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От редактора
Из США мы импортировали
не только джинсы и кокаколу, но и праздник 1 Мая,
который изначально никаким
праздником не был, а был
днём, когда американские
рабочие вышли на улицы с
требованием 8-часовой смены.

Наталья МОРОЗОВА
nm@ozery-krai.ru

Сейчас многие озёрские трудящиеся находятся в условиях, которые 130 лет назад тем
самым американским рабочим и в кошмарах
не снились. Но наши, тем не менее, продолжают работать по 12 часов в сутки, получая за
свой труд по 8-9 тысяч рублей.
Что же, если навыки самоорганизации и
самоуважение полностью утрачены, то накануне 1 Мая говорить особенно не о чем. И
поздравлять не с чем.
Удивительно только то, что именно эти уже
немолодые люди, как и их родители, когда-то
выводили в своих школьных прописях: «Мы
не рабы, рабы не мы».
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Депутаты Мособлдумы приняли в окончательной
редакции закон о штрафах, которые будут налагать на
родителей в Подмосковье за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Председатель комитета думы по вопросам образования
и культуры Лариса Лазутина заявила, что родители должны привлекаться к административной ответственности за
ненадлежащее выполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Наказанием, согласно новому закону, будет
предупреждение и административный штраф. Также положения закона касаются административных и юридических
лиц, которые имеют отношение к воспитанию детей.

Цифры и факты

Полчаса ждали пожарных

Бизнес

Дата

26 апреля исполнилось 26 лет со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС — самой крупной аварии за всю
историю развития атомной энергетики. Среди добровольцев, которые отправились на ликвидацию последствий взрыва на энергоблоке электростанции, были и
озерчане.
Порядка 600 тысяч человек со всех стран бывших союзных республик, приняли участие в тушении пожара и
ликвидации последствий аварии. Все они в разной степени потеряли там своё здоровье, получив высокие дозы
радиации. В Озёрском районе проживает 27 ликвидаторов
Чернобыльской катастрофы.
В прошлом году, на 25-летие, вместе с ликвидаторами
аварии на заводе «Маяк» в 1957 году, их чествовали в здании администрации. В этом же году официальных мероприятий по поводу памятной даты не проводилось. Инвалиды, ликвидаторы и ветераны подразделения особого риска
получат от государства по 3 тыс. руб., эвакуированные из
зоны отчуждения — по 2,5 тыс. руб.
Спорт

20 апреля две команды озёрских пловцов из ДЮСШ
«Чайка» и ДС «Озёры» приняли участие в выездных соревнованиях, которые прошли в соседнем Зарайском
районе. Всего в представительском турнире приняли
участие 120 ребят из Зарайска, Каширы Луховиц, Озёр
и Санкт-Петербурга.
Домой воспитанники тренеров Дворца спорта Дмитрия
Усынина и Ольги Харитоновой вернулись с отличными
результатами. Золотые медали завоевали: М. Лягошин,
М. Баркашёв, Ю. Голубкова, Сергей Марченко и Кирилл
Козлов. Серебро досталось: А. Левой, К. Староверовой,
Ю. Голубковой, Т.Прокопенко, М. Казакову и М. Корытко.
Бронзовые медали вручили А. Матрохиной, Тимофею Прокопенко, Е. Хотаевской, М. Казакову и М. Корытко.
Происшествия

Избиение женщины, похищение скутера, сварочного
аппарата, куртки вместе с деньгами, попытки угона
и другие криминальные происшествия прошедшей
недели.
По сравнению с аналогичными периодами, криминальная обстановка в районе была относительно спокойной,
однако без семейных разборок не обошлось — в совхозе
«Озёры» муж избил жену — женщина с тяжёлыми телесными повреждениями попала в больницу.
Крупная кража произошла в с. Горы — из частного дома
воры вынесли имущество на сумму около 130 тыс. руб. —
скутер, посудомоечную машину, сварочный аппарат и другие дорогостоящие вещи.
В д. Полурядинки Клишинского поселения неизвестные
похитили куртку, в которой находились банковские карты
и деньги.
В конце прошлой недели злоумышленники проникли в
помещении бухгалтерии ГУП «Озёркий автодор», где вскрыли сейф. Нанесённый ущерб неизвестен.
В ночь с 15 на 16 апреля в спальных районах города были
зафиксированы попытки угона автомашин, в результате которых шесть«иномарок» получили значительный ущерб. По
словам представителя полиции, лица, пытавшиеся угнать
автомобили, установлены. Ими оказались жители Озёрского района.

Аномальная
концентрация
берёзовой
пыльцы
наблюдается
в Московской
области. Аллергикам
рекомендуется пить
антигистаминные
препараты

Вечером 26 апреля произошел пожар в четырёхквартирном деревянном доме, расположенном по адресу пер. Луговой, д.1. При пожаре серьёзно пострадали две из четырёх квартир,
человеческих жертв нет.
Как рассказали местные жители, пожар начался в квартире №4 — из-под крыши стали появляться
струи дыма. Сразу после появления первых признаков пожара жители дома и их соседи принялись
звонить в пожарную часть с информацией о возгорании.
Однако первая пожарная машина приехала на место происшествия только спустя полчаса после
первых звонков. Как объяснил один из пожарных, причина позднего приезда заключается в том,
что диспетчерская давала разные адреса возгорания: сначала машина подъехала к дому №3 на ул.
Луговой, затем диспетчер направила пожарный расчёт в Октябрьский проезд. Когда же машина приехала на место пожара, драгоценное время было уже упущено — пламя уже бушевало в 4-й квартире
дома и перекинулось в другие квартиры. Как следует из слов свидетелей, практически одновременно с приездом первой машины из озёрской пожарной части к месту пожара подъехала машина из
с. Бояркино, которая так же включилась в тушение пожара.
За то время, когда пожарные тщетно искали место пожара, соседи активно помогали спасти жильцов, их документы и имущество. Так же не остались в стороне прохожие, одним из которых стал курсант Ивановского института ГПС МЧС России Александр Мартиновский, который, проезжая мимо,
вместе с другом заметил дым и решил помочь пострадавшим. В то же время другие помощники
наладили тушение огня из садовых шлангов.
В целом собравшиеся на месте ЧП люди действиями пожарных были не довольны — слишком
долго ехали. А когда приехали, они слишком долго разворачивались. Возможно, задержка была связана с тем, что электрики вовремя не обесточили дом — по свидетельству очевидцев, это произошло
только спустя 50 минут после первых звонков в пожарную часть.
В результате квартира №4, в которой проживал пенсионер Евгений Барковский, выгорела почти
полностью — остались одни стены. Значительные повреждение получила квартира №2, в которой
живёт пенсионерка Валентина Бодрова. У остальных двух квартир — № 1 и 3 выгорела крыша, пострадали стены, повреждена проводка, но имущество осталось целым — успели вынести.
Представитель пожарного гарнизона Олег Синячкин сообщил корреспондентам «ОК», что пожарные приехали вовремя. Однако свидетельства очевидцев опровергают эти слова — машины прибыли к место пожара спустя полчаса после звонка в дежурную часть, несмотря на то, что расстояние от
пожарной части до места составляет 2 км.
В целом, можно уверенно сказать, что если бы не своевременная соседская помощь, ущерб был
бы значительно больше.
Редакция «ОК» предлагает всем желающим оказать посильную помощь погорельцам. В
первую очередь в ней нуждается пенсионер Евгений Барковский, потерявший на пожаре
почти всё своё имущество. Тел. 8 (903) 164-06-68. Также помощь требуется Валентине Бодровой. Тел. её родственницы Натальи: 8 (909) 946-45-86.
Строительные материалы для ремонта крыши и стен нужны житеям квартиры 3.
Тел. 8 (929) 550-98-01.

Мост скоро сведут

Альбина Антонова

Всего 1, 1 млн руб. в счёт погашения общей суммы задолженности получили очистные сооружения компании
ООО «Флагман».
Как пояснили в руководстве компании «Флагман», эта сумма является частичной оплатой за очистку канализационных
стоков в январе 2012 г. Долг за остальные три с лишним месяца — февраль, март, апрель — ОАО «Водоканал Московской
области» до сих пор не перечисляет, несмотря на то, что озерчане регулярно платят за очистку «ВМО», который эту услугу не
оказывает — их выполняют городские очистные сооружения,
находящиеся на балансе ООО «Флагман».

Пик паводка пройден — за сутки уровень воды вырос на 12 см, до 108,5 м над уровнем моря, — сообщила на прошедшем оперативном совещании и. о. главы Озёрского района Людмила Зиатдинова.
По состоянию на 17 часов вечера 26 апреля уровень воды составил 107,27 м, что на почти 1,3 м меньше уровня, зафиксированного тремя днями ранее. По информации, которую предоставила Единая дежурная диспетчерская служба Озёрского района, за сутки (25-26 апреля) уровень воды упал более чем на полметра.
Таким образом, если ясная и тёплая погода сохранится, уровень воды в реке Оке может прийти в
норму уже в первых числах мая. Тогда же восстановит свою работу озёрский понтонный мост.
Напомним, что в прошлом году мост был разведён 11 апреля, а сведён уже 22 апреля.
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Отчёт

Тарифы и не только
Повышение тарифов ЖКХ стало самым
главным вопросом на повестке очередного
заседания Совета депутатов города Озёры.
Депутаты приняли решение обратиться с
письмом в адрес главы города и Министерства
экономики Московской области о недопущении
роста коммунальных тарифов на отопление и
водоснабжение свыше ранее утверждённой
ставки роста (12% в два этапа).
Напомним, что в прошлом году на федеральном уровне было принято решение о двухступенчатом повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2012
году — с 1 июля и с 1 сентября. Планировалось,
что в итоге тариф на горячее и холодное водоснабжение будет увеличен на 10%, а оплата услуг
отопления не более чем на 10,5%.
Однако, по словам заместителя председателя
Совета депутатов Романа Андросова, пришедшая в город Озёры областная компания ОАО
«Водоканал Московской области», арендующая
городские коммуникации, уже сейчас отстаивает
повышение стоимости своих услуг. «Возможно,
тарифы могут превысить утверждённые ставки
в Министерстве экономики Московской области», — сообщил Андросов. По его мнению, рост
цен возможен, т. к. ОАО «ВМО» является новым
предприятием, которое может формировать тарифы, которые будут выше рекомендованного
Министерством экономики МО уровня.
В связи с этим депутаты горсовета решили
обратиться с письмами к главе города и в Министерство экономики МО о недопустимости повышения тарифов ЖКХ свыше уже утверждённых
нормативов. В поддержку инициативы Романа
Андросова проголосовали все присутствующие

