4 мая 2012

№ 16 [183]

ТВ

программа
Еженедельная районная газета

10

От редактора
Чем дальше от нас
май 1945 года, тем
больше неискренности и
карнавальности в торжествах
по случаю Дня Победы.

Наталья МОРОЗОВА
nm@ozery-krai.ru

Однажды учителя одной школы обиделись
на газету за то, что мы как-то не так написали
про их многочасовое торжественное мероприятие. Но на мой, сугубо личный, взгляд,
все эти плановые концерты и собрания —
сегодня мы будем учиться толерантности, в
другой день — вспомним жертв Холокоста, а
в третий — прочитаем стихи о войне — не так
уж много дают подрастающему поколению,
если в обычной будничной жизни дети видят
совсем другое. Нищих пенсионеров, показуху
и мизерные денежные дотации, которыми
одаривает государство ветеранов ВОВ накануне праздников.
Бесконечно уважая людей, отдавших свои
жизни, силы и здоровье за нашу Победу, я
бы всё-таки предложила в эти дни подумать о
другом. Почему общество с таким безразличием относится к тому, что ветераны войны
и труда в свои почтенные годы так и не получили тех благ, которые имеют их ровесники,
проживающие в других, более гуманных и
цивилизованных, странах? И что сделали мы
— их дети, внуки и правнуки — для того, чтобы
не обесценить их подвиг?

Прошли на «отлично « !

С праздником!

Дошколят проверили на знание ПДД
Следующий выпуск газеты «Озёрский край» выйдет 18 мая 2012 года

Восстановили
хронологию

Посадили

Первоцветы

Двадцать добровольцев с пользой провели
время

Самые первые озёрские цветы

Очевидцы рассказали, как тушили пожар
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Новый номер по пятницам на сайте: http: //www. ozery. info
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28 апреля в районной администрации прошло совещание с министром ЖКХ Московской области Валерием
Шкуровым. На нём рассматривался вопрос повышения
тарифов, которое с 1 июля планирует провести недавно
созданная областная компания ОАО «Водоканал Московской области».

Цифры и факты

Возложение венков, салют
и дискотека

На встрече с министром ЖКХ обсуждался единый для
всего района тариф на водо- и теплоснабжение, который,
возможно, будет утверждён уже 5 мая, на следующем заседании.
Ранее, по информации «ОК», главам сельских поселений
сообщили об увеличении тарифов на 20-40%.
Город

Альбина Антонова

Более 70% предприятий, расположенных в городской
черте, приняли участие в общегородских «субботниках»
в конце апреля, — сообщил замглавы города Виктор
Дудкин.
Только за один день уборки, по данным Дудкина, было
вывезено около 400 куб. м мусора.
Отдельно он отметил предприятия, которые выделили
технику для уборки мусора — ОАО «Озёрский автодор»,
ЗАО «Озёры-Молоко», ЗАО «Озёры» и ОАО «Тепловод».
Большую часть работ по уборке своих и прилегающих
территорий произвели сотрудники предприятий ООО
«Флагман», Озёрской ЦРБ и КК «Озёрский Сувенир». А члены городской молодёжной организации очистили карьер
от мусора.
Соцзащита

Ветеранам, получившим инвалидность вследствие
военной травмы, с начала этого года выплачиваются
ежемесячные денежные компенсации.
Инвалид 1-й группы имеет право на компенсацию в размере 14 тыс. руб., инвалид 2-й группы — 7 тыс. руб., а 3-й
группы — 2,8 тыс. руб.
Право на получение компенсации имеют члены семьи
умершего (погибшего) инвалида, а также члены семьи
военнослужащего или гражданского лица, призванного
на военные сборы и погибшего при прохождении службы
или из-за военной травмы. Право на получение компенсации наступает у супруга (супруги) при достижении 50- и
55–летнего возраста соответственно.
Также на компенсацию в размере 6 тыс. руб. могут рассчитывать семьи сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга.
Для назначения денежной компенсации необходимо
обратиться в Озёрское управление социальной защиты
населения.

За $119,9 млн
была продана 2 мая
картина норвежского
живописца Эдварда
Мунка «Крик», ставшая
самым дорогим
произведением
искусства в мире,
купленным на аукционе

С 4 по 9 мая в Озёрском районе состоятся мероприятия, посвящённые празднованию 67-й
годовщины Победы.
Празднование Дня Победы в Озёрах начнётся с презентации книги «Война глазами ветеранов»,
подготовленной Молодёжным советом при районной администрации. Презентация пройдёт 4 мая в
актовом зале районной администрации. Начало в 15.00.
5 мая в 9.00 состоится возложение венков к памятникам и воинским захоронениям, расположенным на городском кладбище, у мемориала воинам-интернационалистам, в районе Болотово и
д. Обухово.
5 мая в 10.00 у Дворца спорта «Озёры» ветераны вместе с молодёжью займутся посадкой саженцев кедров.
6 мая в 11.00 во Дворце спорта «Озёры» пройдёт спортивный турнир по самбо, посвящённый Дню
Победы. А через два дня, 8 мая, там состоится турнир по плаванию.
9 мая в Озёрах пройдёт торжественное шествие горожан, которое начнётся в 10.00, от здания администрации. Торжественный митинг, посвящённый Дню Победы, начнётся у мемориала погибшим
озерчанам в 11.00. После митинга озерчан ждёт культурно-развлекательная программа, которая продлится до 13.00.
В 18.00 в городском ДК пройдёт торжественный концерт под названием «Радуга талантов», посвящённый Дню Победы. А на 20.30 в ДК запланирована дискотека. Завершит программу в 23.00
праздничный салют.

Деньги закатывают
в асфальт

Дети

27 апреля в г. Воскресенске состоялся зональный слёт
юных инспекторов дорожного движения, в котором
участвовали и озёрские школьники.

