
● Ремонт от косметического 
до капитального. А также ус-
луга мастер на час.
Тел.: 8 (915) 754-11-54

● Строительная бригада вы-
полнит любые работы: стро-
им дома, бани, заборы, тер-
расы. Кроем крыши. Русские. 
Пенсионерам скидка 20%.
Тел.: 8 (905) 614-49-43
● Мойка окон. Химчист-
ка штор. Стирка и глажка 
штор на дому. Бережно и 
аккуратно.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
● Перетяжка мебели. Пошив 
штор. Итальянские ткани, 
поролон, фурнитура. г. Элек-
тросталь, ТЦ «Первый».
Тел.: 8 (977) 804-85-47
● Мастер на час.
Тел.: 8 (916) 874-59-00
● Срочный ремонт холодиль-
ников любых марок. Без вы-
ходных. Опыт работы 20 лет.
Тел.: 8 (909) 920-36-39
● Реконструкция деревян-
ных домов. Замена кровли, 
окон, внутренней и наружной 
отделки. Пристройки, веран-
ды, террасы, мансарды и 
прочее. Выезд специалиста. 
Договор. Смета. Полное обе-
спечение всеми строймате-
риалами. 
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru

● Производим и продаем бы-
товки, беседки, хозблоки, во-
льеры, навесы, дачные души 
и туалеты.
Тел.: 8 (916) 375-87-88,
         www.vashdom.msk.ru
● Ремонт ванных комнат - 
натяжной потолок в подарок! 
Сантехника, электрика. Ре-
монт квартир.
Тел.: 8 (916) 568-04-94,
         Александр
● Строим дома и бани из 
бревна и бруса «под усадку» 
и «под ключ». Лес из Киро-
ва и Твери. Опыт работы с 
2006 года. Выполним проект 
любой сложности. Договор, 
гарантия. Эскизный проект в 
подарок. 
Тел.: 8 (901) 553-38-76,
         8 (916) 375-87-88, 
         www.vashdom.msk.ru
● Ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. Без выход-
ных.
Тел.: 8 (977) 496-46-72
● Металлоремонт. Изготов-
ление ключей. Домофонные 
копии. Заказчикам ключей от 
50 шт. - скидка 20%. Заточка 
коньков. Ремонт зонтов. За-
точка бензоцепей. Фотоуслуги. 
Пенсионерам скидка - 15%. г. 
Ногинск, ул. Воздушных де-
сантников, д. 28, ТЦ «Шерна», 
2 эт., оф. 17.
Тел.: 8 (967) 287-16-40
● Строим правильные кар-
касные дома. В наших до-
мах прохладно летом и теп-
ло зимой. 
Tел.: 8 (901) 553-38-76, 
         www.vashdom.msk.ru

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОВЕН. Четко придерживайтесь поставлен-
ных планов и задач, какие бы ни возникали 
препятствия на вашем пути. Не лучшее вре-
мя для оформления кредитов: обходитесь 
теми средствами, которые имеете.
ТЕЛЕЦ. Если будете общительнее, то впол-
не вероятно, что при реализации намеченных 
дел вы получите поддержку оттуда, откуда и 
предположить не могли. Возможно событие, 
которое может изменить вашу жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ. Будете в приподнятом настро-
ении. Вам удастся показать себя с лучшей 
стороны, тем самым обращая на себя внима-
ние представителей противоположного пола. 
Удача сопутствует в материальных делах.
РАК. На первом плане у вас собственное 
благополучие. Вы настроены на перемены 
и готовы их добиться любыми способами,  
Прежде, чем вкладывать деньги, взвесите 
все плюсы и минусы.
ЛЕВ. Возможны некоторые хлопоты, свя-
занные с приездом к вам друзей. Умение вы-
слушать мнение другого человека, поможет 
избегать возможных недоразумений. В конце 
недели вам захочется расслабиться.
ДЕВА. Для выполнения взятых на себя ра-
нее обязательств вам следует предпринять 
неординарные шаги. Во второй половине 
недели возможна встреча с человеком, ко-
торый давно оказывает вам знаки внимания.
ВЕСЫ. Ваше умение пойти на компромисс 
и выдержать паузу поможет вам с макси-
мальной для себя пользой провести дело-
вую встречу, а ваши противники проиграют, 
даже того не подозревая.
СКОРПИОН. Откажитесь от замкнутого об-
раза жизни и проявите инициативу, восстано-
вите давно прерванные связи. Неожиданное 
приглашение может привести к долгождан-
ным переменам в вашей жизни.
СТРЕЛЕЦ. Не обращайте внимание на мел-
кие проблемы и у вас будет  хорошее настро-
ение. В целом неделя будет позитивной. Раз-
решатся некоторые материальные вопросы.
КОЗЕРОГ. Не исключено, что вы столкне-
тесь с непониманием со стороны близких 
людей: отстаивайте свою точку зрения. Ра-
доваться жизни вам поможет связь, которую 
вы тщательно скрываете. 
ВОДОЛЕЙ. Из-за большой нагрузки на ра-
боте вы испытаете некоторое нервное на-
пряжение. Вам нужны перемены, вы давно 
простаиваете на одном месте. Задумайтесь 
над предложением о сотрудничестве.
РЫБЫ. Не остро реагируйте на происходя-
щее, просто радуйтесь жизни, а также приду-
майте себе занятие, которое полностью от-
влекало бы вас от всего, что вас раздражает.