депутаты, за исключением воздержавшегося
Виктора Захарова.
Затем депутаты утвердили положение о предоставлении сведений о доходе и личном имуществе лиц, занимающих муниципальные должности
— главы города, председателя и заместителя председателя горсовета. До 30 апреля лица, занимающие эти посты, должны предоставить эту информацию о себе и своих близких. Из числа депутатов
горсовета будет избрана комиссия, члены которой
будут проверять правильность поданных сведений.
В случае, если чиновник предоставил заведомо
недостоверные сведения, это может стать поводом
для его отстранения от должности.
В срок до 14 мая информация о семейном доходе главы города, председателя и заместителя
председателя горсовета должна быть опубликована на сайте городской администрации. Также
будет опубликован перечень автомобилей и объектов недвижимости, принадлежащих чиновникам и членам их семей.
Следующими вопросами были отчёт об исполнении бюджета за прошлый и утверждение бюджета
на текущий год. Т. к. эти вопросы подробно разбирались ранее на бюджетной комиссии, её председатель Виктор Захаров предложил, не заслушивая
докладчика, принять оба бюджета. Тем не менее
депутат Виктор Зараев поинтересовался, почему
в бюджете прошлого года образовался профицит
— почти 4 млн руб. На что получил ответ о том, что
эти средства поступили из фонда реформирования
ЖКХ в декабре прошлого года, и в полном объёме
были перенесены в бюджет текущего года, который
уже является дефицитным — доходная часть составляет 152,5 млн руб., расходная — 156,5 млн руб.
Намерение сотрудников городской админист-

рации провести через Совет решение о выплате премии главе города без рассмотрения на
бюджетной комиссии горсовета пресёк депутат
Алексей Ерастов, который предложил в начале
заседания исключить этот пункт из повестки дня.
Пикантность ситуации заключалась в том, что
премию Сергею Радонцеву планировали выделить из тех самых 4 млн руб., поступивших в бюджет города в конце декабря 2011 года. Депутаты
со второй попытки вынесли рассмотрение этого
вопроса на комиссию по бюджету.
Затем председатель горсовета Михаил Сизов
рассказал о результатах письменного обращения
в райсовет по вопросу продажи стоматологической поликлиники. Напомним, что ранее депутаты
города просили коллег снять с продажи здание и
рассмотреть вопрос о придании ему статуса памятника. Однако депутаты района отказали в этом на
том основании, что одним из источников пополнения доходной части бюджета района является продажа объектов недвижимости. Также коллегам из
горсовета было указано, что в районе действует земельная комиссия, одним из членов которой явля-

ется представитель городского поселения — может
заблокировать продажу. Вопросами же придания
зданию статуса памятника занимается Министерство культуры МО.
В процессе обсуждения Виктор Зараев, возглавлявший долгое время Озёрскую ЦРБ, неожиданно заметил, что часть здания, находящаяся
рядом со стоматологической поликлиникой, уже
продана вместе с прилегающей территорией. По
его словам, раньше в этом помещении располагались хирургическое и гинекологическое отделения, которые были позднее переведены в другие корпуса. Затем некоторое время пустующие
помещения сдавались в аренду предпринимателю Александру Сорокину. В связи с этим Виктор
Борисович задался вопросом, кем и зачем была
продана другая половина здания, примыкающая
к стоматологической поликлинике. И предложил
представителю Озёрской городской прокуратуры, присутствующему на заседании, выяснить
подробности и законность этой сделки.

Из досье

За комментариями по вопросу о повышении тарифов «ОК» обратился к главному инженеру
ОАО «ВМО» Алексею Кодинцеву, который ранее возглавлял ООО «Тепло-Озёры». По его словам, в этом году тарифы вырастут не более чем на 12%, что не превышает утверждённый Правительством России уровень.
А как сообщил министр ЖКХ области Валерий Шкуров в интервью «Российской газете», в скором
времени будут введены единые для всей Московской области тарифы на услуги ЖКХ. Первый шаг в
этом направлении будет выполнен в ближайшее время — по единым расценкам будут оплачивать
тепло жители трёх районов Подмосковья — Озёрского, Шатурского и Можайского.

Расследование

Погиб рабочий хлебокомбината
Текст:
Иван ЖУРАВЛЁВ
ozery@ozery.info
19 апреля, накануне праздника труда, на территории озёрского хлебокомбината произошло
событие, взбудоражившее весь трудовой коллектив — молодой человек, приехавший пару
месяцев назад из Рязанской области, погиб при
странных обстоятельствах.
Первым информацию о ЧП сообщил на оперативном совещании в администрации начальник
пожарного гарнизона Анатолий Бекренёв. Он
сказал, что 19 апреля произошёл пожар, погиб
один человек. Чтобы узнать более подробную
информацию, наш корреспондент отправился
на улицу Красные Озёры.
Встретившись с сотрудниками предприятия
«Озёрыхлеб», он выяснил, что это чрезвычайное происшествие действительно произошло у
них на производстве.

Только без фамилий!

Два молодых человека, приехавших в Озёры
из Рязанской области, устроились работать слесарями. По словам малообщительных сотрудников
хлебокомбината, просивших не называть их имён,
они проживали в бытовке, расположенной на территории комбината, которую уже после пожара администрация стала именовать «комнатой отдыха».
В бытовке находились 2 кровати, электрическая
плитка для приготовления пищи, личные вещи,
ноутбук одного из парней. Подобное является
нарушением санитарно-эпидемиологических требований: согласно п. 2.5 требований, на пищевых
производствах не допускается размещение жилых
помещений.
По словам сотрудников, так неожиданно и нелепо погибший Юрий был приятным в общении и
открытым парнем, который с готовностью откликался на просьбы коллег. И хотя на предприятии
он трудился всего второй месяц, многие работники
ценили его. Уважения добавлял и тот факт, что мо-

лодого человека никто не видел выпившим. И это
не удивительно — заработанные им деньги нужны
были его уже пожилым родителям. Но, к несчастью,
они не дождались ни денег, ни сына.
Других подробностей о Юрии узнать практически не удалось — сотрудники хлебокомбината настоятельно просили не называть их имён из страха
потерять работу. Несмотря на то, что условия этой
работы очень тяжёлые, а заработная плата у многих
не превышает 10 тыс. руб., рабочие опасались изза общения с журналистами потерять и это. В сердцах, правда, пожаловались на отсутствие столовой,
приемлемых условий труда, мизерные оклады и
ненормированный труд.
Были и те, кто о случившемся совсем не знал,
так как приступил к работе совсем недавно — на
хлебозаводе большая «текучка». Сотрудники администрации напрочь отказывались общаться, спеша
к проходной комбината. А кто-то, может, и рад был
поговорить, да русским языком владел слабовато
— приехал на заработки из бывших советских, а
ныне независимых республик.
За официальными комментариями мы обратились к директору ЗАО «Озёрыхлеб» Николаю
Мирошкину, однако он отказался от разговора,
передав через свою сотрудницу, что разговаривать
с журналистами он будет только после проведения
консультации с юристами.

«Комната отдыха»

Как следует из официальной информации,
полученной в Госпожнадзоре, около двух часов
ночи 19 апреля работники производственного
цеха почувствовали запах дыма. Не обнаружив
источник возгорания, они прошли к подсобному помещению, бытовке, или, как называют её
теперь на комбинате, — «комнате отдыха». Открыв
дверь, обнаружили, что помещение сильно задымлено. Когда дым рассеялся, там обнаружили
19-летнего Юрия. Вытащив его на свежий воздух,
рабочие попытались спасти молодого человека,
вызвали «скорую помощь», однако все усилия
были напрасны — Юрий был мёртв.

По предварительным выводам следствия Госпожнадзора Озёрского района, возгорание произошло из-за промышленного электрообогревателя спирального типа, который не был приспособлен
для обогрева жилых помещений. В настоящий момент электронагреватель изъят сотрудниками Госпожнадзора для проведения экспертизы.
Сообщение в пожарную часть о происшествии
на территории хлебокомбината поступило в полчетвёртого утра из полиции района. Т. к. возгорание
было потушено сотрудниками хлебокомбината, пожарная машина на тушение не выезжала.
В настоящий момент по факту гибели человека

идёт проверка в следственном отделе по г. Коломне Главного следственного управления РФ по Московской области. По её итогам, возможно, будет
возбуждено уголовное дело по статье 219 «Нарушение требований пожарной безопасности». Максимальное наказание для виновных может составить
до 5 лет лишения свободы.
О результатах расследования читайте в следующих номерах «ОК».
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Реклама

Всё идёт по плану

В этом году, по причине скопления большого
количества влаги на полях, начало работ немного затянулось. Впрочем, если благоприятный
прогноз синоптиков сбудется, посевная кампания в «Емельяновке» стартует уже на днях. Весну здесь встретили во всеоружии. Парк техники
обновлён и отремонтирован. Во дворе усадьбы
совхоза, словно на выставке, красуются сажалки, косилки, сеялки, бороны, доминаторы,
культиваторы и прочая современная техника.
Блестят на солнце огромные комбайны и красавцы-тракторы — чешские, американские, немецкие и наши, отечественные.
Своевременно закуплены минеральные удобрения, готов весь семенной материал и рассада.
По словам генерального директора предприятия
«Емельяновка» Абдулы Абдулаева, осталось дождаться, пока земля подсох-нет, и можно выходить в поле. Работы должны начаться в первых
числах мая. С этих пор и до конца октября на
пашнях будут трудиться люди.
Как правило, к началу посевного сезона заканчивалась подкормка озимых и многолетних трав,
но в этом году из-за погоды придётся начинать всё
одновременно: и подготовку почвы к севу яровых,
и подкормку озимых — а это около 2 тыс. га. Следом начнётся посадка овощей. В общем, работы
много, и выполнить её нужно точно в срок. Чтобы
осуществить намеченное, работы будут начинаться
засветло, а заканчиваться после заката.
«В конце сезона мы подводим итоги работы
и определяем задачи на будущий год. Все бизнес-планы верстаются ещё в декабре, когда мы
определяем, что будем делать будущей весной,
и что нам для этого требуется — например, докупить какую-то технику или отправить специалистов на обучение. Зимой подписываются все
необходимые контракты, так что к началу весны
мы полностью готовы к работе», — говорит руководитель предприятия.