Происшествия

На прошедшей неделе жители Озёрского района несколько раз при помощи кулаков и подручных материалов выясняли отношения друг с другом. Два эпизода
этих противостояний закончились летальным исходом.
Вечером 28 апреля 30-летний молодой человек в ходе
драки, произошедшей около дома №12 микрорайона им.
Маршала Катукова, получил тяжёлые травмы, от которых
впоследствии скончался. Второй участник драки задержан.
Второй случай со смертельным исходом произошел в
д. Полурядинки Клишинского поселения. После проведения осмотра тела умершей женщины 1966 г. р. выяснилось,
что причиной смерти стали побои. В качестве основного
подозреваемого полицейские взяли под стражу мужа погибшей.
Также дежурной частью ОВД района были зафиксированы ещё несколько драк, участники которых получили незначительные телесные повреждения, и факт обнаружения
наркотического вещества — дезоморфина.

Альбина Антонова

Озёрский район на слёте представляла команда из
школы №3. Наши ребята заняли четвёртое место, и теперь
будут участвовать в состязаниях областного слёта, который
состоится с 21 по 25 мая в г. Ногинске.

В то время как Москва решила полностью отказаться от «заплаток» на дорогах, которые
ежегодно «съедают» миллионы бюджетных рублей, в Озёрах решили в очередной раз «подлатать» испещрённую ямами и выбоинами улицу Ленина. О том, что такой ремонт неэффективен,
знает каждый автовладелец, но из года в год история повторяется с завидной регулярностью.
Несмотря на то, что недавно на плановом совещании в администрации было объявлено о том, что
главную дорогу города, ул. Ленина, этим летом капитально отремонтируют, от ямочного ремонта в
Озёрах решили не отказываться.
Долгожданный капремонт, с полной заменой асфальтового полотна, как было заявлено, должны
начать уже в июне. В этой связи появление в центре города рабочих, латающих многочисленные
ямки и выбоины в дорожном полотне, вызвало недоумение озерчан. Но, как выяснилось, в городской администрации посчитали, что одно другому не помешает.
Примечательно только, что заниматься «лоскутным рукоделием» в Озёрах продолжают и в мае,
хотя уже в июне начнутся работы по полной замене асфальта. Впрочем, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, делается это вовсе не для того, чтобы закатать деньги в асфальт, а, как сказал
глава города Сергей Радонцев, из соображений безопасности дорожного движения. Действительно,
ездить по выбоинам и кочкам небезопасно. Жаль только, что специалисты по дорожным вопросам
не спешат перенять положительный пример других городов, и вместо «заплаток» на дорогах сразу
перейти к комплексному ремонту, сэкономив на этом миллионы бюджетных средств.

Город
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Резонанс

Текст:
Иван ЖУРАВЛЁВ
ozery@ ozery.info
Материал о пожаре, который случился вечером 26 апреля, опубликованный в прошлом
номере «ОК», вызвал отклики очевидцев
происшествия и просто читателей «ОК», которые были возмущены тем, как неоперативно
работают пожарные.

Альбина Антонова

Этот же вопрос интересовал и и. о. главы
Озёрского района Людмилу Зиатдинову, которая
на последнем оперативном совещании попросила начальника озёрского гарнизона Анатолия
Бекренёва прокомментировать работу его подчинённых на пожаре в Луговом переулке. По её
словам, после случившегося в администрацию
района поступило большое количество звонков
с жалобами на бездействие пожарных.
Свой доклад о случившемся Анатолий Бекренёв начал вполне буднично, сообщив, что
пожар, в ходе которого сгорел чердак деревянного 4-квартирного дома, начался в 19 часов 45
минут из-за замыкания электропроводки. Он
отметил, что произошла «небольшая задержка
прибытия пожарных подразделений», т. к. вызов
производился по другому адресу, в другой стороне города. В общей сложности, как следует из
его слов, вызывавшие пожарных жители называли 5 разных адресов. Но, по словам Бекренёва, «в общей сложности норматив на прибытие

пожарными подразделениями был выполнен».
Завершая отчёт, он добавил, что на тушении
работали 3 пожарных расчёта, и что «пожар был
ликвидирован в тех же размерах, в которых он
был до прибытия пожарных».
Однако многочисленные свидетели — жители
ул. Пионерской и пер. Лугового — опровергают
слова начальника пожарной охраны о том, что
были выполнены нормативы на прибытие пожарных машин к месту возгорания. Согласно
нормативам Мособлпожспаса, время прибытия
пожарных машин к месту пожара в городе не
должно превышать 10 минут, а в сельской местности — 20 минут. В этой связи не совсем понятно, о каких нормативах говорил Анатолий Бекренёв, если, по словам свидетелей, пожарные
прибыли только через 20 минут после приезда
машины «Скорой помощи», которая, в свою очередь, приехала спустя некоторое время после
начала пожара.
Елена Авдеева, находившаяся в доме родителей, расположенном неподалёку от места пожара, помогла восстановить подробности того вечера. Она рассказала, что около 19.00 увидела
поднимающиеся клубы дыма над домом №1 в
Луговом переулке. И сразу же вызвала «скорую
помощь», потому что в этом доме проживают
пожилые женщины, пенсионерки. Затем она пошла к соседям, у которых был домашний телефон, и попросила вызвать пожарных. В этот момент её отец — Николай Авдеев — и другие соседи пытались потушить возгорание в квартире
Евгения Барковский, но безуспешно — огонь уже
набрал силу.
После тщетных попыток потушить огонь из горящих квартир были выведены люди. После чего
начали спасать ценные вещи и прочее имущество. «Не было никакой уверенности, что пожарные когда-нибудь приедут», — рассказала Елена.
К месту пожара стали приходить люди — соседи с других улиц и зеваки, привлечённые дымом
и огнём пожара. Среди них многим особенно
запомнился мальчик, который в общей суматохе
заглядывал в вытащенный из огня холодильник
и пытался поживиться магнитиком.
Вскоре к месту пожара приехала машина
полиции, и полицейские ещё раз вызвали по
рации пожарных. Затем к месту происшествия
приехали сотрудники газовой службы, которые отключили дома от газоснабжения. Спустя
некоторое время ожидания приехала машина
«Скорой помощи», которую вызвала Елена, и
она была кстати — медицинская помощь была
необходима пожилой женщине. Остальные тоже
были на пределе: «Где же эта пожарная?» Но
диспетчер пожарной охраны отвечала одно и то

