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Ока поделилась водой

От редактора
Как мы уже сообщали, в газету
обратились инициативные
люди, которые хотят
организовать в нашем городе
новый парк или сквер.

Наталья МОРОЗОВА
nm@ozery-krai.ru

Вместе с этими людьми мы обратились в
городскую администрацию для того, чтобы
получить разрешение и определиться с местом для посадки саженцев.
Далее началось привычное: инициативным
гражданам было предложено поучаствовать
в заседаниях, потом начались игра в прятки
и трудности в общении. У административных
работников, как водится, то «внезапный отъезд по вызову из центра, небольшой доклад
в Малом Совнаркоме», то ещё что-нибудь и
вовсе судьбоносное.
И всё бы ничего, но вот весну отменить или
перенести на более удобное время нельзя.
Она наступает по всем фронтам и зовёт на
трудовые подвиги. И мы будем надеяться на
то, что новые зелёные аллеи всё же появятся
в нашем городе. Осталось всего ничего — утрясти формальности.

Впервые за 6 лет пополнились озёрские
водоёмы
Мусор с документам
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Ничего не надо, кроме
шоколада

Росприроднадзор утвердил проект рекультивации
полигона ТБО и план утилизации мусора

Находки и открытия
Монеты, наконечники, персти и другие ценные
артефакты озёрской земли

Обитатель землянки Юрий Ромашкин попрощался
с журналистами «по-английски»
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Новый номер по пятницам на сайте: http: //www. ozery. info
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В Озёрский район поступают предупреждения о подготовке террористических актов на территории Московской области, — об этом сообщила Людмила Зиатдинова, и. о. главы Озёрского района.

Цифры и факты

Ока поделилась водой

В рамках работы по предотвращению терактов поступило указание проверить доступность подвальных и чердачных помещений всех зданий Озёрского района. Собственникам ветхих и полуразрушенных построек рекомендовано
закрыть в них вход.

Отметка, при которой вода выходит в пойму и может
вызвать небольшое подтопление, составляет 109 м. При
уровне воды 114 м над уровнем моря вода может дойти до
городских окраин, как это уже бывало в годы максимального разлива. Однако, по прогнозам Воронова, подобного
не случится. Уровень воды (по состоянию на 16.04.2012)
составил 107 м над уровнем моря.

До 63 лет
предлагает повысить
пенсионный возраст для
мужчин и для женщин
Минфин России

85% озерчан, обращающихся во врачебно-трудовую
экспертную комиссию (ВТЭК) за подтверждением
инвалидности, получают его. Это в 4 раза больше, чем
в среднем по России (21%), — сообщила на прошедшем
оперативном совещании и. о. главы района Людмила
Зиатдинова.

13 апреля этого года при разливе Оки паводковыми водами пополнилось обмелевшее в предыдущие годы озеро Песочное. А через протоку наполнился и городской карьер.
Как выяснилось, в начале апреля работники городских коммунальных служб очистили и углубили
траншею, по которой из Оки в озеро поступала вода. И 13 апреля водоём стал наполняться. В настоящий момент озеро заполнено до краёв, а излишки через протоку поступают в карьер, расположенный в городской черте.
Очевидно, что именно расчистка траншеи сказалась самым благоприятным образом на состоянии озера. До этого проблему решали в основном на словах. В декабре 2011 года на Круглом столе
вместе с представителями надзирающих органов в сфере природо- и водопользования обсуждали
судьбу красивейшего озёрского озера, а в январе этого года районные власти решили поручить полное обследование озера московскому проектному институту.
Напомним, что уровень воды в Песочном стал понижаться с 2009 года, когда озеро вместе с другими водоёмами нашего района было передано в 5-летнюю аренду агрофирме ЗАО «Озёры». Свою
роль в обмелении озера сыграли и погодные условия — лето было жарким и засушливым, а зимы
малоснежными. В результате этих факторов к концу лета прошлого года озеро Песочное полностью
обмелело — в самой глубокой его части уровень воды составил не более 2 м.

По данным Зиатдиновой, полученный показатель является самым высоким среди аналогичных показателей
не только в Московской области, но и в стране. Большое
число людей, получивших инвалидность, и. о. главы района
связывает с отсутствием профилактической работы с пенсионерами и с так называемой коррупционной составляющей, когда инвалидность может получить за деньги любой
желающий.
С 16 апреля телефонные номера озерчан стали на две
цифры длиннее — теперь перед любым пятизначным
номером необходимо добавлять «70».

« Воруют! «

Как пояснили в компании «Ростелеком», изменения
связаны с переключением абонентов нашего района на
новую цифровую АТС. Порядок набора по междугородным
соединениям, а также по номерам экстренных служб не
изменился.
Справки по тел.: 705-55-55
20 апреля в г. Озёры будет отмечаться праздник
труда. Озёрские предприниматели обещают показать
продукцию своего производства, а сотрудники пожарного гарнизона и сельхозпроизводители выставят на
площади образцы спецтехники.
После церемонии открытия в актовом зале здания администрации пройдёт праздничная программа «От всей
души», на которую приглашаются все желающие.
А хорошее праздничное настроение в этот день горожанам
будут создавать духовой оркестр и ансамбль барабанщиц.
Культура

На прошлой неделе в с. Черкизово Коломенского района состоялся второй тур межрегионального фестиваля
детского самодеятельного творчества «Салют, Орлёнок!» В нём приняли участие юные таланты из Зарайска, Озёр, Луховиц и Коломенского района — всего 26
коллективов. Из пяти номеров, представленных на суд
жюри нашими артистами, в финал прошли три.
Воспитанникам хореографического коллектива «Ровесник», театральной студии «Дебют» и 13-летней исполнительнице Любови Галик, которые прошли отборочный тур,
теперь предстоит встретиться с победителями предыдущих
этапов из 14 городов области.
Лучшие артисты отправятся отдыхать на Чёрное море — в
качестве награды ребята получат путёвки в детский лагерь
«Орлёнок».
Анонс

24 апреля в 14.00 в фойе Дворца культуры состоится
вечер, посвящённый 48-летию со дня образования Краеведческого музея им. А. П. Дорониной.
Сбор в музее. Вход свободный.

На 10-м месте
находится Озёрский
район по уровню
медицинского
обслуживания среди
35 районов области
с населением
до 100 тыс. чел.
Иван Журавлёв

Как сообщил начальник управления ГО и ЧС района
Владимир Воронов, большого разлива реки этой весной не произойдёт.

В ночь с 15 на 16 апреля в спальных районах города Озёры два молодых автоугонщика вскрыли несколько иномарок, припаркованных около домов. Каждому автомобилю был причинён
значительный ущерб — взломаны замки, порезана проводка, выбиты стёкла.
Весенний аварийный сезон открыл 14-летний скутерист, который не справился с управлением и
въехал в бетонный забор. В результате столкновения подросток получил значительные повреждения,
которых могло бы быть меньше, если бы он был в защитном шлеме.
Угрожающие формы приняло телефонное мошенничество, от которого страдают в основном пожилые люди. Совсем недавно пенсионер с помощью терминала перевёл мошенникам 10 тыс. руб., во
втором случае пенсионерка передала посреднику 60 тыс. руб.
Криминальную хронику пополнили и три кражи имущества из автомашин в первом микрорайоне.
По подозрению в совершении этих преступлений полицейские задержали молодого человека, проживающего в г. Люберцы.
В числе серьёзных происшествий — ножевое ранение, которое получил житель д. Большое Уварово. Он был доставлен в Озёрскую ЦРБ, однако жизнь ему спасти не удалось. По предварительной
версии, ранения были нанесены в результате попытки суицида.
Завершили неделю кража куртки и мобильного телефона, совершённая в баре «Берлога», хищение личного имущества из частного дома в с. Горы и 22 тыс. руб., вынесенные злоумышленниками
из открытой квартиры в первом микрорайоне.
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Свалка с документами
В понедельник на оперативном совещании,
прошедшем в районной администрации,
и. о. главы Озёрского района Людмила Зиатдинова продемонстрировала утверждённый
проект рекультивации полигона ТБО, расположенного в западной части города Озёры, и
план утилизации мусора Озёрского района.
Таким образом, полигон ТБО, работающий
около 60 лет, впервые за время своего существования обзавёлся полным комплектом
документов. Возможно, это поможет сдвинуть с мёртвой точки решение «мусорного»
вопроса, который особенно актуален для
дачников СНТ «Дорожник», участки которых
расположены в непосредственной близости
от действующей свалки.

История вопроса

Серьёзное беспокойство садоводы-любители
проявляют в отношении своего опасного соседа, который за последние годы на несколько
десятков метров приблизился к их границам и
отравляет им жизнь. В 2010-2011 гг., после неоднократных и безрезультатных жалоб в различные инстанции Озёрского района, члены СНТ
задались основным вопросом — на каком основании им вообще выделили землю в непосредственной близости от действующего мусорного
полигона.
Из ответа территориального отдела Роспотребнадзора выяснилось, что землю для СНТ
«Дорожник» выделили в 1987 году только потому,
что в 1986 году было принято решение о строительстве нового полигона в Марково, который в
связи с развалом СССР был законсервирован.
В ответе чиновников районной администрации приводится другое объяснение: члены СНТ
согласились с существованием полигона ТБО,
подписав 3 сентября 1990 года протокол общего
собрания садового товарищества, в котором 142
его члена решили выделить землю для создания
санитарно-защитной зоны вокруг свалки. Однако дачники заявляют, что пока никто из них указанного документа не видел.
В 1998 году земельный участок, на котором
находилась свалка, был оформлен как «новый»
полигон ТБО, со сроком эксплуатации 25 лет,
до 2023 года. Тогда же полигон ТБО передали в
аренду муниципальной организации МП «Комбинат благоустройства», а в 2003 году — МП
«Озёры-Сервис», которому была выдана лицензия на сбор и утилизацию мусора, срок действия
которой истекает в 2013 г.

Искусственное банкротство

В начале 2009 года МП «Озёры-Сервис» стало заложником решений глав района и города
— Анатолия Почукаева и Артура Шматко. В результате сложившейся ситуации предприятие
сменило своего единственного учредителя — администрацию Озёрского района — на администрацию городского поселения. Новая команда,
пришедшая к власти в районе, опротестовала это
решение, и в октябре 2009 года суд подтвердил,
что данное решение о смене собственника незаконно. В ответ на это и. о. главы города Озёры
Леонид Хотулёв подписал постановление №131 о
передаче всего имущества МП «Озёры-Сервис»
только что созданному городскому предприятию
МП «Благоустройство», директором которого
стал Игорь Цепилов, одновременно являющийся
и директором районной организации «ОзёрыСервис». В результате этих преобразований МП
«Благоустройство» работало и получало прибыль, а все затраты и долги доставались районному МП «Озёры-Сервис». Таким образом, можно сделать вывод о том, что МП «Озёры-Сервис»
было намеренно обанкрочено.
Впервые власти заговорили о переносе
полигона ТБО в октябре 2009 года. Согласно
постановлению Владимира Никулина, и. о. главы Озёрского района, предприятию МП «Озёры-сервис» было рекомендовано прекратить
приём и утилизацию твёрдых бытовых отходов
на полигоне в Болотово с 20 января 2010 года.
Мусор должен был утилизироваться на полигоне

у д. Марково, а полигон в Болотово, согласно
проектной документации от 2001 года, подлежал
рекультивации, — об этом в ноябре 2009 года в
интервью «ОК» рассказал Игорь Цепилов. Также,
как следует из его слов, после технической части
рекультивации полигона будет проведена биологическая рекультивация, т. е. высадка деревьев
и кустарников, засев многолетними травами.
Таким образом, полный срок рекультивации
Болотовского полигона по проекту 2001 года составлял 5 лет.
Однако со временем о планах создания нового и рекультивации старого полигона почему-то
забыли.