Только лучшее

и в будущее директор «Емельяновки» смотрит с
оптимизмом. По его словам, «наши сельхоз-производители, используя западные технологии, могут сделать и вдвое лучше». Звучит патриотично и
совершенно правдиво. Об этом наглядно говорят
успехи «Емельяновки»: капусту здесь научились
выращивать так, что при сохранении высочайшего
качества урожаи значительно превышают показатели европейских фермеров! Сейчас предприятие
получает со 115 га 10 тыс. т отменной капусты.
Помимо картошки и капусты, для ассортимента
в хозяйстве выращивают 500-600 т свёклы и 200 т
моркови. Кроме того, здесь выращивают зерно и
кукурузу, которая идёт на корм для коров, животноводство — это отдельное направление в работе
предприятия. На современном заводе из зерна
готовят 6 сортов комбикорма, который частично
идёт на продажу. Примечательно, что при производительности 50 т продукции в смену весь технологический процесс полностью автоматизирован,
поэтому управлять им могут всего два человека.

Ценные кадры

В октябре исполнится 10 лет, как Абдула Абдулаев возглавляет предприятие. Основная часть
коллектива, как говорится, его костяк, состоит
из сотрудников, которые работают здесь уже более 5 лет. Все они стояли у истоков возрождения
хозяйства, ведь в 90-е годы, как и остальные
совхозы, «Емельяновка» была разорена и разграблена. Те, кто поверил новому руководителю
и помогал восстанавливать хозяйство, работают
до сих пор. Сегодня энергично развивающемуся
предприятию нужны новые люди — как обычные рабочие, так и высококвалифицированные
кадры. Так, например, недавно в «Емельяновку»
приехали жить и работать два агронома, окончившие Рязанский университет. Молодые люди
сразу же включились в работу и уже успели
зарекомендовать себя как грамотные специалисты. Руководство выделило им по отдельной
квартире (в специально построенном доме для
работников) и выдало беспроцентную ссуду,
которая помогла обустроиться на новом месте.
По словам Абдулаева, он и дальше намерен
привлекать молодёжь, которая бы приезжала в
Озёрский район жить и работать. Так, глядишь, и
село начнёт возрождаться.
«Конечно, о нашем предприятии не скажешь,
что мы старые или слишком взрослые, но мы
уже всерьёз задумываемся о том, что нам пора
готовить смену, обучать новое поколение, пока
рядом с ними могут быть опытные специалисты. Можно сказать, что сегодня мы достаточно
крепко стоим на ногах», — говорит руководитель.
В перспективе на ближайшее будущее — строительство большого современного картофелехранилища на 9600 т (вдобавок к имеющемуся на
7 тыс. т). Проектно-сметная и разрешительная документация уже готова. А с 2013 г. «Емельяновка»
планирует попасть в федеральную Программу по
мелиорации. В районе д. Сеньково расположены
заброшенные поливные земли, которые Абдулаев

Альбина Антонова

Основные направления в овощеводстве — выращивание картофеля и капусты. В этом сезоне,
по словам Абдулаева, в планах компании увеличить площадь посадки картофеля. По сравнению
с прошлым годом она должна увеличиться на 100
га и составить 300-330 га. Пока же в хозяйстве
ежегодно производится порядка 7 тыс. т картофеля — примерно по 33-35 т.
Продукция предприятия «Емельяновка» давно

и заслуженно пользуется у закупщиков большим
спросом. Здесь выращивают картофель, семена
для которого закупаются в Голландии, которая во
всём мире признана самым лучшим производителем семенного материала. «На этом экономить
не стоит, т. к. главное для нас — качественный
конечный продукт, который в итоге и окупит все
затраты», — говорит Абдула Умахмадович. «Емельяновка» закупает самые лучшие, а соответственно и самые дорогие семена. Так, 1 кг такого
картофеля с учётом доставки из Нидерландов
стоит 1,2 евро, или порядка 48 руб. Хозяйство
же отпускает свой картофель в пять раз дешевле — по цене 8-10 руб. за кг. Такие показатели
достигаются за счёт того, что урожай от элитных
семян также идёт исключительно на семена. Их
высаживают, и только этот урожай отправляется
на продажу. В итоге из 3 т семян получается порядка 40 т картофеля. Таким образом раз в два
года семенной фонд полностью обновляется, что
и является залогом хороших урожаев высококачественных овощей.
Для выращивания капусты в «Емельяновке»
также используют рассаду из голландских семян. Причём закупают её на соседней агрофирме «Сосновка», где расположен современный
тепличный комплекс. Каждый росток капусты
выращивается в индивидуальной торфяной
ячейке. Эта рассада хорошо всходит, практически вся приживается и растёт равномерно. Даже
если высаженную в землю рассаду не поливать
два дня, а на улице при этом жара, она не погибнет, т. к. корневая система растений вымочена
в торфяном «стаканчике» (см. фото), вместе с
которым и высаживается с помощью рассадопосадочной машины — тоже, кстати, голландской.
Буквально каждый росточек при покупке проверяется агрономом «Емельяновки». И каждый
такой специалист, как и другие работники — от
рядового тракториста до руководства, — материально заинтересован в том, чтобы собрать высокий урожай качественной продукции.
Сегодня же, чтобы быть одним из лучших, нужно много работать и постоянно учиться. «Прежде
чем посадить растение, мы 10 раз всё просчитаем. Учитываем все ошибки, анализируем их
и совершенствуемся. Мы не просто выращиваем овощи, мы выращиваем их так, чтобы они
соответствовали высоким стандартам и могли
храниться положенное время», — говорит Абдула Абдулаев. Такой грамотный подход позволяет
компании расти и развиваться, выплачивая сотрудникам достойную зарплату.
Помимо чёткого соблюдения технологии, аналитической работы и обучения, которое ведётся на
предприятии, за качеством продукции следят и госорганы — например Коломенский Центр стандартизации и метрологии. Их специалисты несколько
раз за сезон выезжают на поля и берут пробы овощей и почвы. «Мы знаем, что контроль серьёзный
и нам самим невыгодно, чтобы о нашей продукции
пошла плохая молва», — говорит Абдулаев.
У предприятия много амбициозных планов,

На фото: американские тракторы «Magnum» готовы выехать на емельяновские поля

На фото: отборная капустная рассада

намерен возродить. Системы орошения, построенные в далёком советском прошлом, пришли в
полную негодность. Взамен им будет установлено
современное оборудование, с помощью которого
и будут реанимированы земли. Увеличение площадей даст возможность аграриям менять поля,
чтобы почва не истощалась.
Также в этом году, как и во все предыдущие
годы, будет закуплена новая техника и запчасти
к ней. «Останавливаться нельзя. Нужно постоянно развиваться, шагать в ногу со временем и
идти вперёд!» — этого девиза в «Емельяновке»
придерживается не только генеральный директор, но и все работники.

Овощи для озерчан

По словам Абдулаева, в Озёрах продаются
овощи с местных полей, которые выращивает
другая крупная компания, поэтому «Емельяновка» не ставила задачи выходить на местный
рынок. Но прошедший недавно День труда, на
котором была организована выставка-продажа
товаров местных сельхозпроизводителей, включая «Емельяновку», показал, что на их продукцию
есть большой спрос. Овощи сегодня не дефицит,
но за емельяновской картошкой и капустой
озерчане выстроились в очередь и очень быстро раскупили все два грузовика, вместимостью
по несколько тонн. Впрочем, это неудивительно.
Эти овощи хочется купить и попробовать. Взять
тот же картофель. Чистые, идеально откалиброванные по размеру клубни с гладкой бежевой
кожицей не отличишь от молодой картошки, и такое качество достигается за счёт идеальных условий в современных хранилищах. Цена — всего
12 руб. за 1 кг. Кстати, на прилавках московских
супермаркетов такой картофель стоит уже 25-28
рублей.
В связи с таким спросом появилась идея открытия собственного магазина, где озерчане смогли
бы круглый год покупать недорогие и качественные
овощи. Сейчас руководство агрофирмы обсуждает
такую возможность с администрацией района и
города. «Если мы сделаем свой магазин, он будет
образцово-показательным, в этом можете даже не
сомневаться», — говорит Абдула Абдулаев.

Альбина Антонова

Накануне важного для аграриев события
— начала традиционных весенних полевых
работ — наш корреспондент Иван ЖЕЛЕЗНОВ
побывал на предприятии «Емельяновка»
— одном из самых передовых в Озёрском
районе, — и узнал о том, как подготовились
работники хозяйства к посевной, каков
прогноз на будущий урожай овощей и каковы
перспективы самого предприятия на ближайшие годы.