1 КАНАЛ СТСТВЦРОССИЯ РОССИЯ НТВ ДОМАШНИЙ

5.00, 9.15 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.50 Жить здорово! 

10.55, 2.00 Модный при-

говор

12.15, 17.00, 18.25, 0.35 
Время покажет 

15.15, 3.55 Давай по-

женимся! 

16.00, 3.05 Мужское / 

Женское

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле

19.50 Пусть говорят 

21.00 Время

21.35 Т/с «СЫН» 
23.30 Т/с «SПАРТА»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 3.00 Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Х/ф «КУДА УХО-
ДЯТ ДОЖДИ»
0.50 Х/ф «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА»

5.10, 17.00 Естественный 
отбор 
6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА»
10.35 Д/ф «Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» 
13.40 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
20.00 Право голоса 
22.30 Обложка 
23.05 Д/ф «Список Фур-
цевой»
0.35 Хроники московско-
го быта 

4.50 Подозреваются все 
5.20, 6.05, 0.35 Суд при-
сяжных 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
16.25 Скелет в шкафу 
17.00 Днк
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
1.35 Нашпотребнадзор 
2.40 И снова здравствуй-
те!
2.55 Т/с «СТЕРВЫ»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 
5.40 6 кадров
7.00, 13.55, 1.30 Д/с «По-
нять. Простить»
7.40 По делам несовер-
шеннолетних 
9.45 Давай разведёмся! 
11.45, 2.40 Тест на от-
цовство 
12.45 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.25 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ 
ПОЧИТАНКИ»
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
3.40 Д/с «Измены»

6.00 М/с «Смешарики» 
6.35 М/с «Команда 
Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
7.25 М/с «Три кота» 
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 
11.50 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
14.00, 1.00 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ»
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. ГРАНДИ-
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ»
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 
0.30 Уральские пельмени

5.00, 4.10 Территория 
заблуждений 
6.00, 9.00, 14.00 Доку-
ментальный 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 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 3.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ»
22.00 Смотреть всем! 
23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ»

РЕН
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● Бесплатно вывезу старую 
бытовую технику: холодиль-
ники, стиральные машины, 
газовые и электрические 
плиты, ванны, батареи.
Тел.: 8 (925) 223-11-34,
         8 (917) 599-38-37
●  Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Тел.: 8 (903) 579-16-60
● Грузоперевозки, переезды 
по Электростали, Ногинску 
и Подмосковью. От 400 руб. 
Сборка мебели. Трезвые 
грузчики.
Тел.: 8 (925) 833-02-02
● Ремонт холодильников и 
стиральных машин. 
Тел.: 8 (903) 682-12-20
● 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