Новые предприятия

Весной 2010 года, по инициативе одного из
кредиторов, в отношении МП «Озёры-сервис»
был подан иск в арбитражный суд, и 7 июля
2010 года это муниципальное предприятие было
признано банкротом. Тогда же исполняющие
обязанности глав района и города приняли решение о передаче функций уборки и утилизации
мусора частным фирмам — ООО «Экотех» и ООО
«КАИСС».
Уже в июле 2010 года на оперативном заседании Леонид Хотулёв рассказал присутствующим
о передаче функций по сбору и утилизации мусора компании ООО «Экотех», собственниками
которой, по его словам, стали администрация города и администрация района, а также частный
инвестор. Вскоре частной организации была
передана техника и другое имущество муниципальных предприятий.
Другие подробности долгое время были неизвестны — власти обходили тему учредителей двух
новых частных мусорных предприятий. Также
не был полностью раскрыт вопрос о том, какой
долей новых компаний владеют администрация
района и администрация города. Как следует из
выписок ЕГРЮЛ, предоставленных в налоговой
инспекции в августе 2011 года, районная и городская администрации имеют по 10% в фирме
«Экотех». Помимо них собственниками этой организации числятся москвичка Юлия Чеботарёва (35%), озерчанин Николай Трушков (35%)
и уроженец Свердловской области Александр
Макаров (10%). Таким образом, можно сделать
вывод, что частным инвесторам в этой фирме
принадлежит 80%, и что частных инвесторов
трое, а не один, как упоминалось ранее.
Выписка ЕГРЮЛ по фирме ООО «КАИСС» оказалась несколько длиннее. И это неудивительно
— фирма была создана в ноябре 2007 года и
работала по уборке мусора в Орехово-Зуевском
районе Московской области. Вместе с лицензиями на право осуществления деятельности
по уборке и транспортировке мусора она, очевидно, была выкуплена в мае 2010 года. По 50%
акций фирмы принадлежат Екатерине Никитенко и Елене Веселковой, а генеральным директором этой фирмы в июне 2010 г. стал Николай
Трушков. Не лишним будет заметить, что налоги
до самого последнего времени ООО «КАИСС»
платило в бюджет Орехово-Зуевского района.
По информации Николая Сысоева, председателя районного Совета депутатов, в 2011 году эта
организация перечислила в бюджет Озёрского
района всего около 70 тыс. руб., в то время как
МП «Озёры-сервис» до своего банкротства ежемесячно перечисляло в бюджет района по 500600 тыс. руб.

Безлимитные лимиты

Начиная с конца 2009 года начальник территориального отдела Роспотребнадзора Сергей
Ильичёв несколько раз предупреждал администрацию Озёрского района о приближении
критического уровня загруженности бытовым
мусором Болотовского полигона ТБО. Последнее
его письмо было датировано августом 2010 года.
Весной 2011 года последний порог был пройден
— количество мусора на полигоне превысило все
возможные лимиты. Чтобы решить эту проблему,
администрация района 1 июня 2011 года направила письмо в адрес конкурсного управляющего
МП «Озёры-сервис», в котором просила разрешить дальнейшую эксплуатацию полигона ТБО,
обосновывая это тем, что компания «КАИСС» вынуждена вывозить мусор за 220 км на полигон в

Альбина Антонова

Текст:
Иван ЖУРАВЛЁВ
ozery@ozery.info

п. Тучково Рузского района. И это разрешение,
очевидно, было получено.
Садоводы тем временем продолжали писать
письма в контролирующие организации, в том
числе и в озёрскую городскую прокуратуру. В
результате чиновники Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) дважды (02.12.2011 и 03.02.2012 гг.)
признавали полигон неработающим. В последнем письме от 3 февраля 2012 г. Константин Елисеев, исполняющий обязанности начальника департамента Росприроднадзора по Центральному
федеральному округу, пишет, что совместно с
прокуратурой Московской области были согласованы даты проведения внеплановой проверки. В ходе выездной проверки на полигоне, которая состоялась 25 января этого года, сотрудники
Росприроднадзора убедились, что болотовский
полигон не используется: мусор на его территории не размещается, т. к. МП «Озёры-сервис» с
августа 2010 года прекратило свою деятельность
по решению арбитражного суда. Чиновники также не нашли факты эксплуатации полигона какой-либо сторонней организацией. Т. е., по мнению чиновников, мусор на болотовский полигон
не ввозится с августа 2010 года, а работающее
в Озёрском районе ООО «КАИСС» вывозит собранный мусор в другие районы области.
Однако для подтверждения обратного достаточно подъехать к воротам полигона.
Заместитель министра ЖКХ Московской области Татьяна Витушева рекомендует членам
СНТ «Дорожник» подать на МП «Озёры-сервис»
в суд как на организацию, не выполняющую
лицензионные требования Росприроднадзора.
И рекомендовала обратиться в департамент
Росприроднадзора для получения документов,
подтверждающих факт грубого нарушения лицензионных требований в сфере экологического законодательства. Получается замкнутый круг
— областные чиновники отсылают садоводов в
департамент Росприроднадзора, который должен контролировать деятельность по захоронению отходов на полигоне ТБО, но почему-то не
делает этого, признавая полигон закрытым.

Письма президенту

4 августа прошлого года в муниципальной
газете было опубликовано интервью Николая
Трушкова, директора ООО «КАИСС», в котором
обозначены сроки рекультивации полигона ТБО,
проведение которой планируется до 2017 года.
Опубликованный в статье материал спровоцировал новые письменные обращения членов
СНТ, которые устали от опасного соседства со
свалкой и просили власти наконец-то обратить
внимание на проблему и закрыть полигон.
В своих ответах озёрские чиновники продолжают обходить тему законности работы полигона
ТБО, сообщая членам СНТ, что полигон является
действующим, и по его периметру построен забор, а количество поступающих отходов в 2011
году снизилось по сравнению с прошлыми годами. Что, мягко говоря, не совсем так.
В своих письмах — уже на имя президента,

премьер-министра, генерального прокурора РФ
и губернатора МО — садоводы указывали и на
нарушения технологии захоронения мусора сотрудниками фирмы «КАИСС». Реакция властей
на указание этих нарушений была мгновенной
— на нескольких оперативных совещаниях представитель ООО «КАИСС» докладывал об увеличении количества закупаемой земли, используемой для пересыпки слоёв мусора.
В конце октября 2011 года в актовом зале
администрации района прошли публичные слушания по утверждению проекта рекультивации
полигона. Заметим, что ранее на депутатской
комиссии горсовета Николай Трушков упоминал
об огромных пробелах в документации, которые
приходилось устранять в прошлом году.
Согласно докладу Николая Трушкова на публичных слушаниях, параллельно с захоронением
отходов на Болотовском полигоне его организация будет заниматься оформлением разрешительной документации на новый полигон ТБО,
который будет находиться около деревни Большое Уварово. Там же в 2012-2016 гг. планируется
поставить завод по сортировке и обезвреживанию отходов I-III классов опасности.
Относительно перспектив существующего полигона ТБО он рассказал, что проект рекультивации занимает по времени 4 года и 1 месяц,
и должен быть закончен в середине 2017 года.
За это время на полигоне разместят около 500
тыс. куб. м различных отходов, по 140 тыс. куб. м
в год, что позволит сформировать его конечную
конусообразную форму. Хотя можно было бы, не
размещая дополнительно мусор на полигоне,
сформировать нужную форму из имеющегося в
наличии мусора. И это очевидное решение устроило бы садоводческое товарищество и жителей Болотово.

Итоги

Наконец, болотовский полигон ТБО обзавёлся
всей необходимой документацией, чтобы успешно справить 60-летие беспрерывной деятельности по приёмке и утилизации бытового мусора
Озёрского района, которое наступит в следующем году. За всё время работы в полулегальном
состоянии власти несколько раз принимали решение о его закрытии. Но каждый раз вмешивалась непреодолимая сила — развал СССР, убийство главы района, отстранение от должности
и. о. главы района... И только передача полигона
в частные руки сдвинула дело с мёртвой точки
— появилась надежда, что в 2017 году полигон будет закрыт, и на его территории будут расти трава, кустарники и деревья. Но для того, чтобы это
произошло, необходимо соблюсти некоторые
условия: в рамках программы рекультивации на
полигон завезут ещё 500 тыс. кубометров отходов. В это же самое время на средства «КАИСС»
будет создан новый полигон ТБО — т. е. планируется сделать то, что на протяжении 20 лет пока
не удавалось — создать и запустить новый полигон ТБО.
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продолжение темы

Ничего не надо,
кроме шоколада

Иван Журавлёв

Кратчайшей дорогой

Как сообщили наши читатели из с. Горы,
бригада ЖРЭУ, выполняя работы по откачке
воды, сильно изменила ландшафт детской
площадки, проигнорировав просьбы жителей
воспользоваться близлежащей асфальтированной дорогой.
Бригада прибыла по адресу ул. Багратиона, 24
«а», для работ по откачке воды — из-за таяния
снега дом в очередной раз затопило. Разумным
выходом из ситуации была бы прокладка канавы, которая когда-то и была во дворе, однако работники коммунальной службы решили проблему по-своему: они принялись откачивать воду
и вывозить её, совершая поездки кратчайшим
путём — через детскую площадку.

Ни просьбы жителей, ни обращение к коммунальщикам замглавы Бояркинского поселения
Василия Голодова, специально подъехавшего к
месту работ, не помогли убедить рабочих не ездить по детской площадке.
Руководство ЖРЭУ также не прокомментировало действия своих работников. Жители, тем
не менее, продолжают ждать каких-то объяснений. И понять их претензии можно: спиленные
коммунальными работниками ветки деревьев
вот уже несколько месяцев брошены во дворе,
а теперь колёсами тяжёлой спецтехники разбита
площадка, которую они, жители, самостоятельно
обустраивали для детей.

Гуманитарная помощь

Сотрудники редакции то вместе, то врозь
исправно передавали продукты, принесённые
или закупленные на средства добровольных пожертвователей. Юрий и Виктор рассказали, что
помимо этих передач были ещё два мешка картошки, которые им подарил какой-то знакомый.
Очевидно, что с теми коробками подсолнечного масла, крупы, овощей, печенья, консервов
можно продержаться довольно продолжительное время. Одна из сотрудниц редакции сердобольно добавила в пакет несколько вкусных продуктов, которые, по её идее, очевидно, должны
были скрасить жизнь лесных скитальцев.
Каждую передачу обитатели землянки встречали благосклонно. Они благодарили нас, журналистов, за то, что мы передали им ваши передачи, однако простое человеческое «спасибо»
для озерчан, которые пожертвовали эти продукты и деньги, мы так и не услышали, как нам ни
хотелось в газете написать от них благодарность.
Впрочем, наверное, никто из дарителей на
неё особенно не рассчитывал. Ведь люди от всего сердца просто хотели помочь.
Кроме продуктов, в достаточно короткое время удалось восстановить паспорт Юрия. Это
было совсем несложно, и денег ушло немного
— удивляло только то, почему сам Ромашкин до
сих пор не сделал этого самостоятельно. Но так

или иначе, практически приведённый за руку в
миграционную службу при ОВД, он уже через
пару недель был обладателем заветной красной
книжицы. Сразу после этого стало происходить
необъяснимое.

Жизнь налаживается?

Юрий и раньше несколько раз звонил на сотовый телефон, чтобы поинтересоваться, например, когда его повезут за паспортом. Но вскоре
у него в голосе стали появляться требовательные
нотки. «Ну как идёт расследование, Иван?» —
нетерпеливо интересовался он, уклоняясь при
этом от вопросов о том, что же он сам делает для
того, чтобы как-то наладить свою жизнь и жизнь
отчима.
А вскоре и вовсе «включил сироту»: всё происходящее с ним — и поездки по инстанциям
для восстановления документов и обстоятельств
утери жилья, и пожертвования стал, очевидно,
воспринимать как само собой разумеющееся.
А сейчас, когда стало теплее, он оставил своего пьющего отчима в землянке и перебрался в
квартиру к своему другу Михаилу, который отчего-то представился при телефонном общении
Кузьмой. Оттуда, из квартиры, он продолжает
интересоваться «ходом расследования», результатами общения с участковым и юристом, но на
вопросы о предпринимаемых им действиях отвечать перестал вообще.