Альбина Антонова

В районе стартует посевная

На фото: овощепосадочная машина
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ВОЛЬТ»
8.00 «Служу Отчизне!»
8.35 «Тимон
и Пумба»
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые
заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС, САМОГОНЩИКИ»
12.50 «Филип Киркоров.
«Другой»
15.45 «Филип Киркоров.
«Я себе придумал
эту жизнь»
16.50 «МОЙ КАПИТАН»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие
игры»
23.10 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР
В БИРМЕ»
1.20 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»
3.20 «ТОТ,
КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ»
5.20 «Криминальные
хроники»

РОССИЯ
5.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
9.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
11.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Цветы и песни
весны»
16.30 «Смеяться
разрешается»
18.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.35 «НАЙДЕНЫШ-3»
0.15 «СВАДЬБА»
2.10 «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА»
5.00 «Комната смеха»

ТВЦ
5.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
9.00 «Жили-были лемуры».
Д/ф
9.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
23.15 События
11.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
13.30 «Филипп Киркоров. Счастливый, клевый и богатый».
Д/ф
15.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
17.45 Петровка,38
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
23.35 «Майкл Джексон. Последний концерт Короля»
1.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
3.20 «ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН»
5.20 Всемирная история предательств.
«Братья и сестры»

НТВ
6.10 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Дикий мир» с Т. Баженовым
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод
по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.20 Очная
ставка
15.10, 19.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ»
22.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 «ШПИЛЬКИ-2»
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.15 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «МЕЧ»
Профилактика
1.20 «ШАЛУНЬЯ»
3.25 «Жить
будете»
3.55 «МИРАЖ»

ТВ 3
6.00 М/ф
6.55 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ»
8.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
10.00 «ДЖЕЙМС БОНД: КАЗИНО РОЯЛЬ»
13.00 «ДЖЕЙМС БОНД: КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ»
15.00 «Удиви меня!» 4 Вып
17.00 «Параллельный мир». 6
Вып. Д/ф
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ - ЧЕРНАЯ
БОРОДА»
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС»
21.30 «ДЖЕЙМС БОНД: И
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 «НИККИ,
ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ»

Перец
6.00, 8.30 М/ф
6.10 «РОДНЯ»
8.00 «Тысяча мелочей»
9.30, 2.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ»
11.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00, 20.30 «Смешно до боли»
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
17.00, 0.55 «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
19.00 «Улетное видео со звездами»
19.30, 22.00 «Улетное видео
по-русски»
20.00, 23.00 «+100500»
21.00, 4.10 «КВН. Играют все»
23.30 «Стыдно,
когда видно!»
0.00 «СВЕТЛАНА»
5.00 «Секретные
файлы»

СТС
6.00 «Приключения Братца
Кролика».
М/ф
7.20 «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк».
М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти».
М/с
9.00 «Самый умный»
10.45, 12.00 «Том и Джерри».
М/с
11.00 «Галилео»
14.30 «СПИРИТ - ДУША ПРЕРИЙ»
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
17.15 «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ»
19.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги»
0.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА»
2.40 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
4.40 «ШАХМАТИСТКА»

ЗВЕЗДА
6.00 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
7.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
9.00 М/ф
10.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ»
14.35, 18.15 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

23.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.45 «ПРИГОВОР»

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
6.00 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
6.30 «Моя рыбалка»
7.00, 9.00, 1.55 Вести-Спорт
8.10, 15.10, 0.55 «Язь. Перезагрузка»
8.40, 11.25, 2.05 Вести.ru
9.10 «БИТВА
ДРАКОНОВ»
10.55 «Вопрос времени».
Аллергия
на электронику
11.45 «Местное время. ВестиСпорт»
12.15 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Челябинска
14.05 «Футбол.ru»
15.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
17.55 «РЭД»
20.00 Профессиональный
бокс. В. Гусев (Россия)-П. Йонгютджим
21.45 «Неделя спорта»
22.20 «Ты - комментатор»
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
1.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
2.25 «Моя
планета»
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала. Прямая
трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ИРОНИЯ УДАЧИ». Художественный фильм.
2-я серия.
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 9-я
серия.
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 «КАК-ТО ТАК».
09:55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ».
10:30 «БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ».
Художественный фильм.
СССР, 1988
11:00 «СОЧИНЕНИЕ». Художественный фильм.
СССР, 1970
12:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ИРОНИЯ УДАЧИ». Художественный фильм.
2-я серия.
15:00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
КОШЕК».
15:20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
СОБАК».
15:40 «НЕЖНОСТЬ». Художественный фильм.
СССР, 1966/ мелодрама
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:10 «ГРУППА LED ZEPPELIN.
РОК ОТ А ДО Я. НЕИЗВЕСТНАЯ
ИСТОРИЯ».
19:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная программа.
22:30 «УРОКИ МИРА».
23:00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». Художественный
фильм.
СССР, 1991/ трагикомедия
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная программа.
02:30 «УРОКИ МИРА».
02:50 «НЕЖНОСТЬ». Художественный фильм.
04:30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 9-я
серия.

вторник

1

2.55 «МЕЧЕНОСЕЦ»
ТВ 3

мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
8.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.15 «ВЫСОТА»
12.15 «Праздничный канал»
16.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
18.10 Концерт Л. Лещенко
21.00 «Время»
21.20 «ЯЛТА-45»
22.15 «ШОПОГОЛИК»
0.10 «КОКО ШАНЕЛЬ И
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»
2.25 «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ»
4.15 «Криминальные хроники»
РОССИЯ
6.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
8.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»
10.30 «АФОНЯ»
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Disco дача»
16.35, 20.35 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
0.35 «БЛЕФ»
2.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
4.30 «Городок». Дайджест
ТВЦ
6.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
7.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
9.00 «Выслеживая тигров».
Д/ф
9.45 «ДАЧА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15
События
11.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
13.35 «Смех с доставкой на
дом»
14.40 «Хроники московского быта. Роман с иностранцем»
15.25 «Василий Лановой.
Есть такая профессия». Д/ф
16.15 «Любимые ВИА»
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.20 Приют комедиантов.
«Путь к славе»
23.35 «Футбольный центр»
0.05 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
1.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
3.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
5.05 Всемирная история предательств. «Слово короля»
НТВ
5.55 М/ф
6.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15, 10.20, 13.20 «ЕСЛИ
НАСТУПИТ ЗАВТРА»
15.10, 19.25 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3»
22.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.20 «ШПИЛЬКИ-3»
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
РЕН
5.00 «МИРАЖ»
8.00 «Трудно жить легко»
10.00 «ДЖОКЕР»
18.00 «ПОЕДИНОК»
19.50 «СТРЕЛОК»
23.30 «ПЛЕННЫЙ»
1.10 «СЕКС В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ»

6.00 М/ф
6.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
10.00 «ДЖЕЙМС БОНД: И
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
12.30 «ДЖЕЙМС БОНД:
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
15.00 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
17.00 «Параллельный мир».
7 Вып. Д/ф
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ - ЧЕРНАЯ БОРОДА»
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
21.15 «ДЖЕЙМС БОНД:
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ»
0.45 «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
2.40 «Городские легенды.
Тверская область. Озеро
Бросно». Д/ф
3.30, 4.15 «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
5.10 «СОВРЕМЕННЫЕ
ЧУДЕСА»
Перец
6.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
8.00 «Полезное утро»
8.30 М/ф
9.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
11.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00, 20.30 «Смешно до
боли»
15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
17.00, 3.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
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»
1.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
2.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
5.10 «Секретные файлы»
СТС
6.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ»
8.05 «Беги, ручеек». М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти» М/с
9.00 «Том и Джерри». М/с
12.00 «Том и Джерри». М/ф
13.30 «Том и Джерри встречают Шерлока Холмса». М/ф
14.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
17.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний смех»
0.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
3.00 «ПРИКОЛИСТЫ»
5.35 Музыка на СТС
ЗВЕЗДА
6.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
7.30 «МОРОЗКО»
9.00 М/ф
10.15 «Миры Федора Хитрука». Д/ф
11.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ПОДКИДЫШ»
15.05, 18.15 «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
0.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
1.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
4.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

РОССИЯ
6.00 «Моя планета»
7.05, 9.05, 12.00, 22.20,
1.45 Вести-Спорт
7.20 «Все включено»
8.15, 14.30, 0.40 «Язь.
Перезагрузка»
8.45, 11.40, 1.55 Вести.ru
9.20 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.10 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира».
Авиация
12.15 «Неделя спорта»
12.55 «Ты - комментатор»
13.25, 2.10 «Футбол России»
15.00 «РЭД»
17.05 «ДВОЙНОЙ УДАР»
19.10 Профессиональный
бокс. Д. Пирог (Россия)-Н.
Исида
22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Фулхэм». Прямая трансляция
1.10 «Мастер спорта»
3.10 «Спортback»
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала. Прямая
трансляция
ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Российский сериал. 1-я
серия.
Россия, 2008
05:55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». Художественный
фильм.
08:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
08:55 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09:10 «НАСТРОЙ-КА!». 45-я
серия.
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ».
10:05 «ФОРМУЛА УСПЕХА».
10:25 «КАРТА ТУРИСТА».
11:00 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА».
Документальный сериал.
54-я серия.
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА». 3-я серия.
12:25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Зарубежный сериал. 86-я
серия.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «ПРИЧУДЛИВЫЕ
МИРЫ».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ Кусто». 81-я
серия.
15:00 «ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО». Документальный
фильм.
15:40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
Художественный фильм.
СССР, 1969
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Российский сериал. 1-я
серия.
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
Прямой эфир.
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
22:00 «ИЗ СЕТИ».
22:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
22:30 «ОВЕРТАЙМ».
23:00 «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ!». Художественный
фильм.
СССР, 1980
01:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
02:00 «ИЗ СЕТИ».
02:10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Зарубежный сериал. 86-я
серия.
03:00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
Художественный фильм.
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