Альбина Антонова

По следам пожаров

же: «Ждите, едет».
Позднее свидетели рассказали, что видели
пожарную машину в районе ул. Володарского.
Ещё один очевидец утверждает, что пожарные
задержались из-за того, что «не знали куда
ехать» — у них в навигаторе не обозначен Луговой переулок. В связи с этим уже появляются
вопросы к тем, кто работает в пожарной охране:
почему они не знают, где находится «Жилкоп»?
Когда пожарная машина, наконец, подъехала,
она почему-то остановилась вдалеке от пожара.
Когда же пожарные подъехали в нужное место,
огнём были охвачены все 4 квартиры, и, как
признаётся Елена, «было очень страшно». Причём к горящему дому подъехали сразу 2 пожарные машины — одна из с. Бояркино, которое
находится в 15 км от города, другая — из г. Озёры.
Если учесть, что 1 км дороги пожарная машина проезжает за 1 минуту, то время её прибытия
из с. Бояркино составляет 15-20 минут. Однако
расстояние между местом пожара и пожарной
частью в городе Озёры составляет менее 2 км,
поэтому вполне можно понять претензии пострадавших от пожара жителей к пожарному гарнизону.
Однако этой простой истины не хочет понимать Анатолий Бекренёв, который сообщает
руководству района и города свою правду, что
машины прибыли в нормативное время. Но, несмотря на его объяснения, Людмила Зиатдинова
потребовала проведения расследования по этому случаю.
С этим требованием Анатолий Бекренёв согласился, но высказался, что, по его мнению, «не

совсем прилично» давать информацию об этом
случае в СМИ, «нагнетая ажиотаж». Кроме того,
шеф пожарного гарнизона посетовал, что такая
ситуация возникла вследствие определённых
проблем, существующих в озёрском гарнизоне
пожарной охраны, решить которые он в одиночку не может. Людмила Дмитриевна попросила
Анатолия Валентиновича рассказать о проблемах, упомянув, что за 2010-2011 гг. Озёрский
район получил новой пожарной техники больше
других в Московской области. Бекренёв сообщил, что одной из главных проблем пожарного
гарнизона является недостаточное количество
пожарных в штате. Кроме этого, он упомянул о
других внутренних проблемах, мешающих его
гарнизону нормально работать.
На это Владимир Воронов, начальник управления ГО и ЧС района, ответил, что ни район,
ни город, ни тем более сельские поселения никакого отношения к пожарному гарнизону не
имеют. И что вопросы приёма на работу должны согласовываться со Ступинским отделением
Мособлпожспаса, в котором Анатолий Бекренёв
является заместителем начальника.
Впрочем, и после всех разбирательств в
районной администрации остаётся впечатление,
что дела с пожарной безопасностью в Озёрах обстоят отвратительно. И как скоро ещё кто-нибудь
останется без крыши над головой — неизвестно.
А если учесть, что уже начался пожароопасный
период — то и вовсе становится очевидно, что
ситуация более чем тревожная.

ЖКХ

Все вопросы решены?
В связи с четырёхмесячной задолженностью
ОАО «Водоканал Московской области» и МП
«Водоканал» перед ООО «Флагман», владеющим очистными сооружениями, журналист
«ОК» Иван ЖЕЛЕЗНОВ попросил прокомментировать ситуацию мэра города Озёры Сергея РАДОНЦЕВА и управляющего компанией
«Флагман» Алексея КОСИЛОВА.
Сергей РАДОНЦЕВ:
— Такая ситуация сложилась в связи с переходным периодом, а это всегда дело сложное.
Договор между ООО «Флагман» и МП «РЭУ» закончился 31 декабря, а новый не был заключён.
В связи с передачей имущества сетевой компании «Водоканал Московской области» («ВМО»)
возникла ситуация, когда договорные отношения ещё не возникли, а соответственно не
было и оснований для перечисления денежных
средств. Но мы действительно озабочены ситуацией по поводу того, что уже третий месяц вопрос о перечислении «Флагману» причитающихся
ему средств не решён полностью.

В последний раз, на встрече представителей
компании «Флагман», «ВМО» и нашей администрации, мы нашли определённый механизм
решения вопроса и договорились о том, что в
ближайшее время между нами будет заключён
трёхсторонний договор, и «РЭУ», как и раньше,
продолжит перечислять деньги за оказанные
услуги.
Сейчас вопрос лишь в подписании договора.
В настоящее время его подготовкой занимаются
специалисты «Флагмана». Как только договор
будет подписан, этот вопрос будет снят. Руководство «ВМО» согласилось с тем, что имеется
задолженность, и что деньги компании «Флагман» находятся на их счетах, поэтому они готовы
перечислить их обратно.
Договор о сотрудничестве не был разорван,
а просто не был заключён на новый срок. И это
произошло не по каким-то личным причинам, а
лишь потому, что имелись некоторые моменты,
которые необходимо было уладить. В настоящее
время все вопросы решены.