В путь

Так или иначе, остаётся пожелать Юрию успехов в его жизни. Странным кажется только то,
что он предпочёл остаться в старой компании,
благодаря которой он и его отчим когда-то лишились своего жилья. Но, как говорил известный
философ, каждому своё. И остаётся надеяться,
что это своё Юрий Ромашкин всё же сумеет
отыскать и сохранить.

Кроме расписывания нецензурными надписями памятника, молодые люди бросают окурки
в Вечный огонь и справляют у стелы свою естественную нужду. А сотрудники полиции, патрулирующие этот район, по непонятной причине
оставляют его без должного надзора.

В связи с этим возникают сомнения в эффективности патриотического воспитания молодёжи, проводимого в школах района, а также в работе молодёжных организаций, созданных при
двух администрациях — городской и районной.
С другой стороны, появляются вопросы в адрес
властей, которые на протяжении нескольких
лет подряд говорят о необходимости создания
досуговых мест для молодёжи. И несмотря на
все разговоры, в Озёрах нет кинотеатра и круглосуточно работающего кафе с приемлемыми
для молодёжи ценами и бесплатным доступом в
Интернет.

Иван Журавлёв

Надписями непристойного содержания расписали молодые люди памятник озерчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Такой вандализм — нанесение на
памятник надписей — считается правонарушением, за которое предусмотрена уголовная
ответственность — до 2 лет лишения свободы.

Иван Журавлёв

Иван Журавлёв

Вандализм по-озёрски

Потревоженные журналистами «ОК» обитатели лесной землянки получили несколько
передач от читателей «ОК». А на деньги,
пожертвованные этим бездомным, один из
подземных обитателей даже справил себе
новый паспорт.
Однако вместе с положительной динамикой,
которую принесли лесным жителям публикации в «ОК», корреспондент Иван ЖУРАВЛЁВ
отметил и другие изменения, которые произошли с 28-летним Юрием Ромашкиным.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Средa обитания. «Бедный
йогурт»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 «Первый класс» с И.
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «Познер»
1.00 Ночные новости
1.20 «Непутевые заметки»
1.40 «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ»
3.05 «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ»
3.30 «Игорь Тальков. Поверженный в бою»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное время. Вести-Москва»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР»
22.50 «ЛЕКТОР»
23.45 «Серп против свастики.
Схватка гигантов»
0.45, 1.15 Прoфилактика
0.55 «Вести+»
2.10 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.55 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «Постскриптум» с А.
Пушковым
12.35 «А у вас - газ?» Из цикла
«Доказательства вины»
13.25 «В центре событий» с А.
Прохоровой
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Борис Ельцин. Частная
жизнь Президента». Д/ф
18.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
20.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.20 «Народ хочет знать»
23.25 События. 25-й час
0.00 «Футбольный центр»
0.30 «След Зверя». Д/ф
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
3.15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30
«Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Честный понедельник

0.25 «Школа злословия». Д.
Зимин
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»
2.35 «В зоне особого риска»
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РЕН
5.00 «Громкое дело»: «Наркофитнес»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Лунатики». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час суда» с П. Астаховым
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
9.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»: «Родственники»
20.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко
23.00 «Жить будете»
23.30 «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
1.25 «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Фактор риска. Беременность». Д/ф
10.00 «Диетологи-смертники» Д/ф
11.00 «Городские легенды. Перенестись в прошлое. Байкальские миражи». Д/ф
11.30 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО В
ЭТОМ РОДЕ»
13.30 «МИСТЕР ВУДКОК»
16.05 «Апокалипсис. Эпидемии». Д/ф
17.00 «Параллельный мир». 1
Вып. Д/ф
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
19.00, 20.00 «КОСТИ»
21.00 «Загадки истории. Секрет
дельфийского оракула». Д/ф
22.00 «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУКИ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30, 13.55 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30, 14.30, 17.30, 3.15 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
15.00, 22.00, 0.30 «Чо происходит?»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «Старики-разбойники»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
1.45 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
4.05 «Секретные файлы»

СТС
6.00 «Пинки и Брейн». М/с
7.00 «Чародейки». М/с
7.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
8.00, 20.00 «СВЕТОФОР»
8.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
9.00, 12.05, 16.30, 23.35, 1.30
«6 КАДРОВ»
9.30 «ДЖОННИ Д»
12.30 «Аладдин». М/с
13.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
13.30 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц». М/с
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». Весь апрель - никому
17.00 «Нереальная история»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА.
ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 «13-Й РАЙОН»
0.00 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
0.30 «Кино в деталях» c Ф.
Бондарчуком
1.45 «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ»
3.45 «ПРОЩАЙ, ГАРИ»

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроники Олимпиад.
Взгляд из России». «Игры без
России». Д/с
7.00 «Тропой дракона»
7.30, 19.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». «ВЗОРВАННЫЙ МИР»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15, 10.35 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». «БЕСПОЩАДНАЯ ЛЮБОВЬ»
13.15 «Диверсанты Третьего
рейха». «Диверсант №1». Д/с
14.15, 15.05 «БАЯЗЕТ»
16.20 «НЕ ЗАБУДЬ СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ»
18.30 «Легенды советского
сыска». «Девочка, хочешь сниматься в кино?». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
21.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». «СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ - СМЕРТЬ»
22.30, 23.25 «БИГЛЬ». «ТРИ
ДНЯ», «АКТЕР»
0.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
1.45 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
3.30 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 1.45 «Моя планета»
6.25 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
7.00, 9.00, 1.20 Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.30 Вести.ru
9.15 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
11.10 «Вопрос времени». Частный космос
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.30 Плавание. Чемпионат
России. Олимпийская квалификация
15.05 «ДРАКОН». «ОГНЕННОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок
Харламова. Финал. «Красная
Армия» (Москва)-»Омские Ястребы». Прямая трансляция
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Динамо» (Москва)»Авангард»
21.45, 4.05 «Неделя спорта»
22.40 «Ты - комментатор»
23.10 «Технологии древних
цивилизаций»
0.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
0.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
2.00 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва)-ЦСКА

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 17:45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 22:10 01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:25 «ФАКТЫ».
10:55 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА». Д/с
11:50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
КОШЕК».
12:10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
СОБАК».
12:30 02:00 «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ». З/с
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО.»
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 03:00 «ХЕВСУРСКАЯ
БАЛЛАДА». Художественный
фильм.
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «МО – ТЕРРИТОРИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ» Д/ф
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
22:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
23:00 «ТАКСИСТ В НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

вторник

24

апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Расширенное заседание
Государственного совета России
13.00 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Средa обитания. «Кетчуп
под майонезом»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 «Мавроди. Нищий миллиардер»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
1.15 «ХЛОЯ»
3.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное время. Вести-Москва»
12.00 Расширенное заседание
Государственного совета России
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
16.45, 4.45 «Вести. Дежурная
часть»
17.50 «Брачное агентство
Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР»
22.50 «Специальный корреспондент»
23.50 «Измеритель ума. IQ»
0.50, 1.20 Прoфилактика
1.00 «Вести+»
2.20 «Честный детектив»
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.50 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 «Античная лирика». М/ф
9.35 «ДУЭНЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Всемирная история предательств. «Разбитые сердца»
18.15 «Храбрый заяц». М/ф
18.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
20.15 «БЕГЛЕЦЫ»
22.10 «Квартирное рейдерство». Д/ф
23.15 События. 25-й час
23.50 «Мусорные войны». Из
цикла «Мозговой штурм»
0.20 «Выходные на колесах»
0.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
3.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
5.05 Всемирная история
предательств. «Пожертвовать
пешкой»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «НАЙДИ МЕНЯ»
1.30 Квартирный вопрос
2.35 Чудо-люди
3.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «Громкое дело»: «Охота на
детство»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Лунатики». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Час суда» с П. Астаховым
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»: «Друзья»
20.00 «Жадность»: «Опасный
градус»
21.00 «Живая тема»: «Мой муж
- марсианин»
23.00 «Жить будете»
23.30 «СХВАТКА»
2.45 «ТЕЛЕПОРТ»
4.25 «ТРЮКАЧИ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Апокалипсис. Эпидемии» Д/ф
10.00 «Параллельный мир». 1
Вып. Д/ф
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ-2»
12.00 «Городские легенды. Москва.
Секретный бункер Сталина». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Секрет
дельфийского оракула». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«КОСТИ»
16.05 «Апокалипсис. Смертельное лечение». Д/ф
17.00 «Параллельный мир». Д/ф
21.00 «Загадки истории. Загадка Александрийской библиотеки». Д/ф
22.00 «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУКИ»
2.30 «Городские легенды. Москва. Очередь за чудом». Д/ф
3.30, 4.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
5.00 «Искривление времени» Д/ф

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30 «СЫН ЗА ОТЦА»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30
«Улетное видео по-русски»
11.30, 14.30, 17.30, 2.55 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
15.00, 22.00, 0.30 «Чо происходит?»
16.30 «Вне закона»
20.30 «Старики-разбойники»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
1.40 «ДВА КАПИТАНА-2»
3.45 «Секретные файлы»
5.15 «Департамент собственной безопасности». Д/с
5.40 «Хреновости»

СТС
6.00 «Пинки и Брейн». М/с
7.00 «Чародейки». М/с
7.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
8.00, 20.00, 0.00 «СВЕТОФОР»
8.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
9.00, 16.35 «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Аладдин». М/с
13.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
13.30 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц». М/с
15.00 «13-Й РАЙОН»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
0.30 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
1.00 «ОТОРВА»
2.50 «КАДИЛЛАК РЕКОРДС»
4.50 «ЩИТ»
5.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроники Олимпиад.
Взгляд из России». «Русские
идут!». Д/с
7.35, 19.35 «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
«МЫ ПОГИБЛИ БЫ, ЕСЛИ Б НЕ
ПОГИБАЛИ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15, 10.35 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.00, 21.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». «СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ - СМЕРТЬ»
13.15 «Диверсанты Третьего
рейха». «Диверсант №1». Д/с
14.15, 15.05, 4.10, 5.05 «БАЯЗЕТ»
16.20 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»
18.30 «Легенды советского
сыска». «Брежнев против маньяка». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
22.30, 23.25 «БИГЛЬ». «НЯНЯ»,
«ВИДЕОШАНТАЖ»
0.20 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
1.55 «НЕ ЗАБУДЬ СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ»

РОССИЯ
5.00, 7.10, 13.10, 2.30 «Все
включено»
5.55 «Технологии древних
цивилизаций»
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.15,
1.40 Вести-Спорт
8.10 «Вопрос времени». Частный космос
8.40, 11.40, 1.50 Вести.ru
9.15 «ДРАКОН». «ОГНЕННОЕ
КОЛЬЦО»
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дрожь земли
12.15 «Неделя спорта»
13.40 Профессиональный бокс
14.55 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
17.05 «ВОЙНА ЛОГАНА»
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок
Харламова. Финал. «Красная
Армия» (Москва)-»Омские Ястребы». Прямая трансляция
21.10 «Футбол России»
22.30 Top Gear. Боливия
0.05 «Мастер спорта»
0.35 «Бриллиант. Сияние
вечности»
2.05 «Спортback»
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Российский сериал.
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:05 «ФОРМУЛА УСПЕХА».
10:25 «КАРТА ТУРИСТА».
10:55 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА». Д/с
11:50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ».
19-я серия.
12:30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО.»
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН». Х/ф
17:45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Российский сериал.
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
22:00 «ИЗ СЕТИ».
22:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
22:30 «ОВЕРТАЙМ».
23:00 «ТАКСИСТ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
Х/ф
01:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
01:55 «ИЗ СЕТИ».
02:05 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН».
Художественный фильм.
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».
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апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
13.25, 4.10 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Средa обитания. «Дорогой Барбос»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КРЕМЕНЬ»
22.30 Средa обитания. «То, что
доктор прописал»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «В контексте»
1.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
3.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
3.15 «О Москве, слезах и Вере
Алентовой»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное время. Вести-Москва»
11.50, 16.45, 4.45 «Вести.
Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР»
22.45 «Исторический процесс»
0.25, 0.55 Прoфилактика
0.35 «Вести+»
1.55 «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ»
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «Ежик в тумане». М/ф
9.25 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Всемирная история предательств. «Чужой среди своих»
18.15 «Хвосты». М/ф
18.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
20.15 «ИСКУПЛЕНИЕ»
22.05 «Теория смерти». Д/ф
23.45 События. 25-й час
0.20 «Место для дискуссий»
1.00 «БЕС В РЕБРО»
2.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
4.20 «Квартирное рейдерство» Д/ф
5.20 Тайны нашего кино. «Любовь и голуби»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Реал» (Испания)»Бавария»
0.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
2.40 Дачный ответ