ТВ программа
06 Еженедельная районная газета
Озёрский край

среда

2

мая

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 «Добрый день»
13.25, 4.20 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 Средa обитания. «Крашеная рыба»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЯЛТА-45»
22.30 Средa обитания. «Как
построить дачу»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
1.15 «Непутевые заметки»
1.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙР»
3.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙР»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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, 21.00 «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!»
22.55 «ЛЕКТОР»
23.55, 0.25 Прoфилактика
0.05 «Вести+»
1.25 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ»
4.25 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 «Бабушка удава», «Одуванчик - толстые щеки». М/ф
9.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.45 События
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
14.50 «Тайны нашего кино».
«Белое солнце пустыни»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Концлагеря. Дорога в
ад». Д/с
17.50 Петровка,38
18.15 Наши любимые животные
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО»
20.15 «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!»
22.05 «Бен Ладен. Убить невидимку». Фильм Л. Млечина
0.00 «Место для дискуссий»
0.50 «Стакан для звезды». Д/ф
1.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
3.35 «Вся наша жизнь - еда!» Д/ф

НТВ
6.00 «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
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
22.20, 23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
0.30 Главная дорога
1.05 Чудо-люди
1.40 Центр помощи «Анастасия»
2.30 «В зоне особого риска»
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «Громкое дело»: «Мусорные короли»
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, 19.30 «Новости
24»
10.00 «ПОЕДИНОК»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Живая тема»: «Собачий
разум»
17.00 «Живая тема»: «Кошачья
раса»
18.00 «Живая тема»: «Разум
глубин»
20.00 «Живая тема»: «Бойцы по
крови»
21.00 «Живая тема»: «Разум в
четыре руки»
22.00 «Живая тема»: «Мой муж
- марсианин»
23.00 «ПОЧТАЛЬОН»
2.25 «СТРЕЛОК»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Апокалипсис. Последние
пятнадцать минут». Д/ф
10.00 «ДЖЕЙМС БОНД: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
12.45 «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
16.00 «Апокалипсис. Вода». Д/ф
17.00 «Параллельный мир». 8
Вып. Д/ф
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ - ЧЕРНАЯ БОРОДА»
19.00, 20.00 «КОСТИ»
21.00 «Загадки истории. Вся
правда о драконах». Д/ф
22.00 «АКУЛОЗАВР»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 «Вызов на миллион
долларов»
1.40 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
3.30, 4.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
5.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Полезное утро»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.30, 14.30, 17.30, 3.30 «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 «Есть тема!» «Самосуд
или правосудие?»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
1.55 «БОМБА»
4.25 «Секретные файлы»

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, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
9.00, 9.30, 17.15, 23.50, 1.30
«6 КАДРОВ»
11.30 «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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
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20.00 «ТУМАН»
22.00 «РОБОКОП»
0.00 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
0.30 «Кино в деталях» с Ф.
Бондарчуком
1.45 «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО»
3.40 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»

ЗВЕЗДА
6.00 «И вновь продолжается
май!!!». Д/ф
7.10 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
13.15 «Тайны войны. Неизвестные разведчики». «Особое
поручение». Д/с
14.15 «ФАНТОМ»
16.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
18.30 «Война в лесах». «Зимнее
волшебство. Неизвестная трагедия». Д/с
19.30 «Тайны забытых побед».
«Голос эпохи». Д/с
20.05 «ПЯТЕРО С НЕБА»
22.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
0.25 «Дунькин полк». Д/ф
1.15 «Огненный экипаж». Д/ф
1.45 «ЗВЕЗДА»
3.35 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»

РОССИЯ
6.00 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.40,
2.45 Вести-Спорт
7.10, 13.20 «Все включено»
8.10 «Вопрос времени». Аллергия
на электронику
8.40, 11.40, 2.55 Вести.ru
9.10 «ДВОЙНОЙ УДАР»
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дрожь земли
12.15, 17.20 «Футбол России»
13.50 Профессиональный бокс.
Д. Пирог (Россия)-Н. Исида
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань)-»Зенит»
20.25 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва)-ЦСКА.
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала.
ЦСКА (Россия)-»Летувос Ритас»
0.50 Бокс. Всемирная серия.
Командный финал. Динамо»
(Россия)-»Милан»
3.15 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва)-ЦСКА

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
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 11:30 13:30 17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
09:50 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
10:05 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС».
10:25 «ОВЕРТАЙМ».
10:55 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА». Д/с
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
4-я серия.
12:25 02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» З/с
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ!». Р/с
17:50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Р/с
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
22:30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ».
23:00 «ДА.NET». Молодёжная
программа.
23:45 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
03:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ!». Российский
сериал.
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

четверг

3

мая

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 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 Средa обитания. «Кому
достанется на орехи»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЯЛТА-45»
22.30 «Угоны»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
2.50 3.05 «ДЖОШУА»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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, 21.00 «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!»
22.55, 3.55 «Характер и болезни. Кто кого?»
23.55, 0.25 Прoфилактика
0.05 «Вести+»
1.25 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ»
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
10.35, 11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.15 События
14.50 «Тайны нашего кино».
«Служебный роман»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Концлагеря. Дорога в
ад». Д/с
17.50 Петровка,38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО»
20.15 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
22.25 «Берегись автомобиля,
или Скелет в багажнике». Из
цикла «Линия защиты»
23.35 «Культурный обмен»
0.10 «МИРОТВОРЕЦ»
2.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
3.50 «Бен Ладен. Убить невидимку». Фильм Л. Млечина
5.20 «Взрослые люди»

НТВ
6.00 «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
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»

1.35 Квартирный вопрос
2.40 Чудо-люди
3.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00, 3.55 «СТРЕЛОК»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Лунатики». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Живая тема»: «Бойцы по
крови»
8.30 «Живая тема»: «Разум в
четыре руки»
9.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 «СТАЯ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Всемирный потоп, в
поисках Ноева ковчега»
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Эволюция - перезагрузка»
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Всемирный заговор.
Вторжение НЛО!»
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Аргентина: По следам Третьего Рейха»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «ВТОРЖЕНИЕ»
0.25 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
2.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Апокалипсис. Вода». Д/ф
10.00 «Параллельный мир». 8
Вып. Д/ф
11.00, 11.45, 18.00 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ - ЧЕРНАЯ
БОРОДА»
12.30 «Загадки истории. Вся
правда о драконах». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«КОСТИ»
16.05 «Апокалипсис. Новый
ледниковый период». Д/ф
17.00 «Параллельный мир». 9
Вып. Д/ф
21.00 «Загадки истории. Мечта
о философском камне». Д/ф
22.00 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 «Большая Игра Покер
Старз». 42 Вып
1.45 «АКУЛОЗАВР»
3.30, 4.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
5.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Полезное утро»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30, 1.55 «ДУЭНЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 3.50 «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 «Есть тема!» «Самосуд
или правосудие?»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
4.45 «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, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
9.00, 16.50, 0.00 «6 КАДРОВ»
9.30, 20.00 «ТУМАН»
11.30 «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 «РОБОКОП»

18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 «РОБОКОП-2»
0.30 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
1.00 «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
3.00 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА»
4.40 «АНГЕЛ СВЕТА»

ЗВЕЗДА
6.00 «Тайны войны. Неизвестные разведчики». «Особое
поручение». Д/с
7.10 «ПЯТЕРО С НЕБА»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
13.15 «Тайны войны. Неизвестные разведчики». «Щит и меч
майора Зорича». Д/с
14.15 «ФАНТОМ»
16.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ»
18.30 «Война в лесах». «Оккупация по-эстонски». Д/с
19.35 «Прах Третьего рейха».
Д/ф
20.10 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
22.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
0.10 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
2.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
4.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»

РОССИЯ
5.20, 7.10, 2.35 «Все включено»
6.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.15,
2.10 Вести-Спорт
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
8.40, 11.25, 2.20 Вести.ru
9.15 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
10.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Кинотехнологии
12.00 «90х60х90». Братья
Комбаровы
13.05 «РЭД»
15.05 Бокс. Всемирная серия.
Командный финал. Динамо»
(Россия)-»Милан»
17.20, 1.05 «Удар головой» Футбольное шоу
18.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Мордовия» (Саранск)-»Алания»
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция
22.30 «ДВОЙНОЙ УДАР»
0.35 «Язь. Перезагрузка»
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала. Прямая трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
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
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:05 «ПРО БИЗНЕС».
10:25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ».
10:55 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА».
Д/с
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
12:25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
З/с
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ!». Р/с
17:50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Р/с
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
22:00 «ИЗ СЕТИ».
22:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
22:30 «УПРАВДОМ».
23:00 «АББА». Х/ф
01:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ!».
Р/с
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».
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пятница

4

мая

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 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 Средa обитания. «Кто
вешает лапшу»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЯЛТА-45»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «КОММАНДО»
2.05 «НАС ПРИНЯЛИ!»
3.05 «НАС ПРИНЯЛИ!»
3.55 «Юрий Сенкевич. Вечный
странник»

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, 21.00 «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!»
22.55, 3.55 «Роза с шипами
для Мирей. Русская француженка»
23.55, 0.25 Прoфилактика
0.05 «Вести+»
1.25 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ»
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.00 События
11.45 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14.50 «Тайны нашего кино».
«Пираты ХХ века»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Концлагеря. Дорога в
ад». Д/с
17.50 Петровка,38
18.15 «Приглашает Б. Ноткин».
Т. Арнтгольц
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО»
20.15 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
22.05 «Профессия - сутенер».
Из цикла «Доказательства
вины»
23.20 «Таланты и поклонники».
А. Лазарев
0.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
2.40 «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!»
4.35 «Хроники московского
быта. Роман с иностранцем»
5.20 «Тайны нашего кино».
«Белое солнце пустыни»