● Укладка ламината, паркет-
ной доски. Делаю аккуратно. 
Без выходных.
Тел.: 8 (903) 209-60-88 
●  Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому с гарантией. Без вы-
ходных.
Тел.: 8 (496) 511-90-44,
         8 (903) 179-44-26
● Сантехработы. Замена 
водопровода, отопления, 
канализации. Установка 
счетчиков на воду.
Тел.: 8 (916) 533-23-45
● Уборка квартир и коттед-
жей. Быстро. Чисто. Ка-
чественно. Собственные 
средства и инвентарь.
Тел.: 8 (967) 270-95-85
  
ГАДАНИЕГАДАНИЕ
● Ясновидящая-экстрасенс. 
Любая помощь в решении 
личных и деловых проблем.
Тел.: 8 (926) 85-82-541, 
         Мария

● Всего 75 рублей 
и ваше объявление 
увидят тысячи лю-
дей. По вопросам 
размещения зво-
ните по телефону: 

8-496-519-17-77
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В нашу сборную по футболу нужно 

набрать игроков по национальному при-
знаку. В нападение - чеченцев. Парни 
горячие, отступать не любят. В полуза-
щиту - чувашей. Они играют не очень, 
но суматоху создают хорошую. В защи-
ту - дагестанцев. Ни за что не пропустят. 
На воротах - татарин. Даже если забьют 
- хрен докажешь.

Жизнь мужчины в браке делится на 
две части - до того, как забыл телефон 
дома, и после…

Как заинтересовать человека:
1. Напиши, «Кстати!»
2. Через пару секунд добавьте «Хотя 

нет, забудь».



1 КАНАЛ СТСРОССИЯ РОССИЯ ТВЦ НТВ ДОМАШНИЙ РЕН

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.50 Жить здорово! 
10.55, 2.55 Модный при-
говор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 3.55 Мужское / 
Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН»
23.25 Городские пижоны 
0.35 Х/ф «МОЙ КО-
РОЛЬ»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 3.55 Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым 
13.00, 19.00 60 Минут 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 
21.00 Юморина 
0.00 Торжественная 
церемония открытия 
ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
1.55 Х/ф «НИНКИНА 
ЛЮБОВЬ»

6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы»
8.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
13.25 Мой герой 
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 
22.30 10 самых... 
23.05 Прощание 
0.00 90-е 
0.50 Удар властью
1.40 Петровка, 38
1.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ»

4.50 Подозреваются все 
5.20, 6.05, 1.05 Суд при-
сяжных 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
6.30 Деловое утро НТВ 
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
16.25 Скелет в шкафу 
17.00 Днк
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 
0.15 Поэт петрушка 
2.05 Мы и наука. Наука 
и мы 
3.05 Т/с «СТЕРВЫ»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 

5.20 6 кадров 

7.00 Д/с «Понять. Про-

стить»

7.50 По делам несовер-

шеннолетних 

10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИ-

АЛКА»

19.00 Х/ф «СЕКТА» 

22.45, 0.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ». ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»

1.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗ-

БОЙНИК» 

3.20 Д/с «Измены»

5.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером

6.00 М/с «Смешарики» 
6.35 М/с «Команда 
Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота» 
7.40 М/с «Том и Джерри» 
8.30 М/с «Кухня»
9.30 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ. ГРАНДИ-
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» 
11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 
14.00, 2.30 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 
19.00 Уральские пель-
мени 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
21.00 Х/ф «ИГРА ЭН-
ДЕРА» 
23.10 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ»

5.00, 4.00 Территория 
заблуждений 
6.00, 9.00, 14.00 Доку-
ментальный проект
7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 
12.00, 16.00, 19.00 112 
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 
20.00 Д/ф «Это неверо-
ятно!»
21.00 Д/ф «Новые до-
казательства Бога» 
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 
0.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» 
2.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ 
НАЗАД»
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Той ли дорогой
идешь ты, Россия

Прямо возле подъезда 
встретил молодого, пол-
ного сил Леху с бутылкой 
пива в руке. Впрочем, его 
без этого напитка редко 
увидишь, даже днем. Он 
нигде не работает (при 
этом где - то находит 
деньги на пиво), говорит, 
что не может найти при-
менение своим способ-
ностям. Я в это не особо 
верю: наверное, у него 
весьма примитивные 
установки и отсутствие 
каких-либо целей в жиз-
ни. Парень, по большому 
счету, хороший, но про-
падает, как и многие его 
ровесники - жертвы ны-

нешней государственной 
политики, вернее, ее от-
сутствия.