3.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
4.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00, 3.30 «ТРЮКАЧИ»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Лунатики». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Жадность»: «Опасный градус»
8.30 «Живая тема»: «Мой муж марсианин»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 «ТЕЛЕПОРТ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»: «Грешники»
20.00 «Специальный проект»:
«Женское лицо революции»
23.00 «Жить будете»
23.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
1.30 «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Апокалипсис. Смертельное лечение». Д/ф
10.00 «Параллельный мир». Д/ф
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ-2»
12.00 «Городские легенды. Москва. Очередь за чудом». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Загадка Александрийской библиотеки». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«КОСТИ»
16.05 «Апокалипсис. На руинах». Д/ф
17.00 «Параллельный мир». Д/ф
21.00 «Загадки истории. Загадка Города Афродиты». Д/ф
22.00 «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО
ОЗЕРА»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 «Вызов на миллион
долларов»
1.45 «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ»
3.30, 4.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
5.00 «Искривление времени» Д/ф

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30, 1.45 «ЖУЛИКИ»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30
«Улетное видео по-русски»
11.30, 14.30, 17.30, 3.10 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
15.00, 22.00, 0.30 «Чо происходит?»
16.30 «Вне закона»
20.30 «Старики-разбойники»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
3.55 «Секретные файлы»
5.30 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «Пинки и Брейн». М/с
7.00 «Чародейки». М/с
7.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
8.00, 20.00, 0.00 «СВЕТОФОР»
8.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
9.00 «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Аладдин». М/с
13.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
13.30 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц». М/с
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
0.30 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
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1.00 «КРУПНАЯ РЫБА. ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
3.20 «СМЕНИТЬ КОД»
5.10 «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроники Олимпиад. Взгляд
из России». «Спартакиады против
Олимпиад». Д/с
7.25, 19.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». «ЧЕРНОЕ ЛЕТО»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15, 10.35 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». «СЛЕДУЮЩАЯ
СТАНЦИЯ - СМЕРТЬ»
13.15 «Диверсанты Третьего рейха». «Гений зла и его тень». Д/с
14.15, 15.05 «БАЯЗЕТ»
16.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
18.30 «Легенды советского сыска». «Смерть адмирала». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
21.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». «КОФЕ ПОДЬЯВОЛЬСКИ»
22.30, 23.25 «БИГЛЬ». «ДУРНАЯ
КРОВЬ», «СЫН ЗА ОТЦА»
0.20 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ»
1.55 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»
4.05, 5.05 «БАЯЗЕТ»

РОССИЯ
6.00 Top Gear. Боливия
7.35, 9.00, 12.00, 21.25, 0.50
Вести-Спорт
7.45, 2.30 «Все включено»
8.40, 11.40, 1.00 Вести.ru
9.15 «ВОЙНА ЛОГАНА»
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Фантик
12.15, 18.15 «Футбол России»
13.20 «Ты - комментатор»
13.50 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
15.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Авангард» (Омская
область)-»Динамо»
19.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Динамо» (Брянск)-»Торпедо»
21.40 Смешанные единоборства. «Битва чемпионов»
23.45 Вручение премии Российского союза боевых искусств
«Золотой пояс»
1.20 «Моя планета»
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Прямая трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Российский сериал.
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
09:00 «ИЗ СЕТИ».
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
09:50 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
10:05 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС».
10:25 «ОВЕРТАЙМ».
10:55 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА». Д/с
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
11:50 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ».
12:30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО.»
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «САЖЕНЦЫ». Х/ф
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
17:45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
22:10 01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ».
22:30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ».
23:00 «ДА. NET». Молодежная
программа.
23:45 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО.»
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
03:00 «САЖЕНЦЫ». Х/ф
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

четверг

26

Апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Интервью Президента
РФ Д. Медведева
13.30, 14.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Средa обитания. «Ноль
калорий»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КРЕМЕНЬ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.15 «СТОУН»
3.05 «СТОУН»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное время. Вести-Москва»
12.00 Интервью Президента
РФ Д. Медведева
13.30 «Кулагин и партнеры»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
16.45, 4.45 «Вести. Дежурная
часть»
17.50 «Брачное агентство Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР»
22.50 «Поединок»
0.30, 1.00 Прoфилактика
0.40 «Вести+»
2.00 «Горячая десятка»
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «Замок лгунов». М/ф
9.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 «БЕГЛЕЦЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Всемирная история
предательств. «Братья и сестры»
18.15 «Петух и краски». М/ф
18.30 «И СНОВА АНИСКИН»
20.15 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
22.15 «Синдром зомби. Человек управляемый». Д/ф
23.20 События. 25-й час
23.55 «Культурный обмен»
0.25 «МОЗГ»
2.40 «Теория смерти». Д/ф

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Интервью Президента
РФ Д. Медведева
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 «БРАТАНЫ»
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Валенсия» (Испания)»Атлетико»
1.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
2.55 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

РЕН
5.00 «ТРЮКАЧИ»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с

6.00 «Лунатики». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Специальный проект»:
«Женское лицо революции»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»: «Народные»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Последняя тайна Гитлера»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «Жить будете»
23.30 «16 КВАРТАЛОВ»
1.25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
3.25 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Апокалипсис. На руинах»
Д/ф
10.00 «Параллельный мир». Д/ф
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ-2»
12.00 «Городские легенды.
Сокольники. Тайны старого
парка». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Загадка Города Афродиты». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«КОСТИ»
16.05 «Апокалипсис. На чужом
несчастье». Д/ф
17.00 «Параллельный мир». Д/ф
21.00 «Загадки истории.
Атлантида. Загадка пропавшей
цивилизации». Д/ф
22.00 «ТЕМНАЯ ВОДА»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 «Большая Игра Покер Старз»
1.45 «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО
ОЗЕРА»
3.30, 4.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30, 1.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 3.15 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
15.00, 22.00, 0.30 «Чо происходит?»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «Старики-разбойники»
23.30 «Голые и смешные»
0.55 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
4.05 «Секретные файлы»

СТС
6.00 «Пинки и Брейн». М/с
7.00 «Чародейки». М/с
7.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
8.00, 0.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
8.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
9.00 «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Аладдин». М/с
13.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
13.30 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц». М/с
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «СВЕТОФОР»
22.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
0.30 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
1.00 «8 МИЛЯ»
3.00 «НЕРОЖДЕННЫЙ»

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроники Олимпиад.
Взгляд из России». «Первые
зимние игры». Д/с
7.25, 19.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». «СКВОЗЬ
ДЫМ И ГОРЕЧЬ НЕУДАЧ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости

9.15, 10.40 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.00, 21.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
«КОФЕ ПО-ДЬЯВОЛЬСКИ»
13.15 «Диверсанты Третьего
рейха». «Незавершенный
прыжок». Д/с
14.15, 15.05 «БАЯЗЕТ»
16.25 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
18.30 «Легенды советского сыска». «Черные дьяволы». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
22.30, 23.25 «БИГЛЬ». «РЫБАК»,
«ПОЛНОЧЬ»
0.20 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ»
2.00 «НЕОТСТРЕЛЕННАЯ
МУЗЫКА»
4.05, 5.05 «БАЯЗЕТ»

РОССИЯ
6.00 «Ричард Львиное Сердце»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.10,
0.55 Вести-Спорт
7.10, 2.30 «Все включено»
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
8.40, 11.40, 1.05 Вести.ru
9.15 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». Создание новых
лекарств
12.15 «90x60x90». А. Самедов
13.15 «Мастер спорта»
13.50 «ВОЙНА ЛОГАНА»
15.35 «Удар головой». Футбольное шоу
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Красная Армия»
(Москва)-»Омские Ястребы».
Прямая трансляция
19.10 «Хоккей России»
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия - Финляндия. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
22.25 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
0.20 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без дураков
1.20 «Сокровища затонувшего
корабля». Д/ф
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Прямая трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Российский сериал.
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:05 «ПРО БИЗНЕС».
10:25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ».
10:55 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА». Д/с
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
12:30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО.»
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «ШАПКА». Х/ф
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Российский сериал.
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
22:00 «ИЗ СЕТИ».
22:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
22:30 «УПРАВДОМ».
23:00 «ВОР». Х/ф
01:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
01:55 «ИЗ СЕТИ».
02:05 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «ШАПКА». Х/ф
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».
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Апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
13.25, 4.05 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Средa обитания. «Продукты вечной молодости»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КРЕМЕНЬ»
22.30 «Фальшивые биографии»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «Убить Бен Ладена»
1.55 3.05 «КОМАТОЗНИКИ»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное время. Вести-Москва»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство
Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР»
0.30, 1.00 Прoфилактика
0.40 «Вести+»
2.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.50 «ОКНА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 Всемирная история предательств. «Слово короля»
18.15 «Две сказки». М/ф
18.30 «И СНОВА АНИСКИН»
20.15 «КОММУНАЛКА»
22.10 «Жена». Д. Донцова
23.35 События. 25-й час
0.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
1.50 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
3.50 «Синдром зомби. Человек
управляемый». Д/ф

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.25 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РЕН
5.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с

6.00 «Лунатики». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Еще не вечер»: «Тайны
миллионеров»
8.30 «Еще не вечер»: «Ген измены»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30
«Новости 24»
10.00 «16 КВАРТАЛОВ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»: «Секс-символы»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Планета динозавров. Хроника
ликвидации»
22.00 «Секретные территории»:
«Золото.Тайная власть»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
0.50 «ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ»
3.00 «ОЛИГАРХ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Апокалипсис. На чужом
несчастье». Д/ф
10.00 «Параллельный мир». Д/ф
11.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
12.00 «Городские легенды. Рига.
В соборе музыка звучала». Д/ф
12.30 «Атлантида. Загадка пропавшей цивилизации». Д/ф
13.25, 14.20 «КОСТИ»
16.05 «Апокалипсис. Последние
пятнадцать минут». Д/ф
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
23.00 «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
0.45 «Европейский покерный тур»
1.45 «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
3.30, 4.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
5.00 «Искривление времени» Д/ф

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30, 1.40 «У ПОПА БЫЛА СОБАКА»
11.05, 15.30, 19.00, 22.30
«Улетное видео по-русски»
11.30, 14.30, 17.30, 3.00 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
15.00, 22.00, 0.25 «Чо происходит?»
16.30 «Вне закона»
23.25 «Голые и смешные»
0.55 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
3.45 «Секретные файлы»
5.20 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «Пинки и Брейн». М/с
7.00 «Чародейки». М/с
7.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
8.00, 0.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
8.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
9.00, 22.40 «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Аладдин». М/с
13.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
13.30 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц». М/с
15.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «СВЕТОФОР»
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
0.30 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
1.00 «ГОТИКА»
2.50 «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОНКА»
4.45 «ЩИТ»
5.35 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроники Олимпиад. Взгляд
из России». «Первые послевоенные». Д/с
7.25, 19.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». «ОГНЕННЫЙ СМОЛЕНСК»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15, 10.45 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». «КОФЕ ПОДЬЯВОЛЬСКИ»
13.15 «Диверсанты Третьего
рейха». «Живые торпеды». Д/с
14.15, 15.05 «БАЯЗЕТ»
16.25 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ»
18.30 «Легенды советского сыска». «Коварство и любовь». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
21.10 «Фронтовой истребитель
Миг-29. Взлет в будущее». «Слагаемые успеха». Д/ф
22.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
0.50 Кубок УЕФА по мини-футболу. Финал 4-х. Полуфинал.
«Марка» (Италия)-»Динамо»
2.40 «КОМЕТА»
4.05, 5.05 «БАЯЗЕТ»