НТВ
6.00 «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
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
1.30 Дачный ответ
2.35 Чудо-люди
3.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РЕН
5.00 «Громкое дело»: «Малыш
из Лос-Аламоса»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Лунатики». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Дураки, дороги, деньги»
8.30 «Еще не вечер»: «Шальные
деньги»
9.30, 12.30, 19.30 «Новости
24»
10.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
12.00, 19.00 «Экстренный
вызов»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 20.00, 23.00 «Смотреть
всем!»
21.00 «Странное дело»: «Мир
призраков»
22.00 «Секретные территории»:
«Потерянный рай»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
0.50 «ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ»
3.05 «ДЖОКЕР»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Апокалипсис. Новый
ледниковый период». Д/ф
10.00 «Параллельный мир». 9
Вып. Д/ф
11.00, 11.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ - ЧЕРНАЯ БОРОДА»
12.30 «Загадки истории. Мечта
о философском камне». Д/ф
13.25, 14.20 «КОСТИ»
16.05 «Апокалипсис. Конец».
Д/ф
17.00 «Параллельный мир». 10
Вып. Д/ф
18.00 «Пираты Карибского
моря: подлинная история». Д/ф
19.00 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ»
22.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
1.15 «Европейский покерный
тур»
2.15 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ»
3.30, 4.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
5.05 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Полезное утро»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30, 1.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
11.30, 14.30, 17.30, 3.55
«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?»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «Есть тема!» «Самосуд
или правосудие?»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
4.50 «Секретные файлы»

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, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
9.00, 17.00, 0.00 «6 КАДРОВ»
9.30 «ТУМАН»
11.30 «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 «РОБОКОП-2»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «ТУМАН-2»
22.00 «РОБОКОП-3»
0.30 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
1.00 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ»
2.45 «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ ТРОЕ»
4.30 «СБИТЬСЯ С ПУТИ»

ЗВЕЗДА
6.00 «Тайны войны. Неизвестные разведчики». «Щит и меч
майора Зорича». Д/с
7.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15 «Тайны забытых побед».
«Голос эпохи». Д/с
9.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
13.15 «Тайны войны. Неизвестные разведчики». «Майор
Вихрь. Подлинная история». Д/с
14.15 «ФАНТОМ»
16.15 «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ»
18.30 «Война в лесах». «Под
литерой «Д». Д/с
19.40 «Огненный экипаж». Д/ф
20.05 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
22.30 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
0.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
3.45 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»

РОССИЯ
6.00 «90х60х90». Братья Комбаровы
6.55, 8.50, 11.50, 15.35, 2.50
Вести-Спорт
7.05 «Все включено»
8.05 «Мастер спорта»
8.35 Вести.ru
9.10 «ДРАКОН». «ПРОРОК»
10.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без лекарств
11.20, 3.00 Вести.ru. Пятницa
12.05 «Футбол России»
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Франция. Прямая трансляция из Финляндии
15.55 Водное поло. Кубок чемпионов. Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Россия)-»Волиагмени»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словакия. Прямая
трансляция из Финляндии
19.35 Смешанные единоборства. «Битва в Калмыкии». Б.
Хасиков (Россия)-У. Стевелманс
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Норвегия. Прямая
трансляция из Швеции
0.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Финляндия. Трансляция из Финляндии
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала. Прямая трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 07:45 20:30 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 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
10:05 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
10:25 «УПРАВДОМ».
10:55 «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА». Д/с
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
12:25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО»
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ!». Р/с
17:50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Р/с
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
22:10 01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ».
22:30 «КАРТА ТУРИСТА».
23:00 «ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ».
Х/ф
02:00 «ИЗ СЕТИ».
02:05 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ!». Р/с
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

суббота

5

мая

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 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.25 «МИШЕНЬ»
3.40 «ФЛИКА»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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 «Субботник»
12.35 «Кулагин и партнеры»
13.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Субботний вечер»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Вечер Д. Тухманова на
«Новой волне»
22.35 «Вечерний квартал»
0.05 «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
2.00 «Девчата»
2.40 «АРТУР»
4.35 «Горячая десятка»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
10.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.25 События
11.45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
14.50 «Тайны нашего кино». «В
бой идут одни старики»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Концлагеря. Дорога в
ад». Д/с
17.50 Петровка,38
18.15 Порядок действий. «Свадебный переполох»
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО»
20.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
23.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
0.50 «БЕГЛЕЦЫ»
2.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
4.20 «Жизнь на понтах». Д/ф

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.15 «Золотой ключ»
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
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 Ты не поверишь!
0.00 «Тодес»
2.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РЕН
5.00 «Громкое дело»: «Спасти от
смерти»

5.30 «Безумный спортивный
мир Багза Банни». М/с
6.00 «Званый ужин»
7.30 «Жить будете»
8.00 «Адская кухня»
9.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
10.00, 13.00 «Не ври мне!»
12.00, 19.00 «Экстренный
вызов»
20.00 «Мелочь, а приятно»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
1.40 «СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
3.35 «ДЖОКЕР»

ТВ 3
6.00 М/ф
7.30 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»
8.45 «МИО, МОЙ МИО»
10.30 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ»
14.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
16.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
19.00 «Удиви меня!» 5 Вып
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
23.00 «МСТИТЕЛИ»
0.45 «КОКАИН»
3.00 «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»
4.30 «Пираты Карибского
моря: подлинная история». Д/ф
5.15 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Полезное утро»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ»
11.30, 14.30, 17.30, 4.10
«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?»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «Есть тема!» «Самосуд
или правосудие?»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
1.55 «ГРЕХ»
5.10 «Секретные файлы»

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, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
9.00, 17.00 «6 КАДРОВ»
9.30, 20.00 «ТУМАН-2»
11.30 «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 «РОБОКОП-3»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 «ВАСАБИ»
23.45 «Без башни»
0.45 «Валера TV»
1.15 «ЛИГА ЧЕМПИОНОК»
3.35 «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
5.15 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с

ЗВЕЗДА
6.00 «Тайны войны. Неизвестные разведчики». «Майор
Вихрь. Подлинная история». Д/с
7.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15 «ОБЕЛИСК»
11.10 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
13.15 «Вернусь после Победы!
Подвиг Анатолия Михеева». Д/ф
14.15 «ФАНТОМ»
16.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
18.30 «Война в лесах». «Белый
орел против черной свастики».
Д/с
19.35 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»
22.30 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ»
0.00 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
1.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ»

2.50 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
4.40 «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С
ТОБОЙ»

РОССИЯ
6.00 «Технологии спорта»
6.30 Вести.ru. Пятницa
7.00, 9.30, 12.00, 16.05, 2.00
Вести-Спорт
7.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Дания. Трансляция из
Швеции
9.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Финляндия. Трансляция из Финляндии
12.20 «Спортback»
12.40, 3.05 «Индустрия кино»
13.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.05 «Футбол России»
16.25 Водное поло. Кубок чемпионов. Женщины. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия. Прямая трансляция из Швеции
20.35 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Ливерпуль» - «Челси».
Прямая трансляция
22.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Чехия. Прямая
трансляция из Швеции
0.35 Профессиональный бокс.
М. Хук (Германия)-О. Афолаби
2.10 «Мастер спорта»
2.40 «Вопрос времени». Аллергия на электронику
3.35 «Атилла»
4.30 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Российский сериал. 5-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 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:05 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА».
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 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ!». Российский
сериал.
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Российский сериал. 5-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».
23:00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
23:20 «МОСТ». Художественный
фильм.
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал.
03:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ!». Российский
сериал.
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВoСКРЕСЕНЬЕ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВoСКРЕСЕНЬЕ»
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «Детеныши джунглей»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Владимир Этуш. Все, что
нажито непосильным трудом»
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.50 «ЖУКОВ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым
19.10 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 «Время»
21.30 «В СТИЛЕ jazz»
23.15 «СВЯЗЬ»
0.15 «КАЗАНОВА»
2.15 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»
4.35 «Криминальные хроники»

РОССИЯ
5.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
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, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 «1942»
15.15 Шоу «Десять миллионов» с
М. Галкиным
16.20 «Смеяться разрешается»
17.30 «Фактор А»
19.20 «Рассмеши комика»
20.35 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
0.25 «ОТЕЦ»
2.15 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
4.30 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 Марш-бросок
6.35 «Кукушка и скворец».
М/ф
6.45 «ЧУК И ГЕК»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Гиппопотам». Д/ф
9.45 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15
События
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.35 «Личное дело Фокса».
Д/ф
14.50 «Приглашает Б. Ноткин».
Жан де Глиниасти
15.25 «Берегись автомобиля,
или Скелет в багажнике». Из
цикла «Линия защиты»
16.15 «Клуб юмора»
17.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.35 «Временно доступен».
С. Захарова
0.40 «ИГРА ПО-КРУПНОМУ»
2.40 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
4.05 «Тайны нашего кино». «В
бой идут одни старики»
4.40 «ЖКХ: война тарифов».
Д/ф

НТВ
5.45 «Приключения пиратов в
стране овощей». (США)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«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 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

19.25 Чистосердечное признание
20.15 «Тайный шоу-бизнес»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 Премия «Шансон года2012»
2.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00, 3.20 «ДЖОКЕР»
6.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
10.10 «НИНА»
18.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
19.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА»
21.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА»
23.10 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ»
1.05 «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ»

ТВ 3
5.55 М/ф
8.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
9.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.00 «Удиви меня!» 5 Вып
13.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
15.15 «ВЕДЬМЫ»
17.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
19.00 «СОЛДАТ»
21.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
23.00 «ОСОБЬ»
1.00 «МСТИТЕЛИ»
2.30 «ВРЕДИТЕЛЬ»
3.45 «Параллельный мир». 10
Вып. Д/ф
4.45 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Перец
6.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ»
8.00 «Полезное утро»
8.30 М/ф
10.30 «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ
СПУСТЯ»
11.50 «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ
СПУСТЯ»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
15.00, 0.30 «РУД И СЭМ»
17.00, 2.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
19.20 «Улетное видео со звездами»
19.50, 22.00 «Улетное видео
по-русски»
21.00 «КВН. Играют все»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «СВЕТЛАНА»
4.50 «Секретные файлы»
5.35 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «ХАННА МОНТАНА В
КИНО»
7.55 «Последний лепесток».
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»
17.45 «ВАСАБИ»
19.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
21.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,-7»
0.45 «ПОДМЕНА «
3.25 «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»
5.05 «ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО»

ЗВЕЗДА
6.00 «ДВА БОЙЦА»
7.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
9.00 «Крылья России». «Вертолеты. Воздушные вездеходы».
Д/с
10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»
12.00 «По волнам нашей
памяти»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
16.45 «Великая Отечественная война. День за днем». Д/с
17.00 «Крылья России». «Истребители. Реактивная эра».
Д/с
18.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
21.35 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
0.40 «ОБЕЛИСК»
2.35 «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ»
4.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»