Увидев меня, Леха, как 
обычно, поздоровался по-
чтительно и поздравил 
меня с победой в матче 
с испанцами. Разделив с 
ним вселенскую радость, 
я попрощался с ним, что-
бы совершить вечернюю 
прогулку. Не отошел от 
своего дома и двадцати 
шагов, как увидел кар-
тину еще одной радости 
от «нашей исторической 
победы» - смышленый 
мальчик лет пяти устало 
вел за руку пьяного папу, 
который еле держался 

на ногах. Мужчина то и 
дело наступал на лужи, 
мальчишка пытался, как 
мог, уводить его от них, 
но у него это не получа-
лось. Когда проходили 
мимо очередной  лужи, 
мужчина резко качнулся 
и шлепнул ногами прямо 
в воду, потянув за собой и 
малыша. Ребенок с сожа-
лением говорил, что вот 
опять намочили ноги и 
испачкали штаны, на что 
папа громко и беззаботно 
кричал радостным голо-
сом: мол все это ерунда, 
главное - мы победили. 
Периодически, мужчина 
останавливался и махал 
раскрытым цветастым 
зонтом, хотя дождя уже 
давно не было.

Мне мальчишку стало 
очень жалко. Он, навер-
ное, хотел, чтобы папа 

нес его на руках, а не та-
скать его самому, крохе, 
за собой домой…

После прогулки при-
шел домой. Не успел вой-
ти в квартиру, как получил 
видео сюжет, где девушка 
лет 14 на вопрос «кем она 
хочет стать, когда ста-
нет взрослой?», отвечает 
уверенно: «Депутатом!» и 
говорит, что будет сидеть 
в Думе, как положено. На 
следующий вопрос: «Что 
такое парламент?» это 
милое юное создание вы-
палила: сигареты!

После этого как-то 
грустно стало и наша побе-
да над испанцами начала 
казаться уже не такой уж 
исторической, и радость 
уже не такой светлой. 

Той ли дорогой идешь 
ты, Россия?

Рустам БЕШИРОВ

Воскресным вечером после дождичка 
вышел на ликующую улицу от «историче-
ской победы» нашей сборной на мундиале 
- прошу прошения за это модное ныне за-
морское слово. 

Такая свалка вокруг мусорной 
площадки в Ногинске на шоссе Эн-
тузиастов у поворота на ПОГАТ воз-
никла весной этого года, когда в 
город пришла новая компания по вы-
возу твердых бытовых отходов.

Мусор вываливается через края контей-
неров из-за того, что его вывозят несвоевре-
менно. Представители компании объясняют, 
что они вывозят только то, что в контейнерах, 
и не отвечают за то, что рассыпалось вокруг 
них. Но ведь вываливается как раз из-за того, 
вовремя не убирают.

Ликвидировать подобные мусорные нава-
лы, возможно, поможет запущенный Госад-
мтехнадзором Московской области хэштег 
#ОхотаНаСвалку, куда жители могут пожа-
ловаться об обнаруженных свалках в соци-
альных сетях Instagram, «Одноклассники», 
«ВКонтакте», Facebook, Twitter. 

Используя предоставленную жителями ин-
формацию, Госадмтехнадзор будет требовать 
от ответственных лиц устранения нарушений. 

#Охотанасвалку#стопмусору#ногинский
район

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Устраиваем охоту на свалки

- Олимпиада была?
- Была.
- Мост просторили?
- Построили.
- Чемпионат по футбо-

лу идет?
- Идет.
- Чего же вы все недо-

вольны про пенсии? Это и 

были ваши пенсии!

- Спасибо «Единой 
России» за наше счастли-
вое детство!