РОССИЯ
6.00 «90x60x90». А. Самедов
7.00, 9.00, 12.20, 17.30, 22.10,
1.30 Вести-Спорт
7.10, 12.35 «Все включено»
8.10 «Мастер спорта»
8.40 Вести.ru
9.15 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
11.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без дураков
11.45, 1.40 Вести.ru. Пятницa
13.05, 0.25 «Удар головой».
Футбольное шоу
14.10 Top Gear. Боливия
15.40 «БИТВА ДРАКОНОВ»
17.45, 23.35 «Футбол России.
Перед туром»
18.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
20.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Россия)-»Марка»
22.30 Профессиональный бокс.
Д. Пирог - Г. Мартиросян
2.10 «Вопрос времени». Частный
космос
2.45 «Ричард Львиное Сердце»
3.50 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Российский сериал. 12-я серия.
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
10:05 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
10:25 «УПРАВДОМ».
10:55 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА».
Документальный сериал.
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
2-я серия.
12:30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО.»
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 03:00 «РОБИНЗОНАДА,
ИЛИ МОЙ АНГЛИЙСКИЙ ДЕДУШКА». Х/ф
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
Российский сериал.
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
22:30 «КАРТА ТУРИСТА».
23:00 «ЛЮБОВЬ И НАДЕЖДА».
Художественный фильм.
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

суббота
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Апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КРЕМЕНЬ»
22.30 «Дискотека 80-х»
0.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»
1.50 «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА»
3.50 «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное
время. Вести-Москва»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «Субботник»
12.35 «Кулагин и партнеры»
13.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Вечерний квартал»
22.15 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА»
0.10 «Девчата»
0.50 «АРТУР»
2.55 «ВИЗИТ ДАМЫ»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «На лесной эстраде». М/ф
9.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
0.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому». Р. Хаит
13.15 14.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Смех с доставкой на дом»
17.50 «Петровка,38»
18.15 «Приключения запятой и
точки». М/ф
18.30 «И СНОВА АНИСКИН»
20.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
22.15 «История одной любви»
0.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
2.00 «ИСКУПЛЕНИЕ»
3.50 Всемирная история предательств. «Чужой среди своих»
4.40 Крестьянская застава

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.25 «ПЕТЛЯ»
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РЕН
5.00 «ОЛИГАРХ»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬЧИК И ДЮЙМОВОЧКИ»
7.30 «Еще не вечер»: «Звезды
делят метры»
8.30 «Еще не вечер»: «Служебный роман»
9.30, 12.30 «Новости 24»
10.00, 13.00 «Не ври мне!»
12.00 «Экстренный вызов»
19.00 «Неделя» с М. Максимовской
20.00 «Трудно жить легко»
22.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
0.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
1.45 «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»
3.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР»

ТВ 3
6.00 М/ф
7.30 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА»
8.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
13.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
19.00 «Удиви меня!» 4 Вып
21.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
1.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»
2.50 4.20 «ВСЕ, ЧЕГО ОНА ТАК
ЖЕЛАЛА»

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обозрение»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 3.10 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
15.00, 22.00, 0.25 «Чо происходит?»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.55 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
1.40 «ЛЮБОВЬ.РУ»
3.55 «Секретные файлы»
5.30 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «Пинки и Брейн». М/с
7.00 «Чародейки». М/с
7.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
8.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
8.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
9.00, 9.30, 16.40 «6 КАДРОВ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Аладдин». М/с
13.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
13.30 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц». М/с
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
17.00 «Нереальная история»
18.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
22.50 «Без башни»
23.50 «Валера TV»
0.20 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
2.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»

ЗВЕЗДА
6.00 «Говорит Свердловск». Д/ф
7.30, 19.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». «РОЖДЕНИЕ ГВАРДИИ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15, 10.35 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.15 «Большой репортаж.
Встречи на Эльбе»
13.15 «Диверсанты Третьего
рейха». «Черный князь». Д/с
14.15, 15.05 «БАЯЗЕТ»
16.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО»
18.30 «Легенды советского
сыска». «Чудовище». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
21.10 «Фронтовой истребитель
Миг-29. Взлет в будущее».
«Огромное небо». Д/ф
22.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
0.10 «ПРИГОВОР». «ГОЛДФИЛЬМ»
2.10 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»

4.10, 5.05 «БАЯЗЕТ»

РОССИЯ
5.00, 23.20 Профессиональный бокс. Д. Грачев (Россия)-И.
Силлах
8.00 Вести.ru. Пятницa
8.30 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
9.00, 12.00, 17.40, 23.05, 1.40
Вести-Спорт
9.15 «Спортback»
9.40 «БИТВА ДРАКОНОВ»
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Испытания
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «Футбол России. Перед
туром»
13.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
15.40 Футбол. Премьерлига. «Анжи» (Махачкала)»Локомотив»
17.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
18.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». Россия Швеция. Трансляция из Чехии
1.50 «Флоренция. Родина жесткого футбола». Д/ф
2.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Спартак» (Москва)

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА».
Документальный сериал.
05:35 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ».
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:25 «ФАКТЫ».
10:55 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА».
Документальный сериал.
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
11:50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
КОШЕК».
12:10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
СОБАК».
12:30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО.»
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
Прямой эфир.
15:40 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ
ДУШИ». Художественный
фильм.
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ МИРА». Документальный сериал.
18:25 «ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ».
10-я серия.
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
Прямой эфир.
20:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
22:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
22:55 «ГОЛ В СПАССКИЕ ВОРОТА». Художественный фильм.
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
01:55 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал.
03:00 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ
ДУШИ». Художественный
фильм.
04:45 «НАСТРОЙ-КА!».
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АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «Детеныши джунглей» М/ф
8.50 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Владислав Третьяк.
Вратарь без маски»
12.15 «Большая разница» в
Одессе
16.30 «Евгений Моргунов.
Невыносимый балагур»
17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС, САМОГОНЩИКИ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым
19.25 «Розыгрыш»
21.00 «Время»
21.20 «До Ре: Филипп Киркоров»
23.35 «СВЯЗЬ»
0.30 «БЬЮТИФУЛ»
3.15 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНОВНЫМ»
5.30 «Криминальные хроники»

РОССИЯ
5.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время.
Вести-Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ДУБЛЕРША»
15.10 «НАЙДЕНЫШ»
17.10 Шоу «Десять миллионов» с
М. Галкиным
18.15 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 «НАЙДЕНЫШ-2»
0.45 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
2.45 «ВИЗИТ ДАМЫ»
4.10 «Комната смеха»
5.05 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 Марш-бросок
6.35 «Аленький цветочек»,
«Кот в сапогах». М/ф
7.40 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Лесные тигры: история
двух семей». Из цикла «Живая
природа». Д/ф
9.45 «Барышня и кулинар»
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 23.55 События
11.45 «Отдых на свою голову».
Спецрепортаж
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
Т. Арнтгольц
14.50 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино. «За
витриной универмага»
16.50 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.15 «Временно доступен»
1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
3.00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»
5.05 «Боцман и попугай»,
«Девочка и зайцы». М/ф

НТВ
5.50 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото»
8.45 «Академия красоты» с Л.
Утяшевой
9.20 «Готовим» с А. Зиминым
10.20 Главная дорога

10.55 «Кулинарный поединок»
с О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Дальнобойщики. Десять
лет спустя»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.35 «ШПИЛЬКИ»
2.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РЕН
5.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР»
5.20 «Жить будете»
6.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
8.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
10.00 «Страшные игрушки»
11.00 «Найти Атлантиду»
12.00 «Смерть в Зазеркалье»
13.00 «Гуд бай, Америка»:
«Мифы о мощи»
14.00 «Гуд бай, Америка»:
«Мифы о величии»
15.00 «Морские разбойники»
16.00 «Мертвое место»
17.00 «В поисках чистилища»
18.00 «Вся правда об Апокалипсисе»
19.00 «Демоны моря»
20.00 «Странное солнце»
21.00 «Вселенная. Космический пульс»
22.00, 3.25 «МЕЧ»
1.00 «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ»

ТВ 3
6.00 М/ф
7.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
9.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.00 «Удиви меня!» 4 Вып
12.50 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
15.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»
17.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД. КАЗИНО РОЯЛЬ»
21.45 «ДЖЕЙМС БОНД. КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ»
23.40 «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ»
1.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
3.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

Перец
6.00, 8.30 М/ф
6.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
8.00 «Тысяча мелочей»
9.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
11.30 «РОДНЯ»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00, 20.30 «Смешно до боли»
15.00, 0.55 «ОДИН В ТЕМНОТЕ»
17.00, 2.40 «ОДИН В ТЕМНОТЕ-2»
19.00 «Улетное видео со звездами»
19.30, 22.00 «Улетное видео
по-русски»
20.00, 23.00 «+100500»
21.00 «КВН. Играют все»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «СВЕТЛАНА»
4.15 «ЛЮБОВЬ.РУ»
5.45 «Хреновости»

СТС
6.00 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
8.00 «Петух и краски», «Ну,
погоди!». М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти». М/с
9.00 «Съешьте это немедленно!»
9.30 «Том и Джерри». М/с
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
17.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.30 «СПИРИТ - ДУША ПРЕРИЙ»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия!
0.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
2.30 «ВЫПУСКНОЙ»
4.10 «ПЕРЕЖИТЬ ДВА ДНЯ»
5.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
7.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ»
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9.00 М/ф
9.45 «Сделано в СССР». Д/с
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 «Флотилия особого
значения». Д/ф
12.20 «И вновь продолжается
май!». Д/ф
13.00, 18.00 Новости
13.15 «КОМЕТА»
14.40 «Великая Отечественная война. День за днем». Д/с
15.05, 18.15 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
23.25 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ»
0.50 Кубок УЕФА по мини-футболу. Финал 4-х. Матч с участием МФК «Динамо» (Москва)
2.40 «Говорит Свердловск» Д/ф
4.10, 5.05 «БАЯЗЕТ»

РОССИЯ
5.00, 2.45 «Моя планета»
7.45, 9.35, 12.10, 19.35, 0.55
Вести-Спорт
8.00 «Моя рыбалка»
8.30, 1.05 «Язь. Перезагрузка»
9.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
9.50 «Страна спортивная»
10.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
12.25 АвтоВести
13.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.55 Футбол. Навстречу Евро2012
14.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. «Нижний Новгород» «Мордовия» (Саранск). Прямая
трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Куинз Парк Рейнджерс». Прямая трансляция
18.25 «Футбол.ru»
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Чехии
22.10 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х». Финал.
Трансляция из Испании
23.55 «Белый против Белого»
0.40 «Картавый футбол»
1.40 «Бриллиант. Сияние
вечности»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ИРОНИЯ УДАЧИ». Художественный фильм.
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».
07:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 «ИЗ СЕТИ».
09:55 «ФАКТЫ».
10:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». Художественный фильм.
11:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ИРОНИЯ УДАЧИ». Художественный фильм.
15:00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
15:20 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
15:40 «ОБЛАКО-РАЙ». Художественный фильм.
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:10 «ФОРМУЛА УСПЕХА».
18:30 «ИННОВАЦИИ +».
18:50 «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ». Документальный сериал.
19:30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ».
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
22:00 «КАК-ТО ТАК».
22:05 «ГРУППА LED ZEPPELIN.
РОК ОТ А ДО Я, НЕИЗВЕСТНАЯ
история». Документальный
фильм.
23:20 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ».
Художественный фильм.
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
01:55 «КАК-ТО ТАК».
02:10 «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ». Документальный сериал.
02:45 «ОБЛАКО-РАЙ». Художественный фильм.
04:25 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».