Алексей КОСИЛОВ:
— Я благодарен Сергею Радонцеву за то, что
он нашёл время и приехал на очистные сооружения. Также я выражаю надежду на то, что проблемы с финансированием решатся в ближайшее
время. Но я хотел бы обратить внимание на тот
факт, что договор с управляющей компанией МП
«РЭУ» не просто закончился 31 декабря, а был
расторгнут в одностороннем порядке по решению руководства «РЭУ». При этом никакой другой управляющей компании в городе нет. В этой
связи мы считаем, что был нарушен Жилищный
кодекс РФ.
В настоящий момент компания «Флагман»
пытается разобраться в ситуации и решить эту
проблему в правовом поле. В начале года нам
сообщили, что муниципальная собственность,
принадлежащая МП «Водоканал» и «Тепло-Озёры», передана в аренду «ВМО», и предложили
заключить договор с ними. Разумеется, мы
согласились и предложили руководству этой
организации договор, который был составлен
по аналогии с предыдущим документом, по ко-

торому мы и работали. Но ни одна наша попытка
заключить новый договор по непонятным причинам не увенчалась успехом, хотя в течение двух
месяцев с нашей стороны выдвигались разные
варианты решения проблемы.
На последней встрече всех заинтересованных
сторон было принято решение о заключении
трёхстороннего договора между ООО «Флагман»,
МП «РЭУ» и ОАО «ВМО», но ни один из предложенных вариантов договорных отношений почему-то до сих пор не принят. Более того, у наших
юристов имеется ряд вопросов о законности
схемы, предлагаемой нашими партнёрами. В
результате нами был направлен запрос в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку законности предложенной схемы, а также проверить,
законны ли действия МП «РЭУ», которое перечисляло полагающиеся «Флагману» деньги на
счёт «ВМО» без нашего ведома и согласия.
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Где взять саженцы и как организовать работу
добровольцев — такие вопросы возникали
у организаторов накануне «воскресника».
Однако всё получилось — и саженцы были
закуплены, и люди, пожертвовавшие своим
выходным, тоже нашлись.

Альбина Антонова

Текст:
Степан ПОЛЯНСКИЙ
sp@ozery-krai.ru

Альбина Антонова

Посадили

Посадочный материал был приобретён за
счёт средств читателей «ОК». Дополнили «копилку» члены местного отделения КПРФ — Ирина
Муромская и Таисия Никитина, — благодаря которым было закуплено на три саженца больше,
чем планировалось.
Накануне «воскресника» деревья приобрели
в московском питомнике. Пока Леонид Сидоров, обладающий большим опытом в садовоогородных делах, помогал выбирать саженцы,
Антонина Хлестанова, Ольга Туркова, Валентина
Титова вышли на уборку территории возле дома
№26 в первом микрорайоне.
Утром, к радости организаторов «воскресника», к месту подтянулось довольно много людей.
Поодиночке и целыми семьями. Некоторым, как,
например, Светлане и Вячеславу Фирсовым, эта
акция напомнила юность, когда сажать деревья
было делом вполне привычным и массовым.
Из местных жителей вышел помочь Леонид
Фёдорович, выкопавший для саженцев несколько ям в неподатливом твёрдом грунте. Активную
помощь оказали также Сергей Рогов, Ульяна и
Николай Железновы, Галина Максимова и Александр Бушуев. А Лидия Брычова, жительница
дома №28, пообещала не только приглядывать
за саженцами, но и поливать их в жаркие летние
дни.
Как часто бывает в таких начинаниях, большую роль сыграл идейный вдохновитель — Любовь Меликова, которая курировала работу от
начала до завершения. И хотя нового сквера,
как изначально планировалось, не получилось —
согласование места в городской администрации
затянулось и грозило сорвать всю работу — идея
высадить саженцы всё же получила своё воплощение. Может быть, это вдохновит ещё кого-то
выйти и посадить своё дерево. Хотя бы одно.

Альбина Антонова

Акция

Безопасность движения

По дороге на работу или в школу, на обыкновенной прогулке или во время похода в
магазин мы все, хотим этого или нет, становимся участниками дорожного движения.
Кто-то — в роли водителя, велосипедиста или
мотоциклиста, кто-то — в роли пассажира
или пешехода. Самые маленькие граждане
нашей страны — не исключение, поэтому
крайне важно, чтобы правила дорожного движения малыши усвоили как можно раньше.
Напутствия родителей в этом деле играют
большую роль, уроки в детском саду — не
менее эффективны, но, согласитесь, правила
дорожного движения из уст человека в форме звучат гораздо внушительнее. Учитывая
это, 28 апреля воспитатели детского сада №9
с тёплым названием «Солнышко» пригласили
на мероприятие, посвящённое безопасности
детей на дороге, Светлану Ермакову, государственного инспектора по безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России
по Озёрскому району.
День безопасности дорожного движения начался с показа слайдов. Светлана Щенова, заместитель директора по воспитательной работе,
Ирина Кургузикова, заместитель директора по
безопасности, и воспитатель детсада Оксана
Усанова подготовили интересную программу
«Путешествие по нашему городу». Оксана Усанова расспросила детей о городе, в котором
они живут, о самых простых правилах, которые
нужно соблюдать для перехода улицы, о том,
кто такие водители, пассажиры, пешеходы. Дети
поднимали ручки, иногда нетерпеливо отвечали хором, умиляли присутствующих родителей
формулировками плана: «Пешеходы — это такие
человечки».
После небольшой разминки показать свои
знания предоставили возможность и родителям.
Как ни странно, дети оказались гораздо смелее
взрослых — родители вжались в спинки стульев
и замотали головами: «Я — нет, я — нет!» Пришлось вытягивать «добровольцев» силой. Когда
родительский конкурс закончился поражением

дедушки-водителя и победой мамы-пешехода (а
задание-то было пустяковое: сложить простенький пазл с дорожным знаком), Ирина Кургузикова, заместитель директора по безопасности,
сделала справедливое замечание: «Уважаемые
родители, вместе с тем, как учить детей как
поступать правильно — поступайте правильно и
сами. Будете переходить дорогу в положенном
месте — и ваш ребёнок будет делать так же. Будете срезать уголки по газону — и от детей ждите
того же». По-моему, это прозвучало ещё и как
реакция на нерешительность родителей перед
соревнованием: мол, ждёте от детей инициативности, а посмотрите на себя.
Затем эстафета ведущей перешла к инспектору ОГИБДД Светлане Ермаковой, которая, оказалось, — выпускница этого же, девятого, детсада.
Инспектор начала со статистики — сообщила, что
за четыре месяца 2012 года в Озёрах произошло
два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети. В первом происшествии,
случившемся неподалёку от детсада «Солнышко», получил очень серьёзные травмы мальчик,
въехавший на скутере в бетонный забор. Второй
случай зафиксирован на улице Ленина: девочку,
переходившую дорогу по пешеходному переходу,
сбило аж два автомобиля. К счастью, дети остались живы и сейчас идут на поправку.
Продолжая автомобильную тему, Светлана
завела разговор о безопасности ребёнка в автомобиле. На вопрос, для чего нужно в машине
детское автокресло, из зала последовали ответы: «Чтобы сидеть», «Чтобы лежать». Но радует,
что не последовало ответа, который инспектор
ожидала услышать — чаще всего дети, начиная
с первого класса, на вопрос о предназначении
детского автокресла отвечают: «Чтобы гаишники
не оштрафовали». Конечно же, такой ответ из
ниоткуда не возник — это услышанная от родителей формулировка, и как следствие — неправильное отношение. Рассказав детям о функции
безопасности автокресла, инспектор поведала
факт, интересный уже больше родителям, нежели детям: не так давно появилась альтернатива
детскому автомобильному креслу, а именно
— детское удерживающее устройство «ФЭСТ».
Это удерживающее устройство имеет форму
треугольника, через который продевают ремни
безопасности, занимает минимум места и стоит