Непорядок

Опять жгут

РОССИЯ
5.00 «Моя планета»
6.05 «Моя рыбалка»
6.30, 9.00, 12.00, 1.45 ВестиСпорт
6.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - США. Трансляция из
Финляндии
9.15 «Страна спортивная»
9.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия. Трансляция из
Швеции
12.10 АвтоВести
12.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.20 Фильм «Заряженное
оружие»
14.50 «Планета футбола» В.
Стогниенко
15.25, 3.00 Футбол. Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург)»Спартак»
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия. Прямая
трансляция из Швеции
20.35 «Футбол.ru»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Белоруссия. Прямая трансляция из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Латвия.
Трансляция из Швеции
2.00 Академическая гребля.
Кубок мира. Трансляция из
Сербии

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Российский сериал.
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».
07:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 «ИЗ СЕТИ».
10:00 «ФАКТЫ».
10:30 «ЗОЛОТЫЕ ТУФЕЛЬКИ».
Художественный фильм.
12:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Российский сериал.
15:00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
15:20 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
15:40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ!». Российский
сериал. 5-я серия.
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 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».
22:10 «БРИТАНСКОЕ НАШЕСТВИЕ». Документальный фильм.
22:45 «ФАКТЫ».
23:20 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ
ФРОНТА». Художественный
фильм.
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
02:00 «КАК-ТО ТАК».
02:10 «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ». Документальный сериал.
02:50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ!». Российский
сериал.
04:30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».

Ирина Ветрова

воскресенье
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Текст:
Степан ПОЛЯНСКИЙ
sp@ozery-krai.ru
Застигнутые врасплох фотокорреспондентом
«ОК» подростки, поджигавшие сухую траву,
сказали, что таким образом «они помогают
возродиться новой траве». Возможно, они
считают так по незнанию, однако в реальности на выжженной земле всё происходит
наоборот — так травяному покрову можно
сильно навредить.
Потому что в природе всё предусмотрено так,
чтобы трава и кустарники росли после зимы
сами, без посторонней «помощи». В нашем климате трава перегнивает за зиму и не является
преградой для молодой поросли, а со временем
перегнивают и ветки.
Кроме того, после поджогов погибают семена растений и самой травы над поверхностью
земли и семена под землёй. Семена каждого
вида растений должны проходить определённый
температурный режим для того, чтобы взойти.

Даже незначительное отклонение от нормы
может отразиться на их всхожести. Выживают
лишь глубоко находящиеся в почве корневища
растений. Но не все растения многолетние. Многие — однолетние, и размножаются семенами.
Поэтому после поджогов уже не будет прежнего
разнотравья, скорее всего территорию захватят
сорняки. Исчезает и вся полезная микрофлора
почвы, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. На восстановление необходимо время, как раз самое ценное
весеннее время, когда растения набирают силу.
Вместе с травой погибают многие насекомые,
их личинки, куколки. В огне горят все живые существа — божьи коровки, жужелицы, дождевые
черви и другие, истребляющие различных вредителей сада и огорода и участвующие в процессе образования почвы.
И это лишь часть того вреда, который можно
нанести природе варварскими поджогами. Нормальная жизнь растений и насекомых на этом
месте восстанавливается лишь через 5-6 лет, а
часто не восстанавливается никогда.

Общество
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Субботник

Благоустройство

В прошлую субботу, 21 апреля, в Подмосковье
отмечали День труда, который празднуется
по инициативе губернатора области с 2002 г.
Продолжая традиции Первомая, в этот день
инициативные граждане вышли на субботники, чтобы привести свои дворы и улицы в
порядок.
Власти района и города отметили это
событие врозь. Первые организовали для
озерчан большой праздник с выставкой-продажей продукции местных производителей
и концерт «От всей души», вторые вышли на
субботник.
На концерте, организованном администрацией
района, чествовали особо отличившихся на трудовой ниве озерчан. Со сцены звучали тёплые слова
поздравлений, вручались грамоты, цветы и подарки, перед собравшимися выступали местные творческие коллективы. Вечер прошёл в праздничной
атмосфере. В числе гостей присутствовал и глава
поселения Сергей Радонцев.

Захотим — посадим

Иван Железнов

Иван Железнов

Праздник труда

В пятницу утром перед зданием администрации прошла выставка сельскохозяйственной и
пожарной техники. Там же развернули торговлю сельскохозяйственные предприятия района:
агрофирма «Сосновка», предприятие «Емельяновка», ЗАО «Озёры», ОАО «Боково», которые
представили свою продукцию — овощи, молоко
и мёд. К радости посетителей, всё это можно
было приобрести по выгодной цене. Животноводческие хозяйства представили на обозрение
кур, овец, племенных бычков и лошадей.
Единственным промышленным предприятием, представленным на выставке, стала компания «Превент Авто Рус», производящая чехлы
для автомобилей компании «Фольксваген» и
других крупных автопроизводителей.
Коммунальные городские службы приняли
участие в субботнике, выйдя с уборочной техникой на улицы города. А работники компании
«Флагман» убрали территорию в центре города,
у памятника В. Ленину.

Очень часто в редакцию обращаются
читатели, которые знают, что нужно нашему городу, и хотят, чтобы их планы кто-то
воплотил в жизнь. В этом смысле Любовь
Меликова, которую многие озерчане помнят
по её работе учителем географии в школе
№ 3, стала приятным исключением. Она не
только предложила сделать парк или сквер,
но и создать группу добровольцев, которые
собственными силами уберут территорию и
посадят деревья.

Сквозь тернии

В этом благом начинании Любовь Николаевна
и другие добровольцы надеялись на некоторую
помощь от городской администрации, тем более что мэр Сергей Радонцев на словах был не
против подобной идеи. Однако когда дело спустилось на уровень его заместителей и руководителей отделов, всё застопорилось — площадка
долго утверждалась, и дело двигалось, как говорится, без огонька. А вскоре и вовсе замёрзло
на уровне согласования площадки — пустыря за
музыкальной школой, на котором власти хотели
разместить хоккейную площадку, однако впоследствии почему-то передумали.
Добровольным озеленителям заместителем
главы города было предложено изложить всё на
бумаге и записаться для заседания в специальных комиссиях по проведению субботников в
городе этой весной.
Тем временем дело было запущено, и уже ктото из жителей Озёр «оторвал от сердца» 100-200
рублей на саженцы, а кто-то высказал готовность
помочь с инвентарём, уборкой и посадкой.

Где эта улица, где этот дом

Поздравляем с Серебряной свадьбой
Егоровых Сергея Анатольевича
и Надежду Анатольевну!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить — не тужить
До ста лет довелось!
Пусть сбудется всё,
Что ещё не сбылось!
Сёмины.

Вне политики

Как подчёркивают организаторы, мероприятие
не имеет никаких агитационных целей. Кроме того,
организаторы являются и исполнителями своих
идей, и уже скоро — в эту субботу и воскресенье
— выйдут на уборку территории и посадку деревьев. Впрочем, у них есть робкая надежда на то, что
и другие озерчане отважатся повторить что-то подобное. Ведь клёны, ясени, липы и кусты сирени
не только украсят любимый город, но и сделают его
более комфортным для жизни.

Иван Железнов

Иван Железнов

Так как вопрос с площадкой затянулся, добровольцы всё же решили не отказываться от своих
планов, но провести озеленение в более скромном формате, засадив молодыми деревцами
территорию возле жилых домов.

Выбор пал на придомовую территорию и детскую площадку в микрорайоне №1, возле домов
№26, 27. Так как там нашлись люди, которые согласились приглядывать за хрупкими саженцами
и время от времени поливать их.
Также была идея сделать аллейку вдоль школы,
однако небольшие деревца там могли бы сломать
или вырвать. Именно поэтому было решено высадить их там, где у саженцев есть шанс вырасти.

Поздравляем с Днём рождения
Александра Ивановича Архипова!
С Днём рожденья поздравляем,
И от всей души желаем:
Счастья — море через край,
Любви — ладони подставляй,
Здоровья — чтоб на всё хватило,
И жизненная была бы сила!
И исполнения желаний,
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
И друзей прекрасных!

Поздравляем с 20-летием
самую любимую дочь,
внучку, племянницу —
Анастасию Кузнецову!
От души желаем:
Незабываемых впечатлений,
Много радостных событий,
Исполнения желаний,
Только взаимной любви
И добрых, отзывчивых,
Настоящих друзей!
Мама, бабушка, дедушка,
тётя, брат.

Сестра и семья Семенюк.

Поздравляю с Юбилеем
Любовь Петровну Бакуняеву!
Любимой жене в этот праздник особый
Слов тёплых и нежных скажу очень много.
Но выразить главное можно не словом,
А взглядом и нежностью снова и снова.
С женою любимой и верной быть рядом —
Вот самая лучшая в мире награда!
И всё для тебя, только что пожелаешь,
Исполнить готов я тотчас — ты же знаешь!
И счастье детей, и уют в доме нашем
Я буду хранить, я буду на страже!
Веселья, улыбок и счастья, родная!
Тебя с Юбилеем я поздравляю!
Любящий муж.

Поздравляем с Серебряной свадьбой
Раису Николаевну и Павла Дмитриевича Ромадиных!
И вот серебряная дата –
Одна из самых светлых дат.
И всё, чем жили вы когда-то,
Теперь дороже во сто крат.
Прошли года, остались чувства,
Которым просто нет цены,
Хотя порой немного грустно,
Что не вернуть былой весны.
Пусть серебро легло незримо
На ваши долгие года, —
Друг другу вы необходимы
Сегодня так же, как всегда.
Коллектив санатория «Озёры».