Здоровье

Защитите питомца от бешенства
В связи со сложной обстановкой по бешенству в Московской области 21 апреля (в субботу)
Озёрская ветстанция проводит выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства.
С каждым годом в Московской области наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания животных бешенством — растёт не только общее количество заболевших, но и заболеваемость
среди домашних любимцев (кошки, собаки, хомяки, крысы, ежи).
Озёрские ветеринары напоминают, что единственный способ профилактики заболевания — своевременная (1 раз в год) вакцинация домашних животных (кошек и собак) от бешенства.
Выездные вакцинации будут проводиться Озёрской ветстанцией по следующему графику:
— с 9.00 до 10.00 у магазина «Околица», ул. Ленина, д. 25, кв. «Текстильщики» (конечная остановка), д. Уварово (у магазина);
— с 10.30 до 11.30 у магазина «Уют» (у спортивной школы), в д. Бабурино (у магазина), в д. Бояркино
(у магазина);
— с 12.00 до 13.00 у к-т «Октябрь», у стадиона им. А. Гринина, у 13-го магазина (возле молокозавода), д. Холмы (у старого магазина).
Также приём и вакцинация будут проводиться в Озёрской ветстанции с 8.00 до 16.00. Справки по
тел. (496 70) 2-11-62
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Среда обитания

«Подснежники«

Поздравляем с Юбилеем
Татьяну Владимировну
Воробьёву!
За сорок пять всего бывало —
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнётся
Твой будущий счастливый год,
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья,
И много-много долгих лет!

Анатолий Подивилов

Родные.

Текст:
Анатолий ПОДИВИЛОВ
Как только ртутный столбик перешагнул через
пять градусов тепла по Цельсию, снег, неожиданно выпавший в начале апреля, начал
стремительно таять и исчезать прямо на глазах.
Свежая трава уже начала робко пробиваться
сквозь землю, но до первоцветов ещё далеко.
А вот первые, всех размеров и расцветок, «подснежники» уже запестрели по обочинам дорог,
во дворах многоэтажек и даже в лесу.
Правда, глаз эти «цветочки» не радуют, но на
определённые мысли наводят. И мысли, признаться, не самые весёлые. Я думаю, все догадались, что речь идёт совсем не о первых цветах,
появляющихся в апреле, как только стает снег, —
а об обычном бытовом мусоре. Мусоре, который,
как вражеские подводные лодки, всплывает на
поверхность весной и не собирается исчезать
даже после череды апрельских субботников.
Наверное, не хватает в наших городах мусорных урн, всевозможных «цивильных» мусорных
баков с надписями «для стекла», «для пластика»
и так далее. Но кажется мне, что дело не в бачках,
а в той разрухе, которая со времён Октябрьской
революции до сих пор царит в головах наших
сограждан. И если стерпеть несколько бумажек
на газоне ещё можно, то стеклянные и пластиковые бутылки, пока ещё лежащие на поверхности наших озёрских прудов, представляют собой
серьёзную опасность. И дело не в том даже, что
это некрасиво, неэстетично — а в том, что после
того, как твёрдый лёд снова превратится в жидкую воду, вся эта дрянь, уж простите за моветон,
окажется на дне НАШИХ ОБЩИХ с вами водоёмов. Сейчас вода в прудах, на озёрах и карьерах
холодная, но когда-нибудь случится жара, и всем
очень сильно захочется охладиться, а попросту
— искупаться. И вот тогда эти самые пластиковые и стеклянные мины, лихо брошенные кемнибудь не очень трезвым на лёд или скромно
оставленные на берегу, могут напомнить о себе.
И напоминают! Разрезанные ступни ног, травмы
головы, когда мальчишки «рыбкой» бросаются в
воду — это случается каждое лето. И все об этом
прекрасно знают.
Это случается не с каким-то абстрактным среднестатистическим гражданином, а с нашими детьми!
Хорошо, если эти травмы будут несерьёзными и до
свадьбы заживут, а вдруг случится заражение крови или что-то другое, не менее опасное?
Мы вот уже двадцать лет строим капитализм,
но как-то плохо он строится. Мне при виде этого мусора всегда вспоминается одна история,
рассказанная нашей знаменитой фигуристкой
Ириной Родниной. Когда она оказалась в США и
поселилась в одном милом, небольшом городке
вроде Озёр, то однажды пошла погулять, и захотелось ей посидеть на берегу тихого пруда. Через
пять минут к Ирине подошёл какой-то человек и
очень вежливо попросил покинуть территорию
частного владения. Роднина, привыкшая к тому,
что «всё вокруг колхозное, всё вокруг моё», была
несколько удивлена и даже обижена. Но обратила при этом внимание, что в этом американ-

ском городке было очень чисто. Так чисто у нас
не было даже в образцово-показательном Ленинграде, как ей показалось.
Конечно, совсем не обязательно все водоёмы,
скверы и парки передать в частную собственность.
Но просто подумать о том, что когда-нибудь наступит лето — и скорее всего или вы сами, или ваш
ребёнок захочет искупаться в том водоёме, где вы
только что «хорошо посидели» — это же НЕТРУДНО.
Впрочем, та культура, про которую мы все взахлёб рассказываем, вернувшись из-за границы, не
появилась сама собой. Конечно, привычка не бросать бумажки, окурки и бутылки везде где вздумается — воспитывается с детства, и воспитывается
собственным примером. Когда ваши сын или дочь
видят, что папа НИКОГДА не бросает окурки на землю, а мама ВСЕГДА бросает фантики от конфет в
мусорную урну, то, безусловно, и они будут делать
то же самое, когда вырастут.
Вот образцово-показательный пример из моего детства. Мне было семь лет, когда мы с родителями приехали в Ленинград. Мой папа закурил, а потом привычно бросил окурок прямо на
тротуар. Вдруг откуда-то появился милиционер,
козырнул, представился и предложил моему отцу
поднять окурок и бросить в урну, стоявшую рядом. С того момента — по крайней мере, пока мы
были в Ленинграде, — я заметил, что отец больше не бросал окурки на землю.
Конечно, надо признаться, что немаловажное
значение имеют и карательные меры. А именно
— штрафы. Очень пунктуальные немцы зевают на
пешеходном переходе и послушно ждут зелёного
сигнала светофора именно потому, что знают — в
противном случае им придётся платить, и платить
не смешные пятьдесят-сто рублей, а, скажем, пятьсот или тысячу. И только за то, что вы неправильно
перешли улицу. А если вы, заплатив тысячу, после
этого сядете в машину и забудете пристегнуть ремень безопасности — заплатите ещё столько же.
Когда же потом вы припаркуете свою машину в
неположенном месте и, выйдя из супермаркета,
обнаружите приклеенную к стеклу квитанцию,
напоминающую о том, что надо ещё платить — то,
без всякого сомнения, довольно быстро измените
отношение ко многому, что до этого считали несерьёзным. Вы станете другим человеком.
На мой взгляд, нашей городской администрации не мешало бы развесить возле каждого
городского водоёма плакаты рекламного характера, наглядно показывающие, к чему может
привести брошенная в воду стеклянная бутылка
из-под пива. А школам надо вернуть воспитательные функции, как это было в СССР. Потому
что не все родители с этими функциями, увы,
справляются, и их самих ещё надо воспитывать.
Да, после субботников в городе станет почище. Но что делать для того, чтобы каждую весну
из-под снега не вырастали всё новые и новые
«подснежники» — вот этого я, признаться, не
знаю. Стражей порядка возле каждого водоёма, скамейки в парке и автобусной остановки
не расставишь, и дворников, которые исправно
будут убирать за нами эти бумажки, бутылки и
пакетики из-под чипсов — не напасёшься. Впрочем, если вы согласны с моими мыслями по поводу мусорной свалки на улицах и в головах, то
самое простое — начать с самого себя.

Поздравляем
с 65-летним Юбилеем
Людмилу Михайловну
Плешакову!
От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днём рожденья,
Чудесным праздником, тебя!
Пусть течёт твоя жизнь бесконечно
И не старят тебя года.
Будь доброй, счастливой, любимой,
И душой всегда молода.
Дети и внуки.

Поздравляем
с 55-летним Юбилеем
Татьяну Ивановну Никитченко!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе родные,
Печаль не тронет глаз красивых,
И будет лёгкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!
Муж, папа, сестра, дочери, внучки и зятья.

Поздравляем с Днём рождения
Кирилла Давыдова!
Сынок, будь счастлив, дорогой,
Пускай успех повсюду ждёт!
И с радостью, и с теплотой
Пусть каждый день к тебе придёт.
Чтобы удача улыбалась,
И каждая мечта сбывалась!
Родители и родственники.

Культура
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Краеведение

Находки и открытия

Сергей Рогов
Сергей Рогов

После публикации статьи «Озёры» («ОК» №12
от 6 апреля 2012 г.) мне позвонил мой давний
друг, поисковик, из скромности попросивший
не называть его имени (назовём его Степаном).
Степан давно «в поле», не первый год занимается поиском следов и доказательств проживания
древних людей на нашей земле. Поиск ведёт «по
науке», ничем не уступая «лицензированным»
— профессиональным археологам. Человек он
очень грамотный. Хорошо знает историю вообще и историю нашего края в частности. Знает где искать, что искать и как искать. Язык не
поворачивается назвать его «чёрным». Я таких
людей называю альтернативными археологами — «альтернативщиками», и им это нравится.
Конечно, можно по-разному к ним относиться,
но так уж сложилось, что на сегодняшний день
эти парни единственные, кто серьёзно занимается изучением истории Озёрского района. Столичные археологи тоже ведут очень серьёзные
исследования на Ростиславле. Но они далеко,
работают у нас лишь один месяц в году, да и на
Ростиславле свет клином не сошёлся. У нас есть
места не менее (а может быть, на мой взгляд, и
более) интересные. Но для изучения этих мест
нужны люди, деньги, время. Археологи с сожалением говорили мне, что на сегодняшний день
не могут уделить должного внимания другим
древнейшим поселениям нашего района, и вряд
ли смогут сделать это в обозримом будущем.
Но, слава Богу, «свято место пусто не бывает»!
Эти исторические места исследуют (именно исследуют, а не грабят) такие люди, как Степан, и
лично я это приветствую.
Степан — очень интересный собеседник. С
увлечением рассказывает о своих находках, открытиях, предположениях. Он (так же, как и я)
вовсе не считает Озёрский район историческим
захолустьем. Жизнь в наших краях была всегда.
Сменялись эпохи, тысячелетия. Люди приходили
на берега Оки, какое-то время жили здесь, затем, по каким-то им одним ведомым причинам,
уходили и вновь возвращались практически на
одни и те же места. (Все поисковики прекрасно
осведомлены, что люди жили «по людям».) Подтверждением тому служат уникальные находки,
«поднятые» Степаном с одного обжитого локального участка размером 3х6 м. Раскоп (шурф)
делался на глубину 80 см. Тут и кремневый наконечник стрелы эпохи Мезолита (10-5 тыс. лет до
н. э.), отлично сохранившийся, из полупрозрачного, однородного и очень красивого кремня.
Наконечник этот — точная копия «моего», только
целый. «У «моего» хвостик отломан). В этом же
месте найдены железные наконечники стрел
эпохи Средневековья. Охотничьи — «листочком»
— и боевые – узконосые, вытянутые, хищные. А
также несколько засапожных стальных ножей,

разного размера. (Ножи ковались для хозяина
индивидуально, «под руку».) Есть чудом сохранившийся костяной наконечник охотничьей
стрелы. Каменные и костяные предметы искать
труднее — их не определяет металлодетектор.
Также был найден серебряный перстень — печатка с печатью Рязанского княжества. Коломенский археолог, доктор исторических наук А. Б. Мазуров датировал эту уникальную находку 14-15-м
веками. Человек, носивший такой перстень, без
сомнения был наделён большой властью. Каким
образом была утеряна такая ценная вещь — ума
не приложу. Может, в бою или во время охоты,
бегства. (Мои друзья почему-то в один голос говорят: «Спьяну!» Видимо, такая версия им более
близка и понятна). В этом же раскопе (!) найден
и другой перстень, с изображением свастики.
(На самом деле это славянский языческий солярный знак «Коло» — солнцеворот, вечный круговорот жизни, всего и во всём). Археолог В. Ю.
Коваль пояснил, что изображение знака «коло»
на фрагментах глиняных горшков средневековья
в наших краях — вовсе не редкость. Перстень
этот ориентировочно датирован 12-14-м веками,
из чего можно сделать вывод, что христианство в
дремучих лесах вятичей приживалось очень долго. Воистину: «Гром не грянет…» Это – про нас!
Ещё один ветхий перстень. На нём предположительно изображён древнеславянский бог Симаргл (Семаргл). Это, скорее всего, дохристианская вещь, очень приблизительно датированная
9-10-м веками. Вот как у нас всё густо замешано! Тут и христиане, и язычники. А ещё поблизости от раскопа осенью 2011 г. найден серебряный дирхем — ордынская монета.
Также Степаном на правобережье Оки найдены мелкие, тонкие серебряные и медные монеты — «чешуя». Это монеты Ивана IV Грозного
(годы правления — 1533-1584). Они интересны
тем, что до 1547 г. на них чеканили: «Князь Великий Иван», а после 1547 г. — «Царь Великий
князь Иван Всея Руси». Это связано с венчанием
Ивана Грозного на царство.
В наших краях попадаются монеты Василия I,
Василия II, Василия III, Дмитрия Донского. Ордынские монеты, на одной из них арабской вязью отчеканено: «Хан Тохтамыш да продлится»
(14 в.) Есть и особенно интересные, редкие монеты удельных княжеств – «удельные». В общем,
много чего у нас здесь есть, а мы ходим и не замечаем!
В заключение беседы Степан обратился к
озерчанам и уважаемым гостям нашего города:
«Ребята, когда отдыхаете на природе, не забывайте убирать за собой мусор. Если так дальше
пойдёт, то лет через пять берега Оки превратятся
в многокилометровую помойку. Хотя бы о детях
своих подумайте. Им здесь жить!»