значительно меньше, чем кресло. Конструкцию
с лямками можно использовать для детей от
года, а без лямок — начиная с четырёх лет. Устройство «ФЭСТ» разрешено использовать как на
заднем, так и на переднем сидении автомобиля,
инспектор ДПС не имеет права оштрафовать за
его использование.
После серьёзной беседы дети играли в «Угадай, что за знак» и, должна отметить, показали
хорошие знания. Затем юные инспекторы движения, ученики третьего класса СШ №3 — Аркадий Скворцов и Дарья Минаева — рассказывали
стихи, загадывали загадки и проводили весёлые
конкурсы.
В завершение мероприятия (которое по степени азарта и удовлетворённости детишек впору
назвать праздником) Светлана Ермакова вручила маленьким умникам и умницам сладкое угощение — конфеты. А дети — раздали родителям
и воспитателям самодельные куколки в виде
ангелов, чтобы те напоминали им об опасности,
нашёптывали правила дорожного движения и
оберегали от нерадивых водителей-лихачей на
наших горе-дорогах.

На фото: ЮИДовцы

Лидия Дзюпина

Текст:
Лидия ДЗЮПИНА
ld@ozery-krai.ru

Лидия Дзюпина

О смышлёных детях и дорожных знаках

На фото: группа «Маячок» переходит по «зебре»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
6.00, 9.00, 12.30 Новости
6.10 «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ»
7.50 «Армейский магазин»
8.25 «Тимон и Пумба»
8.45 «Смешарики.
ПИН-код»
9.15 «Информационный
канал»
11.40 Церемония вступления
в должность Президента
РФ В.В. Путина
12.50 «ОФИЦЕРЫ»
14.40, 18.15 «ЖУКОВ»
18.00 Вечерние новости
19.00 «ДИВЕРСАНТ»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23.50 Великая война. «Агентурная разведка»
0.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ»
2.20 «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

РОССИЯ
5.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
8.05 «ЭШЕЛОН»
11.40 Церемония вступления в
должность Президента РФ В.В.
Путина
12.30, 14.20 «1942»
14.00, 20.00 «Вести»
15.45 «Кривое зеркало». Театр
Е. Петросяна
17.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР»
20.35 «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ»
0.15 «Я ДОЖДУСЬ»
3.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
5.15 «Городок». Дайджест

ТВЦ
5.50 «ДОРОГА ДОМОЙ»
7.20 «Крестьянская
застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.25 «Фактор жизни»
9.00 «Кошки-убийцы». Из цикла
«Живая природа».
Д/ф
9.45 «Королева Зубная Щетка».
М/ф
10.05 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»
11.30, 14.30, 19.00, 21.00,
23.40 События
11.40 Церемония вступления в
должность Президента РФ В.В.
Путина
12.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
15.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
19.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
0.00 «Футбольный центр»
0.30 «Выходные на колесах»
1.05 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
5.10 Д/ф

НТВ
6.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
8.00, 10.00, 12.30, 19.00
«Сегодня»
8.15 Их нравы
8.50 Едим дома
9.25 «Первая
передача»
10.20 Дачный ответ
11.40 Церемония вступления в
должность Президента РФ В.В.
Путина
13.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
19.25 «4 ДНЯ В МАЕ»
21.20 «Я, Путин. Портрет»
22.15 «В АВГУСТЕ 44-ГО»
0.25 «ЧАС ВОЛКОВА»
2.30 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ»

4.20 Смотр
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «ДЖОКЕР»
6.30, 3.00 «РОДИНА
ЖДЕТ»
12.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16.20 «Мелочь, а приятно»
18.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
23.45 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
1.15 «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА»
МАРКИЗА ДЕ САДА»

ТВ 3
5.35 М/ф
9.30 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.15 «СОЛДАТ»
13.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
15.00 «Удиви меня!» 5 Вып
17.00 «Параллельный мир». 11
Вып. Д/ф
18.00 «Пророк Советского
Союза. Вольф Мессинг».
Д/ф
19.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
23.00 «ОСОБЬ-2»
0.45 «ОСОБЬ»

Перец
6.00, 8.30 М/ф
6.10, 2.40 «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
8.00 «Полезное утро»
9.50, 11.30 «МУШКЕТЕРЫ 20
ЛЕТ СПУСТЯ»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
15.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
17.00, 0.30 «ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО»
19.00 «Улетное видео со звездами»
19.30, 22.00 «Улетное видео
по-русски»
21.00 «КВН. Играют все»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «СВЕТЛАНА»
4.10 «Секретные файлы»
5.00 «Департамент собственной безопасности».
Д/с