Деревня
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Найдено мы нашли не сразу, двигаясь всё
ближе к Москве и всё дальше от цивилизации. Почти на границе с коломенским районом стало совсем уж бесшумно на дорогах и
безлюдно вокруг. Наконец асфальт кончился,
дороги дальше не было даже просёлочной.
Заглушив двигатель, мы вышли из машины.
Тишина прерывалась лишь пением птиц, да
где-то вдали шумел водопад. Перед нами
простиралось большое село, разбросанное
по обоим краям огромного оврага. Ни ему, ни
деревне даже не было видно конца. Никаких
признаков, что село обитаемо, с первого
взгляда и не заметил! Дома в этом как бы
населённом пункте стояли очень разные. Как
пел Макаревич, «я видел хижины и видел я
дворцы». Причём без гиперболы и дистанции. Сюрреалистичную картину дополнили
два выходца из ближнего сарая и Средней
Азии. Оказалось, они укладывали дорожку из
гравия.
Спустившись по заросшей и буерачной дороге
к оврагу, я увидел два водопада, пруд и двух гусей, плававших где-то посередине. Через ручей
был перекинут полуразвалившийся мостик. На
той стороне возвышался дворец эпохи начала 21
века. Я пошёл по этой стороне, потому что искал
семью Сухаревых, о которой было известно, что
полтора года назад они оставались единственными аборигенами села Найдено («ОК», ноябрь
2010 г.)
Я стучал в калитку, звонил в звонки, отвечали
мне лишь собаки, да и то изредка. Дверь одной
из хижин была открыта. Я зашёл внутрь.
Странное чувство охватило меня. Казалось,
жильцы этого дома подверглись срочной эвакуации. Многие вещи оставались на своих местах,
стол в прихожей застилала газета «Сельская
жизнь» за май 1990 года. У дверей стояли вилы,
на полу валялась кувалда. Сельскую жизнь будто

накрыл Чернобыль.
Позже я узнал, что здесь жила обычная колхозно–крестьянская семья. Держали корову,
жили в достатке. После того, как старики умерли,
сын запил, а потом бросил дом и уехал в Воскресенск.
Больше ни его, ни других родственников не
видели.
Это мне рассказала 70-летняя Софья Егоровна Сухарева, старшая в той единственной
семье, которая, как оказалось, благополучно перенесла очередную зимовку, а сейчас
встречает весну и дачников, которых с каждым
годом становится всё больше. Кстати, первые
летние иммигранты появились здесь ещё в
70-е, а раньше в деревне жили больше сотни
коренных, маленькая Соня ходила в местную
начальную школу, затем, окончив среднюю в
Туменском, пошла работать дояркой сначала в
Лёдово, затем в Боково-Акулово. Сейчас сын
Борис на отсутствие работы, как ни странно,
тоже не жалуется. Вместе с женой он трудится на помещика, тьфу ты, фермера-москвича,
который купил несколько полей разорившихся
колхозов, отстроил дома, так что работы хватает даже зимой. А летом Борис вообще нарасхват — в его золотых руках нуждаются многие
дачники. Так что выживать семье Сухаревых
не так уж и сложно, даже при том, что есть
иждивенцы — брат Бориса инвалид Андрей и
единственный коренной «найдёныш», родившийся в новом тысячелетии — 4-летний Ваня.
Сюрреализм продолжается и здесь — компьютер и печка, Интернет и колодец, бывшая
доярка и молоко в пакетах, овцы и шерсть,
которую они выбрасывают за ненадобностью. За Ваней, овцами и курами смотрит Софья Егоровна — а кому же ещё-то? Но в этом
«сюрре», как ни странно, жить можно, и, мне
кажется, лучше, чем где-нибудь в комнате в
«литерных». Тем более, когда пришла весна.

На фото: заброшенный дом

Альбина Антонова

Текст:
Сергей БЕЛЯЕВ

Альбина Антонова

Найдено: потеряно и снова найдено?

Альбина Антонова

Альбина Антонова

На фото: гуси — украшение деревенского пруда

На фото: телефонная будка — единственное средство связи с внешним миром

Альбина Антонова

Альбина Антонова

На фото: старожил деревни Найдено — Сухарева Софья Егоровна

На фото: пруд, который «нельзя фотографировать»

На фото: остатки мостика через ручей
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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.
• Продам гараж за Горгазом, 6х6, новый ряд. Тел.
(909) 926-72-83.
• Продам гараж в районе ПМК–71, 6х6. Можно в
рассрочку. Тел. (926) 833-10-18.
• Продам гараж, кв. «Текстильщики», 4,3х5,6. Цена
280 тыс. руб. Торг. Тел. (929) 596-96-68.
дачу
• Дерев. дача с мансардой, СНТ «Речицы», эл-во,
уч. 6 сот. Тел. (903) 758-00-66
• 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-к 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», ухожен. 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. 1 150 т. р. 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., с. Редькино, 1/2–эт. кирп., 40/18/98,
с/у совм., большая лоджия. 1 млн руб. Тел. (903)
758-37-37
• 1–ком. кв., с/х «Озёры», 4/5–эт. пан., 35/18/9,
с/у разд., балк., хор. сост. 1 350 т. р. Тел. (903)
758-37-37
2–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
• 2–ком. кв., микр.–1, 4/5–эт. кирп., пл. 48/26/6
кв. м, с/у разд., балкон, евроремонт, возможно с
мебелью. Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв. в с. Бояркино, 2/3–эт. пан., «воскресенка», 55/29/9, с/у разд. Окна ПВХ, лоджия
застекл. Сост. отл. 1,9 млн руб. Тел. (903) 535-91-91
• 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 т. р. 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., 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. 1 150 т. р. 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. хор. 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. 1,9 млн руб. Тел. (906)
758-66-69
• 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
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
ДОМ
• Дом, Катюшино поле, кирп.-дерев., 77/36/13 кв.
м. Все коммуник. в доме, кирп. гараж, сад. Уч. 11
сот. 3,65 млн руб. Тел. (903) 758-00-66
• 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
• Дом в д. Речицы, с электр., вода – колодец, подъезд с двух сторон, уч. 25 сот. Тел. (903) 758-00-66.
• 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
• 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-к 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. кирп. Общ. пл. 310 кв.
м, свет, вода, газ, отопление, уч. 15 сот., в собств.
Гараж, 2–эт. кирп. баня. 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,
отл. сост. Цена договорная. Тел. (903) 758-00-66
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
• Уч-к 10 сот., СНТ, д. Фофаново, сруб бани 3х5, элво, скважина. 600 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 12 сот., д. Реброво, эл-во рядом. 400 т. р. Тел.
(903) 758-22-66
• Дёшево! 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
• 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
• Уч-к 12 сот., д. Липитино, 200 м от водохран. Свет
и газ рядом. Аренда. 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. Лёдово, на берегу р. Коломенки. 16 сот.,
ИЖС. Асфальт до уч-ка. 600 т. р. Тел. (917) 584-29-99

• Уч-к в д. Варищи, отличн. подъезд, есть эл-во, 15,
27 и 38 сот. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к, 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

Холодильники.

Ремонт на дому. Выезд по району.
Гарантия.

Тел. (915) 124-64-68

СДАЮ В АРЕНДУ
• Сдаю 1–ком. кв-ру на длит. срок русской семье.
Тел. (905) 707-31-58
• 3-ком. кв-ру (славянам), центр, 4/10–эт. пан.,
мебель и быт. техн. Тел. (903) 758-37-37
• Полдома с мебелью, Болотово, все коммуник.,
уч. 20 сот. Тел. (903) 758-37-37

КУПЛЮ
• Куплю уч-к 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
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.
Р А З Н ОЕ

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

ПРОДАМ
• Продаю банные веники. Тел. (905) 736-60-97.
• Продаётся стенка в отличном состоянии. Недорого. Тел. (965) 213-34-12.
• Продаётся лодка (ПВХ), производство Санкт-Петербург, «Нерка L 260», под мотор до 3,5 л. с. Тел.
(903) 114-13-66.
• Продам детскую коляску «зима-лето», цвет зелёный с серым, в отличном состоянии. Также к коляске прилагаются: дождевик, флисовый конверт,
насос д/коляски, сумка, москитная сетка. Цена
7 тыс. руб. Торг. Тел. (929) 633-96-45.
• Продам детский манеж в отличном состоянии.
Цена 2 тыс. руб. Тел. (929) 633-96-45.
• Продам детский стульчик раскладной. Цена
2 тыс. руб. Тел. (929) 633-96-45.
• Продам вечернее платье (выпускное). Тел. (916)
923-35-43
• Продам детский развивающий коврик, в отличном
состоянии. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. (916) 577-82-89.
• Продам коляску «Bebecar-sport» «2 в 1»
(люлька+прогулочная), цвет зелёный, в хорошем
состоянии. Цена 8 тыс. руб. Тел. (916) 577-82-89.

Газосиликатные блоки,
любые размеры от 1 куб. м.

Тел. (926) 419-59-90

УСЛУГИ
• Грузоперевозки. Тел. (915) 454-37-40
• Помогу в уходе пожилому человеку за право наследования его жилплощади. Порядочность и честность
гарантирую. Тел.: 2-55-51, (965) 219-45-23.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел. (985) 289-81-20

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
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
логопедические занятия
с детьми и взрослыми:
устная и письменная речь,
восстановление речи.

Тел. (926) 214-13-52
ремонт квартир

Штукатурка и шпаклёвка стен, укладка
кафеля. Работа любой сложности.

Тел. (926) 954-20-37

ра б о т а

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

•Оператор АБЗ (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.
• Подарю умного, хорошенького котика, красивого
окраса, 4 месяца. Тел. 70-4-29-35, (925) 194-29-88.
Находки
• Утерян проездной билет на имя Чарухиной
Валентины Андреевны. Нашедшего просьба позвонить по тел. (909) 159-82-71.

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!!!

28 апреля

с 9.00 до 18.00
во Дворце Культуры

Отличное предложение
только у НАС!

Распродажа

тюль
портьеры
вуаль
органза
100 руб. за метр

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ
Низкие цены
Готовые шторы
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