Сергей Рогов

Текст:
Сергей РОГОВ

Мысли вслух

Хоть и безобразно, зато единообразно
Переживая за внешний вид озёрских улиц
и дворов, читатель Владимир ЧЕРНЫШОВ
поделился своими размышлениями о том,
почему применяемые методы облагораживания города он считает варварскими и
недопустимыми.
Наступила весна, пора молодой зелени и
цветения, но только не в нашем городе. На кустарниках аллей и придомовых территорий тоже
появляется зелень, но, не успев даже путём распуститься, эта молодь и цветы на кустах, сразу же
подвергается безжалостной подстрижке, ежегодному «облагораживанию». Ещё и весна не
прошла, но в результате в нашем городе Озёры
наступила поздняя осень. После «облагораживания» кусты ощетиниваются голыми или с 2-3
листочками ветками, которые уничтожены либо
окончательно погибают от более раннего благо-

уродства, а молодые побеги с редкими листочками начинают неумолимо жахнуть и сохнуть. Вид
кустарников становится жалким и угнетающим.
И во дворах на лавочке пенсионерам уже не
подышать свежим воздухом, т. к. в наших краях
практически постоянно дует ветер, а голые ветки
кустарников никак не защищают от сквозняков,
пыли и выхлопных газов проезжающих машин.
Вот и приходится людям зарабатывать простудные заболевания и вдыхать загрязнённый воздух.
После кустов начинается подстрижка травяного покрова, который после этой обработки
уже не подлежит поливу. Правда, для клумбы и
газонов возле здания администрации воды хватает. А вот чтобы полить придомовые территории
хотя бы с засушливой южной стороны, вероятно, надо решать на уровне президента, так как
наши городская и районная власти погрязли

во взаимных претензиях и им не до этого. А вот
если бы производился полив, то не пришлось
бы выпиливать красавицы туи возле памятника
погибшим воинам в локальных войнах. Как-то
по ТВ был сюжет, что в Москве во многих муниципалитетах прекратили уборку листвы, с целью
восстановления плодородного слоя — гумуса. В
лесу гумус восстанавливается, ведь листву там
никто не убирает, поэтому кустарники и деревья
не гибнут, как в городе.
Неужели наши главы администраций и руководители Работников Экологического Уничтожения так же по весне у себя на дачных участках
уничтожают молодую листву и побеги, и оставляют старые засохшие ветви на кустарниках и
деревьях? Как известно, вырезка, подстрижка
и вырубка производится до появления сока, т. е.
ранней весной или поздней осенью, когда исчезает сок. Вот и получается, что после такого

«облагораживания» вид у кустарников соответствующий — «хоть до жути безобразно, зато единообразно».
Нельзя не отметить и вкус облагораживающих.
Перед аллеями установлены стелы для искусственных цветов. Очевидно, эти «специалисты» видят в них большую пользу, чем в живых растениях. Хотя вообще-то искусственные цветы отдают
больше кладбищем, и в городе среди пока ещё
живых людей им совсем не место.
«ОК» приглашает читателей поучаствовать
в обсуждении проблемы обустройства городской среды. Интересные и оригинальные предложения мы опубликуем в нашей газете.
В письмах не забывайте указывать своё
имя и контактный телефон для связи.
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Недвижимость

ПРОДАМ
САРАЙ
• Продам деревянный сарай в районе совхозного
гаража. Цена договорная. Тел. (926) 137-01-54
ГАРАЖ
• Продаю гараж в районе Горгаза. Новый ряд,
удобный подъезд, погреб. Тел. (926) 134-94-26
дачу
• Кирп. дача, СНТ «Речицы», уч. 15 сот., эл-во, вода,
все удобства в доме. Тел. (903) 758-00-66
• Новая дача, д. Лёдово, 2–эт. дом из бруса, 100
кв. м, окна ПВХ, свет, вода. Уч. 10 сот., огорожен.
1,6 млн руб. Тел. (903) 758-22-66
• Дача, с. Комарёво, летний домик, уч. 12,6 сот.
Свет, вода есть, газ по границе. 1,6 млн руб. Тел.
(903) 758-22-66
• Дача, СНТ у д. Холмы, летний дерев. домик с
навесом, крыша – металлочерепица. Уч. 9,3 сот.,
эл-во. 400 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Дача, СНТ «Ново-Найденское». Сруб с верандой
110 кв. м, окна ПВХ, санузел. Свет, вода, септик. Уч.
20 сот. Тел. (903) 758-00-66
• Дача 2–эт., дерев., с верандой и беседкой, СНТ
«Строитель», ухоженный уч-к 5 сот. Свет, колодец.
990 т. р. Тел. (903) 535-91-91
КОМНАТУ
• Центр города, 2/3–эт. кирп., пл. 17 кв. м, кух. 8
кв. м, окно ПВХ, ремонт, жел. дверь. 700 т. р. Тел.
(915) 436-06-36
• Ул. Калинина, 1/2–эт. кирп., 10,5 кв. м, хор. сост.,
кух. 7,4 кв. м. 350 т. р. Торг. Тел. (903) 758-37-37
• Ул. Ленина, 2/2–эт. кирп., пл. 14,6 кв. м, кух. 6,6
кв. м, хор. соседи. 450 т. р. Тел. (903) 535-91-91
1–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 4/5–эт. кирп.,
30,9/16,2/6,4, с/у совм., балкон, никто не
прописан, ремонт. 1,25 млн руб., торг. Тел. (903)
535-91-91
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/2–эт. кирп.,
32/21/6, с/у совм., хор. сост. 1 млн руб. Тел. (903)
758-37-37
•1–ком. кв. Микр.–2, 5/5–эт. пан., 31,7/17,1/6, с/у
совм., большой балкон. 1,2 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/5–эт. кирп.,
31/16,2/6,5, с/у совм., балкон, ремонт. 1,25 млн.
руб. Тел. (903) 758-37-37
• 1–ком. кв. Центр, 3/10–эт. пан., 35/18/8, с/у
разд., балкон, телефон, домофон, хор. сост. 1,65
млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 1–ком. кв. Центр, 4/10–эт. пан., 35/18/8, с/у
разд., балк. застекл., хор. сост. 1,6 млн руб. Тел.
(903) 758-37-37
• 1–ком. кв. Микр.–2, 1/5–эт. пан., 30,1/17,2/5,2,
с/у совм., без балкона, хор. сост., ремонт. Тел. (903)
758-37-37
• 1–ком. кв., с. Редькино, 1/2–эт. кирп., 40/18/98,
с/у совм., большая лоджия. 1 млн. руб. Тел. (903)
758-37-37
2–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
• 2–ком. кв. Микр.–1, 2/5–эт. пан., «воскресенка»,
48,2/29/6,3, с/у разд., большой балкон, хор. сост.
2 млн руб. Тел. (903) 535-91-91
• 2–ком. кв. С/х «Озёры», 4/5–эт. пан., 48/25/6,4,
с/у разд., ремонт, отл. сост., телефон, спутн. ТВ.
1,650 млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв., центр, 7/10–эт. пан., в хор. сост.,
49,8/29,2/7,9 кв. м, с/у разд., балкон. 2,2 млн руб.
Тел. (903) 535-91-91
• 2–ком. кв. в с. Бояркино, 2/3–эт. пан., «воскресенка», 55/29/9, с/у разд. Окна ПВХ, лоджия застеклена.
Сост. отл. 1,9 млн руб. Тел. (903) 535-91-91
• 2–ком. кв., микр.–1, 3/5–эт. кирп., пл. 42/27/6
кв. м, с/у разд., балкон. 1,75 млн руб. Тел. (903)
535-91-91
• 2–ком. кв., пос. Редькино, 1/2–эт. кирп.,
40/24/6, с/у разд., без ремонта. 1,15 млн руб. Тел.
(903) 758-37-37.
• 2–ком. кв., микр.–1, 5/5–эт. пан., в хор. сост.,
42/25/6 кв. м., с/у разд., балкон. 1,5 млн руб. Тел.
(903) 758-37-37.
• 2–ком. кв., микр.–1, 4/5–эт. кирп., 48/30/6, с/у
разд., балкон. 1,75 млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв., микр.–2, 9/9–эт. кирп., в хор. сост.,
52,3/29,7/7,7 кв. м, с/у разд., большая лоджия,
окна ПВХ. 2 млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв., с. Горы, 3/3–эт. пан., улучш. планир.,
евроремонт, 53,6/27,2/9,2, с/у разд., лоджия. 1,9
млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 4/5–эт. пан.,
45/29,1/5,5, с/у совм., окна ПВХ, сделан ремонт.
1,85 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв., «воскресенка», микр.–1, 1/5–эт. пан.,
53/29/9, с/у разд., лоджия, ремонт. 2,1 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37
3–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
• 3–ком. кв., центр, 8/10–эт. пан., 64/42/7,5, с/у

разд., лоджия. Хор. сост., домофон, телефон. 2,4 млн
руб. ТОРГ! Тел. (903) 758-37-37
• 3–ком. кв., центр, 2/4–эт. кирп., 77/55/8, с/у
разд. Хор. сост. 2,1 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 3–ком. кв. Микр.–2, 4/5–эт. кирп., 63/42/8, с/у
разд., балкон. Хор. сост. 2,35 млн руб. Тел. (903)
758-37-37
• 3–ком. кв., д. Тарбушево, 5/5–эт. кирп.,
59/41/5,5, с/у совм., балкон, сост. хорошее. 1,9
млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
• 3–ком. кв., центр, 6/10–эт. пан., 69/43/8, с/у
разд., лоджия. Хор. сост., домофон, телефон. 2,6 млн
руб. Тел. (915) 436-06-36
• 3–ком. кв., ул. Ленина, 1/3–эт. кирп., 78/55/11,
с/у разд., ремонт, без балкона. 2,8 млн руб. Тел.
(903) 758-37-37
• 3–ком. кв. Центр, 7/10–эт. пан., 64/42/7,5, с/у
разд., лоджия. Хор. сост., домофон, телефон. 2,6 млн
руб. Тел. (903) 535-91-91
• Недорого, 3–ком. кв. Центр, 10/10–эт. кирп.,
62/36/8,4, с/у разд., две лоджии. 2,3 млн руб. Тел.
(903) 535-91-91
• Недорого, 3–ком. кв. Микр.–1, 1/5–эт. кирп.,
57,8/40,9/5,5. С/у разд. 2 млн руб. Торг. Тел. (903)
535-91-91
• 3–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 5/5–эт. кирп.,
56,7/39,7/5,5, с/у совм., окна ПВХ. Тел. (903)
535-91-91