СТС
6.00 «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ»
7.45 «Ворона и лисица. Кукушка и петух», «Остров ошибок».
М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти».
М/с
9.00 «Том и Джерри».
М/с
11.00 «Галилео»
12.00, 16.00, 16.30 «СВЕТОФОР»
18.00 «6 КАДРОВ»
18.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
19.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
21.00 «НЕВИДИМКА»
23.00 «САНКТУМ»
1.10 «ХОРОШО НА ПРИРОДЕ»
2.55 «ЛОУРЕНС
АРАВИЙСКИЙ»
5.05 «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
6.00 «ВДОВЫ»
7.45 «КАПЛЯ
В МОРЕ»
9.00 «Крылья России». «Истребители. Реактивная эра».
Д/с
10.05 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
12.00 «По волнам нашей
памяти». «Эстрада молодости
нашей»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»
15.35 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
17.00 «Крылья

России». «Бомбардировщики.
Крылатая армада».
Д/с
18.15 «БЛОКАДА»
1.10 «СОЛДАТЫ»
3.15 «УКРАДЕННЫЙ
ПОЕЗД»

РОССИЯ
5.05, 2.40 «Все включено»
6.00 «Индустрия кино»
6.30, 11.40, 1.55 Вести.ru
6.45, 9.15, 1.45 Вести-Спорт
7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Латвия. Трансляция
из Швеции
9.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия. Трансляция
из Швеции
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 Профессиональный бокс.
Марко Хук (Германия) против
Олы Афолаби
15.00 «Футбол.ru»
16.10 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар).
Прямая
трансляция
18.10 Хоккей. Прямая трансляция
20.35 «Неделя спорта»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Словакия. Прямая трансляция из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Швеция. Трансляция из Швеции
2.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Дрожь земли
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая
трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Российский сериал. 2-я серия.
Россия, 2002
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:10 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 11-я
серия.
07:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 «КАК-ТО ТАК».
09:55 «КАРДАННЫЙ Вал».
10:30 «ЗОЛОТЫЕ ТУФЕЛЬКИ».
Художественный фильм. 2-я
серия.
СССР, 1981
12:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Российский сериал.
2-я серия.
15:00 КОНЦЕРТ АРКАДИЯ
ХОРАЛОВА.
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:10 «БРИТАНСКОЕ НАШЕСТВИЕ». Документальный фильм.
18:45 «ТАЙНЫ ВОЙНЫ» (Накануне).
Документальный цикл.
19:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная программа.
22:30 «УРОКИ МИРА».
22:50 «КАРТА ТУРИСТА».
23:20 «ЖИВИ И ПОМНИ». Художественный фильм.
Россия, 2008
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная программа.
02:30 «УРОКИ МИРА».
03:00 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
Художественный фильм.
СССР, 1978
04:30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 11-я
серия

вторник
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мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
6.50 «СУДЬБА»
10.10 «Песни Весны и Победы»
12.15 «ПОП»
14.40, 18.15 «ЖУКОВ»
18.00 Вечерние новости
19.00 «ДИВЕРСАНТ»
21.00 «Время»
21.30 «Мульт личности»
22.10 Хоккей. ЧМ. Сборная
России - сборная Германии
0.15 Великая война. «Война на
море»
1.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
3.15 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня»

РОССИЯ
6.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
8.55 «ЭШЕЛОН»
12.35, 14.20 «1942»
14.00, 20.00 «Вести»
15.50 «Измайловский парк»
17.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР»
20.35 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
0.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА»
4.00 «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ»

ТВЦ
6.15 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
9.00 «Дикая природа Окованго». Из цикла «Живая природа».
Д/ф
9.45 «История с единицей».
М/ф
9.55 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 19.00, 21.00,
0.05 События
11.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.35 «Бухенвальдский набат».
Фильм Л. Млечина
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
16.30 «Олег Газманов. Сделан
в СССР»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
0.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
4.00 Д/ф.
Д/ф
4.50 «Советский космос: четыре короля».
Д/ф

НТВ
5.50 «В АВГУСТЕ 44-ГО»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 Их нравы
8.50 «Академия красоты» с Л.
Утяшевой
9.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.20, 1.05 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
с О. Кучерой
12.00, 1.40 Квартирный
вопрос
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»
19.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
22.20 «ОТСТАВНИК-3»
0.10 «Алтарь Победы. Битва за
Берлин»
2.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
4.35 «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «РОДИНА ЖДЕТ»
6.00 «КЛЕТКА»
10.00 «Последние из атлантов»
10.50 «Зов крови»
11.45 «Подводные
жители»
12.30 «Морские
пришельцы»

13.30 «Смерть по знаку Зодиака»
14.20 «Гости из космоса»
15.15 «Космические спасатели»
16.10 «Галактические разведчики»
17.00 «Ложь разума»
17.50 «Бойцы Вселенной»
18.45 «Назад в будущее»
19.40 «Заговор богов»
20.30 «Next»
0.00 «ЛУЗЕР»
1.45 «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»
3.30 «НИНА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
10.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
12.45 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
14.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
17.00 «Параллельный мир». 12
Вып. Д/ф
18.00 «Майор Вихрь. Герой
одного города». Д/ф
19.00 «СТИВЕН КИНГ: ЛОВЕЦ
СНОВ»
21.30 «ПРИШЕЛЕЦ»
23.15 «ОСОБЬ-3»
1.30 «ОСОБЬ-2»
3.30, 4.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
5.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Перец
6.00, 8.30 М/ф
6.15 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК»
8.00 «Полезное утро»
10.10, 12.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 30 ЛЕТ
СПУСТЯ»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
15.00, 2.35 «ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА»
17.00, 0.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
19.00 «Улетное видео со звездами»
19.30, 22.00 «Улетное видео
по-русски»
21.00 «КВН. Играют все»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «СВЕТЛАНА»
4.15 «Секретные файлы»
5.05 «Департамент собственной безопасности».
Д/с

СТС
6.00 «НЕВЕЗУЧИЕ»
7.50 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти».
М/с
9.00 «Том и Джерри». М/с
10.05 «ВЭЛИАНТ»
11.30 «НЕВИДИМКА»
13.30, 16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
21.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах
0.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
3.00 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
5.00 «ЩИТ»
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.15 «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА»
7.45 «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С
ТОБОЙ»
9.00 «Крылья России». «Бомбардировщики. Крылатая
армада». Д/с
10.00 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ»
12.00 «По волнам нашей памяти». «Друзья-однополчане»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «История военных парадов на Красной площади». Д/с
17.00 «Крылья России». «Вертолеты. Воздушные вездеходы».
Д/с
18.15 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
22.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
0.05 «ПОБЕДА»
3.10 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