- Когда у тебя было 
детство, «Единой России» 
еще  и не было.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.35 Т/с «ЛУЧИК»
8.50 Смешарики
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря 
10.15 Ирина Мирошни-
ченко. «Я знаю, что такое 
любовь»
11.10 Теория заговора 
12.10 Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» 
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
14.50 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82»
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Матч за 
3-е место. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
19.00 Вечерние новости
19.15, 21.20 Сегодня 
вечером 
21.00 Время
23.00 К Чемпионату мира 
по футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы. 
Трансляция из Большого 
театра

5.20 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
7.10 Живые истории 
8.00 Россия. Местное 
время
9.00 По секрету всему 
свету
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Измайловский парк 
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ»
1.05 Х/ф «45 СЕКУНД»

5.40 Линия защиты 
6.00 Марш-бросок 
6.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
8.25 Православная энци-
клопедия
8.55 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина»
9.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.20, 14.50 Х/ф «ДЕВУШ-
КА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
17.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» 
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект
23.45 Право голоса 

4.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА»
5.45 Ты супер! 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
9.15 Кто в доме хозяин 
10.20 Главная дорога 
11.05 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион 
19.25 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 
23.15 Тоже люди
0.00 Х/ф «СЫН ЗА 
ОТЦА...»

6.30, 6.00 Жить вкусно с 

Джейми Оливером

7.30, 18.00, 23.45, 5.35 

6 кадров

8.50 Х/ф «ЗОЙКИНА 

ЛЮБОВЬ» 

10.55 Х/ф «САМАЯ КРА-

СИВАЯ» 

14.25 Х/ф «САМАЯ КРА-

СИВАЯ-2» 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.45, 4.35 Д/с «Москвич-

ки»

0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ»

6.00 М/с «Смешарики» 
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.10, 11.30 М/с «Том и 
Джерри» 
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
8.30, 16.00 Уральские 
пельмени 
9.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
12.00 М/ф «Дикие пред-
ки» 
13.40, 1.30 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
17.15 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» 
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 
21.00 Х/ф «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ»

5.00, 16.30 Территория 
заблуждений 
7.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ»
10.00 Минтранс
11.00 Самая полезная 
программа 
12.00 Военная тайна 
18.20 Д/ф «Засекре-
ченные списки. Самые 
страшные твари и где 
они обитают»
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ»
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 3. ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
1.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 

5.10, 6.10 Т/с «ЛУЧИК» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой
8.15 Здоровье 
9.20 Непутевые заметки 
10.15 Зинаида Кириенко. 
«Я в кино настрадалась» 
11.15 Честное слово 
12.15 Александр Домога-
ров. Рыцарь печального 
образа 
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ 
НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 
15.15 Большие гонки 
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 
17.30 Лучше всех! 
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых
0.30 Х/ф «АНТИГАНГ» 
02.20 Модный приговор

4.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 
6.45 Сам себе режиссёр 
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 
11.00, 16.00 Вести
11.20 Быть в игре
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№17» 
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы
21.00 Х/ф «ТРЕНЕР»
23.50 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым

6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
8.00 Фактор жизни
8.30 Концерт «Удачные 
песни» 
9.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ»
13.50 Смех с доставкой 
на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московско-
го быта
15.55 90-е 
16.45 Прощание
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» 
21.15, 0.15 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО»
1.15 Петровка, 38
1.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ»

4.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
5.45 Ты супер! 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 Их нравы 
8.40 Пора в отпуск
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники
11.50 Дачный ответ
12.55 Нашпотребнадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 
19.25 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 
23.15 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА» 
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» 
3.50 Дорожный патруль

6.30, 5.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером

7.30, 18.00, 23.55, 5.20 

6 кадров 

8.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

13.45 Х/ф «СЕКТА»

17.30 Свой дом 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

22.55, 4.20 Д/с «Москвич-

ки» 

0.30 Х/ф «Я БУДУ 

ЖИТЬ!» 