• Уч-к 12 сот. д. Липитино, 200 м от водохранилища. Свет и газ рядом. Аренда. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к в СНТ «Лёдовское», свет, вода, 10 сот., 400 т.
р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 18 сот., д. Протасово. Свет, вода и газ рядом.
400 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-ки 13 и 15 сот. ИЖС, с. Комарёво, свет и вода
подведены, газ недалеко. Тел. (903) 758-00-66
• Участок в д. Ледово, на берегу речки Коломенки.
16 соток, ИЖС. Асфальт до участка. 600 т. р.
Тел. (917) 584-29-99
• Участок в д. Варищи, отлич. подъезд, есть эл-во,
15 сот., 27 сот. и 38 сот. Тел. (903) 758-00-66
• Участок д. Климово, 18 сот. ИЖС, свет и газ по
границе. 600 т. р., торг. Тел. (917) 584-29-99
• Дачн. уч-к 12 сот., СНТ, с. Сенницы–2, свет, вода,
охрана. 300 т. р. Тел. (903) 758-22-66

4–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
• 4–ком. кв., микр.–1, 4/5–эт. кирп., 65/40/6 кв. м.,
с/у разд., балкон, 2,2 млн руб. Тел. (903) 758-37-37

КУПЛЮ

ДОМ
• Дом, д. Дулебино, дерев., свет, летний водопровод. Уч. 6,6 сот. 650 т. р. Тел. (917) 584-29-99
• Дом, д. Полурядинки, дерев., общ. пл.70 кв. м,
свет и вода в доме, газ по границе. Уч. 38 сот. Тел.
(903) 758-00-66
• Дом, Катюшино поле, 90 кв. м. Все коммуник. в
доме, гараж, сад, две веранды. Уч. 8,5 сот. 3 млн
руб. Тел. (903) 758-00-66
• Дом, пос. Редькино, новый, блочно-кирпичный,
2–эт., под чистовую отделку, все коммуник., уч. 20
сот., есть дерев. старый дом, Тел. (903) 758-00-66
• Коттедж, д. Бабурино. 2–эт., кирпичн. Общ. пл. 310
кв. м, свет, вода, газ, отопление, уч. 15 сот., в собств.
Гараж, 2–эт. кирп. баня. Тел. (903) 758-00-66
• Дом в д. Речицы с электр-вом, вода – колодец, подъезд с двух сторон, уч. 25 сот. Тел. (903) 758-00-66.
• Полдома, д. Облезьево. 63 кв. м, большой подвал, фундамент под веранду. Уч. 5 сот., сарай, свет,
вода, центр. канализ. 600 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Полдома, д. Б. Уварово, дерев., свет, вода есть,
газ по улице, уч. 25 сот. Рядом пруд. Недорого. Тел.
(903) 758-00-66
• Полдома, ул. Ю. Сергеева, шлак+кирпич,
47,7/30,8/12,1, уч. 4 сот., все коммуник., окна ПВХ,
отличн. сост. Цена договорная. Тел. (903) 758-00-66
• Полдома, Рогово поле, 41/24 кв. м, уч. 4,5 сот.
Свет, вода, газ в доме, канализ. по улице. Цена 1,2
млн руб. Торг. Тел. (903) 535-91-91
• Дом, Катюшино поле, 2–эт., кирпич+дерев.,
120 кв. м, все коммуник., уч. 8 сот., баня (свет,
вода, газ), беседка, ландш. дизайн. 4,5 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37
• Кирпич. дом, с. Бояркино. Пл. 71/52/22 кв. м.
Все коммуник. Уч. 22 сот. 2,65 млн руб. Тел. (903)
758-37-37.
• Часть дома, ул. Ленина, дерев. с кирп. пристр., пл.
65/30, 8 сот., все коммуник. 2 млн руб. Тел. (903)
758-37-37
• Часть дома, Катюшино поле, пл. 63/34, все
коммуникации, гараж, уч. 4,5 соток. 2,6 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37
• Дом, Болотово, новый, кирп.-блочный, с мансардой, общ. пл. 100 кв. м, уч. 8 сот., эл-во в доме,
скважина на уч-ке, газ по улице, престиж. район.
Тел. (903) 758-37-37
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
• Уч-к 12 сот., д. Реброво, эл-во рядом. 400 т. р. Тел.
(903) 758-22-66
• Срочно! Уч-к 40 сот., СНТ, 4 км от г. Зарайска, элво, водопровод. 350 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к, СНТ «Найденское», 10,4 сот. Эл-во и вода.
350 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 9 сот., СНТ «Старица», д. Б. Уварово, свет, вода –
индив., охрана. 300 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 9 сот., в берёз. роще у д. Холмы, свет, охрана, вода – инд., участок ухожен и обработан. 300 т.
р. Тел. (903) 758-22-66
• Больш. зем. уч., СНТ, у д. Марково, 18 сот. Свет
оплачен, асфальт до участка. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 30 сот. ИЖС, с. Горы, вид на р. Оку, коммун.
по улице, асфальт. подъезд. 1,65 млн руб. Тел. (903)
758-22-66
• Уч-ки от 8,5 сот., д. Марково, СНТ «Учитель» и
«Надежда–1». 150-300 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Дёшево, 30 сот. Зарайский р-н, с правом строитва и прописки. Тел. (903) 758-22-66
• Зем. уч-ки в д. Дулебино, 10, 12, 16 и 21 сот.
Эл-во и вода в деревне. Красивые места, панорам.
вид. От 350 т. р. Тел. (903) 758-00-66

СДАЮ В АРЕНДУ
• 2–ком. кв., ул. Свердлова, 4/4–эт. кирп., частично с мебелью, ремонт. Тел. (903) 758-37-37
• 2–эт. дом с мебелью+баня+гараж (частный
сектор), на летний период. Тел. (903) 758-37-37
• Полдома с мебелью, Болотово, все коммуник.,
уч. 20 сот. Тел. (903) 758-37-37
• Сдаю 1–ком. кв-ру на длит. срок русской семье.
Тел. (905) 707-31-58
• Сдам 1–ком. кв-ру. Тел. (967) 176-58-60
• Куплю участок в СТ «Урожай». Тел. (903) 758-22-66
• Недорого, 1-, 2–ком. кв-ру в г. Озёры. Рассмотрю
все варианты. Тел. (903) 758-37-37
• Срочно, 1–ком. кв-ру, в доме воскресенской
планировки. Тел. (915) 308-20-01
• Уч-к или дом в деревне: Озёры, Коломна, Зарайск. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к в СНТ или в деревне: Озёрский, Коломенский, Зарайский район. Тел. (903) 758-22-66
• Куплю уч-к в СТ «Свиридоново». Тел. (915) 436-06-36
А ВТО Р Ы Н О К

ПРОДАМ
• Продам прицеп к легковой автомашине (0,5 т).
Цена договорная. Тел. (926) 137-01-54.
• Продам «ВАЗ–2115», 2002 г. в., инжектор. Цена
100 тыс. руб. Торг. Тел. (965) 359-96-12.
• Продам «Daewoo Nexia», 2008 г. в., пробег 108
тыс. км, цвет серебристый. Цена 195 тыс. руб.
Тел. (916) 454-91-73

Ремонт Холодильников,
монтаж кондиционеров.
Тел. (916) 563-98-28
экскаватор. кран-манипулятор.
кирпич. блок. утеплитель.
доска. песок. навоз. пгс.
щебень. торф. земля
Тел. (910) 480-95-36
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел. (985) 289-81-20
построю дом, коттедж

на выгодных для вас условиях.
Профессионально. Рекомендации.

Тел. (925) 060-00-39

пЕСОК. ОПГС. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
ТОРФ. ЧЕРНОЗЁМ. НАВОЗ.
ЗЕМЛЯ. КЕРАМЗИТ. УГОЛЬ.
ДРОВА. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. (910) 414-45-45
ремонт квартир от начала
до конца, любой сложности.
мелкие работы.
земельные работы.
Тел. (909) 623-59-70

Р А З Н ОЕ
ра б о т а

КУПЛЮ
• Куплю плиты перекрытия, перемычки, фундаментные блоки (30). Можно б/у. Рассмотрю все
варианты. Тел. (926) 336-99-05.
• Куплю сено. Недорого. Тел. (917) 539-76-33.

ПРОДАМ
• Продаю банные веники. Тел. (905) 736-60-97.
• Продам подвесной лодочный мотор «Yamaha»
2010 г. в., 8 л. с. Цена 60 тыс. руб. Тел. (903) 101-84-97.
• Продам вечернее платье (выпускное). Тел. (916)
923-35-43.

Газосиликатные блоки,
любые размеры от 1 куб. м.

Тел. (926) 419-59-90

УСЛУГИ
• Грузоперевозки. Тел. (915) 454-37-40

Грузоперевозки

Тел. (926) 181-81-60
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «ГАЗЕЛЬ»

Тел. (926) 864-69-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. (903) 734-39-99
ДОСТАВКА.
ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ЗЕМЛЯ. ОПГС.

Тел. (903) 217-01-27

Холодильники.

Ремонт на дому. Выезд по району.
Гарантия.

Тел. (915) 124-64-68

ТРЕБУЕТСЯ
Организации «Озёрский Автодор»
требуются работники по следующим
специальностям:
•Дорожные рабочие
заработная плата от 15 тыс. руб.
•Водители 1 класса
заработная плата от 17 тыс. руб.
•Машинисты дорожно-строительных машин
заработная плата от 17 тыс. руб.
•Оператор АБЗ
заработная плата от 17 тыс. руб.

Обращаться по тел. 2-21-54
ЖИВОТ Н Ы Е

ОТДАМ
•Отдам в добрые руки 5 котят: 3 мальчика (белый,
чёрно-белый и полосатый) и 2 девочки (пушистосерые), 1,5 месяца, приучены к туалету. Тел. (929)
607-60-81. Людмила. Подарю умного, хорошенького
котика, красивого окраса, 4 месяца. Тел.: 70-4-29-35,
(925) 194-29-88.
Находки
•Утерян паспорт на имя Бычкова Виталия
Александровича. Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. (926) 884-58-58.
Благ о т в о р и т е л ь н о с т ь
• Акция «Поможем друг другу»!
Если у Вас есть одежда и вещи, которые Вы можете
отдать для других, ждём Вас по адресу: ул. Ленина,
д. 106 (рядом с Горгазом), каждый вторник, среду
с 18:00 до 19:00. Тел. (926) 817-62-10. Если Вы
нуждаетесь, ждём Вас каждый четверг, пятницу с
18:00 до 19:00, по тому же адресу.

Реклама
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Всё для Кровли и Фасада

КРОВЛЯ-МАРКЕТ
8-916-448-50-50
info@krovlia-market.ru

8-916-404-45-31
krovlia-market.ru

• Металлочерепица,
• Мансардные окна,
• Гибкая черепица,
• Водосточные системы,
• Профнастил,
• Индивидуальные
• Сайдинг,
изделия (отливы,
• Гидро-пароизоляция, парапеты и т. д.)

г. Озёры, ул. Ленина, 102 а,
Универсальный рынок, «От А до Я», пав. №35
Полная комплектация, расчёт, замер, доставка

Выгодные покупки по зимним ценам!!!

21 апреля 2012 г.
в 11.00
в актовом зале администрации
г. Озёры состоится собрание
СНТ «Свиридоново».
Повестка дня:
•отчёт за 2011 г.,
•смета на 2012 г.,
•вопросы электрификации.
Явка строго обязательна.
Администрация.

Озёрский
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ПАРТНЁР

НАШ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЁР www.ozery.info
Информационный портал г. Озёры

НАШ ПРОВАЙДЕР
ООО «Рустелеком»
Тел.: (906) 052-05-50,
(962) 962-02-03.
office@rustele.com.ru
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