РОССИЯ
6.00 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Соль
6.30, 11.50, 3.15 Вести.ru
6.45, 9.20, 12.10, 16.55, 21.30,
3.05 Вести-Спорт
7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Швеция. Трансляция из
Швеции
9.35 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Словакия. Трансляция из
Финляндии
12.25 «Планета футбола» В.
Стогниенко
12.55 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
14.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Мордовия» (Саранск)»Шинник»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Казахстан. Прямая трансляция из Финляндии
19.35 «Футбол России»
20.40 «Ты - комментатор»
21.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Челси».
Прямая трансляция
0.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швейцария. Трансляция из Финляндии
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала. Прямая
трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Российский сериал.
6-я серия.
Россия, 2008
06:00 «ЖИВИ И ПОМНИ». Художественный фильм.
08:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
09:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09:10 «НАСТРОЙ-КА!». 50-я
серия.
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50, 10:05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ».
10:25 «КАРТА ТУРИСТА».
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Документальный сериал. 1-я серия.
Италия, 2010
11:30 «ЗА КУЛИСАМИ ВОЙНЫ».
2-я серия.
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
7-я серия.
Великобритания, 2010
12:30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал. 91-я серия.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «ПРИЧУДЛИВЫЕ Миры».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
86-я серия.
15:00 «ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО». Документальный фильм.
15:40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА! «. Художественный фильм.
1-я серия.
Россия, 2007
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 «ЗАСТАВА ЖИЛИН». Российский сериал.
6-я серия .
18:50 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»
(Б.Громов – Дело жизни).
20:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
22:00 «ИЗ СЕТИ».
22:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
22:30 «ОВЕРТАЙМ».
23:00 «НУ И МОЛОДЕЖЬ!».
Художественный фильм.
СССР, 1969
01:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
02:00 «ИЗ СЕТИ».
02:10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал. 91-я серия.
03:10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА! «. Художественный фильм.
1-я серия.
04:45 «НАСТРОЙ-КА!». 50-я
серия.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.50, 11.00, 15.00
Новости
5.10 «День Победы»
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15, 19.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»
18.00 Вечерние новости
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.20 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
22.00 «Время»
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
СТАРИКИ»
23.55 Великая война. «Битва
за воздух»
0.45 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
4.10 «Марк Бернес. «И надеюсь, что это взаимно»

РОССИЯ
5.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ»
8.20 Бенефис Элины Быстрицкой
9.30, 14.00, 20.00 «Вести»
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад к 67-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне 19411945 г
11.00 «Пост №1. Неизвестный
солдат»
11.50, 14.20 «1942»
16.30 «Парад звезд»
18.00, 19.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.30 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА»
23.35 «ЖАЖДА»
2.25 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
3.50 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»

ТВЦ
6.05 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ»
7.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
9.00 «Военная тайна Михаила
Шуйдина». Д/ф
9.45, 11.30, 14.30, 21.55
События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад к 67-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
10.45 «Вечный огонь славы».
Д/ф
11.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.30 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
14.25 Часы
14.45 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
15.25 «Подпись генерала Суслопарова». Д/ф
16.15 Концерт К. Шульженко
17.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
20.35 Концерт на Поклонной
горе
22.15 Репортаж о Военном
параде
23.00 XI Московский Пасхальный фестиваль
0.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
4.55 «Заговор послов». Д/ф

НТВ
5.30 «НЕБО В ОГНЕ»
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «НЕБО В ОГНЕ»
11.10 «ОТСТАВНИК-3»
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
22.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Финал. «Атлетико»
(Испания)-»Атлетик»
0.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

2.35 Главная дорога
3.15 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «НИНА»
10.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
12.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
15.20 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
17.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА»
18.20, 19.00 «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 «Смех сквозь хохот»
23.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
0.30 «МОРФИЙ»
2.30 «РОДИНА ЖДЕТ»

ТВ 3
6.00 М/ф
7.45 «МАРИЯ МИРАБЕЛЛА»
8.45 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
12.00 «ПОДРАНКИ»
14.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
17.00 «Параллельный мир». 13
Вып. Д/ф
18.00 «Тегеран-43». Д/ф
18.55 Минута молчания Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута
молчания
19.05 «ТЕГЕРАН-43»
22.05 «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ»
0.35 «Вызов на миллион
долларов»
1.35 «ОСОБЬ-3»
3.35, 4.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
5.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Перец
6.00, 8.30 М/ф
6.20 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
8.00 «Полезное утро»
10.30, 0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
15.00, 19.00 «КВН. Играют все»
18.55 Минута молчания
22.00 «Улетное видео по-русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
2.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
4.45 «Секретные файлы»
5.25 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «ОКРАИНА»
7.55 «Степа-моряк». М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти». М/с
9.00 «Парад Победы». Д/ф
9.30 «ТУМАН»
12.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
14.00 «6 КАДРОВ»
14.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
16.00 Парад Победы (1945 г.)
16.30 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ»
18.00 «ТУМАН-2»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 «ТУМАН-2»
22.00 «ПИРЛ ХАРБОР»
1.25 «МУЗА»
3.15 «БЕГСТВО ЭДДИ МЕЙКОНА»
5.05 «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
6.10 «По волнам нашей памяти».
Музыкальная программа.»
Друзья-однополчане»
7.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
8.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.45, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад к 67-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
11.05 «Полковник Вихрь. Алексей Ботян в тылу врага». Д/ф
12.00 «По волнам нашей памяти». «Сороковые-фронтовые»
13.10 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ»
18.10 «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ»
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18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 «РОДИНЫ СОЛДАТ»
20.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ»
22.00 Праздничный салют и
Парад Победы
23.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
0.20 «ДВА БОЙЦА»
1.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
4.20 «Блокада». Д/ф