6.00 М/с «Смешарики» 
6.45 М/с «Том и Джерри» 
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Уральские пельмени 
9.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
10.30 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ»
12.25, 3.45 Х/ф «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 
17.05 Х/ф «ИГРА ЭН-
ДЕРА»
19.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
21.00 Х/ф «2012»
0.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

5.00, 14.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
6.15, 8.00, 9.40, 11.15, 
12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16.10 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей»
17.40 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч»
18.50 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Раз-
бойник» 
20.20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 
22.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2»
23.20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3»
0.50 Военная тайна

Телепрограмма

СУББОТА, 14 ИЮНЯТелепрограмма

Сканворд от Владимира Гайшуна (ответы читайте на 8 странице)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮЛЯ

Ободок 
фуражки 
служи-
вого

Родной 
город 
Олега 

Табакова

Изоляция 
заразных 
больных

Столица 
Южной 
Кореи

Мобиль-
ник из 
Суоми

«Дверь» 
в улей

Враги 
хоббитов

Уличная 
собака 
(разг.)

Предъяв-
лено от-
ветчику

Кило-
грамм 
воды

Его 
гитарист 
берет

«Золотая 
слива»

Песен-
ный 

город в 
Польше

Арестант

«Папа» 
того 

самого 
Крузо

Пушкин - 
лицеист, 
Ленин 

- ...

Горяч-
ность в 
работе

Город 
во 

Франции

«Родник» 
в 

Сивере

... с 
барского 
стола

Поилица 
Якутска

«Евгения 
...» 

Бальзака

Коллега 
Глеба 

Жеглова

Тайно-
пись

При-
емник с 
проигры-
вателем

Валюта 
Бангла-
деш

Оно 
корове 

ни к чему

Верный 
образ 
мыслей

Тренинг 
в фехто-
вании

Имя 
жены 

Ельцина

«Депутат 
Балтики» 

(реж.)

Сыграл в 
боевике 
Нико

Собор 
или 

церковь

Это сло-
во Чапек 
приду-
мал

Особый 
район 
Китая

И Этна, 
и Везу-
вий

Брат 
Рюрика

Арте-
мида у 
римлян

Иные 
им чуют

Актриса 
... Рогов-
цева

Племя 
пигмеев  

в 
Африке

Пер-
цовка 

Океании

Река в 
Серпу-
хове

Бог 
любви у 
римлян

Дека-
данс

Бог 
войны у 
семитов

Спутник 
Юпитера

Роман 
Войнич

Почтовая 
станция 
на Руси

Она же 
крыша

Крупный 
морской 
рак
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Обыкновенное утро Агафьи Михайловны
БЫЛОЕ И ДУМЫ

По горизонтали: Сеул - Гимназист - Задор - Карантин - Шифр 
- Орки - Фонтан - Храм - Леток - Аккорд - Радиола - Иск - Лена 
- Шавка - Ополе - Правота - Ассо - Нутро - Тионе - Ваал - Кава 
- Кровля - Упадок - Омар - Нара.
По вертикали: Околыш - Саратов - Нокиа - Литр - Икако - 
Узник - Така - Крохи - Дефо - Овод - Орлеан - Гранде - Седло - 
Ям - Шарапов - Наина - Амур - Диана - Зархи - Вулкан - Робот 
- Ада - Сигал - Трувор - Макао - Ака.

Агафья Михайловна – пожи-
лая женщина, лет шестидесяти, 
проснулась и встала с постели. 
Она тихо подошла к кровати 
внука, спавшего вместе с ней в 
одной комнате, укрыла одеялом, 
которое сбилось за ночь к ногам, 
прислушалась в его ровному 
дыханию и, убедившись, что тот 
крепко спит, присела у окна.

В доме зажигались огни, 
люди собирались на работу. 
Вспомнилось ей, как она по 
утрам спешила на работу…

…Наспех перекусив, бежала 
на скотный двор. Там ее встре-
чал теплый застоявшийся воз-
дух, пропитанный запахом на-
воза и коров. Переодевшись и 
перекинувшись несколькими 
словами с подругами-доярками, 
она направлялась к своей груп-
пе коров. Животные встречали 
ее радостным беспокойством и 
мычанием.

Подойдя к ним, Агафья Ми-
хайловна проверяла кормушки, 

чистоту и свежесть подстилки, 
для каждой коровы говорила ее 
потаенное слово. А они обла-
сканные вниманием и приветли-
выми словами, успокаивались. 
После обхода раздавала свежее 
сено, подметала, убирала грязь, 
меняла подстилку, и только по-
том начинала готовиться к дойке.

Делала она это старательно: 
растирала руки, смазывала их 
маслом, чтобы не было на ла-
донях шероховатости, вызываю-
щих раздражение во время дой-
ки. Брала теплую воду, приятную 
для рук, мягкую чистую тряпку и 
шла к своим любимицам.

Дойку начинала с Петрушки – 
наиболее спокойной из всех ко-
ров группы. Молока она давала 
много, но не всегда выдаивалась 
до конца. Чувствовала Петрушка 
настроение. Не любила, когда к 
ней подходила возбужденной. 
Поэтому прежде, чем начать ее 
доить, необходимо самой успо-
коиться, обласкать, поворошить 

сено в кормушке. Только тогда 
можно было к ней подсесть, вы-
мыть теплой водой вымя, выти-
рая тряпкой, делать массаж, как 
бы продолжая его, начать доить.

Первые струи молока вызы-
вали чувство радости, а запах 
пьянил своим ароматом. Начи-
нались самые счастливые ми-
нуты работы. Петрушка, видимо, 
понимала это, вслушиваясь в 
звуки бьющихся струй молока.

Сначала звуки были рез-
кие и повторялись редко. За-
тем частота повтора начинала 
равномерно увеличиваться и, 
дойдя до определенного рит-
ма, останавливалась на нем. С 
увеличением частоты резкость 
звуков утихала. Ведро посте-
пенно наполнялось: молоко 
белое, пышное поднималось, 
как живое существо, и успокаи-
валось, когда кончалась дойка. 
Под конец ритм струй начинал 
уменьшаться. И вот последняя 
из них шелестящее вошла в пе-
нящееся молоко, и все закон-
чилось. Перед тем, как уйти от 
Петрушки Агафья Михайловна 

благодарила ее за то, что пол-
ностью отдала молоко.

Так начинался рабочий день.
Часто в эти ранние утрен-

ние часы вспоминалось самое 
памятное: особенно военные и 
послевоенные годы. Остались 
в совхозе одни женщины и за-
бракованные мужики. Женщины 
пахали лошадьми землю, выра-
щивали и собирали урожай, от-
возили его на приемный пункт. 
Истощенные от постоянного 
недоедания и тяжелой работы, 
они не считались со временем и 
своим здоровьем, самозабвен-
но отдавали все, что могли для 
победы над врагом.

А дома ждали голодные дети 
и холод. Придя с работы, не 
раздеваясь, начинала готовить 
скудный ужин и, накормив ребят, 
укладывала их спать. И сама, 
вконец обессиленная, засыпала, 
съев остатки еды. Сон частич-
но восстанавливал силы, но об 
этом не думалось. Утром опять 
на работу - в поле, на скотный 
двор. Особенно было тяжко, ког-
да приходила похоронка. 

В тот вечер в доме безраз-
дельно господствовало горе. Ру-
шились надежды, будущее пуга-
ло неизвестностью, а настоящее 
- безвыходностью положения. И 
только прижавшиеся маленькие 
комочки своим теплом поддер-
живали огонь жизни. Проголо-
сив с детьми всю ночь напролет, 
утром шла на работу. Днем на 
людях, в работе горе отпускало, 
а вечером напоминало с еще 
большей силой. Так проходили 
день за днем, неделя за неде-
лей, месяц за месяцем - до тех 
пор, пока горе не притупилось 
или захлестывалось другими со-
бытиями или же оно навещало 
подругу, и тогда, позабыв о сво-
ем, помогала подруге в этой без-
мерной беде. 

...Понемногу спадало  оце-
пенение, в котором находилась 
все это время. Душа понемногу 
оттаивала, и будущее не каза-
лось уже таким мрачным. В дни 
несчастий держались общей ра-
ботой и детьми.

Виктор МОРОЗОВ, 
г. Ногинск

Раннее зимнее утро. На улице темно. В окно комна-
ты сквозь шторы пробивается лунный свет.