РОССИЯ
6.00 «Наука 2.0. Exперименты».
Лазеры
6.30, 11.40, 2.00 Вести.ru
6.45, 9.15, 12.00, 1.50 ВестиСпорт
7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швейцария. Трансляция из Финляндии
9.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия. Трансляция
из Швеции
12.15 «Футбол России»
13.15 «Ты - комментатор»
14.05 Футбол. Кубок России. Финал. «Динамо» (Москва)-»Рубин»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Казахстан. 1-й и 2-й
периоды. Прямая трансляция из
Финляндии
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Казахстан. 3-й
период. Прямая трансляция из
Финляндии
19.35 Профессиональный бокс.
Д. Пирог (Россия)-Н. Исида
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария. Прямая
трансляция из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Германия. Трансляция
из Швеции
2.35 «Все включено»
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала. Прямая трансляция

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Российский сериал.
06:00 «НУ И МОЛОДЕЖЬ!».
Художественный фильм.
07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
09:00 «ИЗ СЕТИ».
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
09:50 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
10:05 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС».
10:25 «ОВЕРТАЙМ».
10:55 «80 Островов Вокруг Света». Документальный сериал.
11:30»ЗА КУЛИСАМИ ВОЙНЫ».
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
12:30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
15:00 «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»
(Б.Громов – Дело жизни).
15:40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». Художественный фильм.
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Российский сериал.
18:50 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО». Документальный фильм.
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
22:30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ».
23:00 «ТЫ ПОМНИШЬ». Художественный фильм.
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
02:10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал.
03:10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА! «. Художественный фильм.
04:45 «НАСТРОЙ-КА!».

четверг

10

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. «Аромат
соблазна»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.40 Ночные новости
0.00 Великая война. «Битва за
Германию»
1.00 «Тайные дороги войны»
1.45 «В ОТКРЫТОМ МОРЕ»
3.05 «В ОТКРЫТОМ МОРЕ»
3.50 «Мадонна маршала Конева»

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»
23.50, 0.20 Прoфилактика
0.00 «Вести+»
1.20 «ПИВНОЙ БУМ»
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 «С бру по сосенке». М/ф
9.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.35 События
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30, 5.05 «Всемирная
история предательств. Верные
друзья»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ХИМИК»
20.15 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
22.40 «Федор Бондарчук. Я
перестал быть хулиганом». Д/ф
23.55 «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС»
1.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
4.05 «Академик, который слишком много знал». Д/ф

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
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»-4»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
1.30 Центр помощи «Анастасия»
2.20 «В зоне особого риска»
2.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «РОДИНА ЖДЕТ»
5.30, 2.10 «Жить будете»
6.00 «Багз Банни - американский герой». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Еще не вечер»: «Как я не
стал звездой»
8.30 «Еще не вечер»: «Люди Х»
9.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ»
12.00, 19.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Жадность»: «Вкуснотища!»
17.00 «Жадность»: «Опасный
сюрприз»
18.00 «Жадность»: «Внимание,
акция!»
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайна китайских
пирамид»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
0.20 «ЦИКЛОП»
3.00 «ВКУС УБИЙСТВА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «ТЕГЕРАН-43»
10.00 «Параллельный мир» Д/ф
11.00 «Майор Вихрь. Герой
одного города». Д/ф
12.00 «Городские легенды.
Неоконченная война Мамаева
кургана». Д/ф
12.30 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
16.05 «Жизнь после людей.
Дом, который рухнул». Д/ф
17.00 «Параллельный мир». Д/ф
18.00 «Астрология агента советской разведки». Д/ф
19.00 «НА ВСЮ КАТУШКУ»
21.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
23.30 «Происхождение вампиров». Д/ф
0.30 «Большая Игра Покер
Старз». 43 Вып
1.30 «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ»
4.00 «Городские легенды.
Неоконченная война Мамаева
Кургана». Д/ф
4.45 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
5.30 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАУКИ»

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 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30
«Улетное видео по-русски»
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?»
16.30 «Вне закона»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «Самое смешное видео»
1.55 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК»
4.15 «Секретные файлы»
5.05 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «Пинки и Брейн». М/с
7.00 «Чародейки». М/с
7.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
8.00, 20.30 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 9.30, 17.00, 23.20, 0.00,
1.30 «6 КАДРОВ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Аладдин». М/с
13.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
13.30 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц». М/с
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «МУЖЧИНА МОЕЙ
МЕЧТЫ»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»

21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
0.30 «Кино в деталях» с Ф.
Бондарчуком
1.45 «КРИКУНЫ. ОХОТА»
3.35 «СТРЕЛЬБА»
5.25 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Погоня за скоростью». Д/с
7.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.20 «Тайны забытых побед».
«Эффект Алексеева». Д/с
9.55 «ПОБЕДА»
14.20 «Тайны забытых побед».
«Его ракетное величество». Д/с
14.55, 16.15 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
17.30 «МАМА»
18.30 «Брестская крепость.
Самый длинный день». Д/ф
19.30 «Тайны забытых побед».
«Устремленный в будущее». Д/с
20.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
22.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
23.55 «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
1.45 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
3.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

РОССИЯ
6.00 «Моя рыбалка»
6.30, 11.40, 2.55 Вести.ru
6.45, 9.15, 12.00, 16.25, 2.45
Вести-Спорт
7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария. Трансляция из Финляндии
9.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Германия. Трансляция
из Швеции
12.10 «Все включено»
12.40 «90x60x90»
13.40 «ХАОС»
15.40 «Антарктическое лето».
Фильм В. Соловьева
16.40 «Удар головой». Футбольное шоу
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания. Прямая трансляция из Швеции
20.35 Смешанные единоборства. «Битва в Калмыкии». Б.
Хасиков (Россия)-У. Стевелманс
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия. Прямая трансляция из Швеции
0.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Финляндия. Трансляция из Финляндии
3.10 «Спортback»
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 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Д/с
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
12:30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». Х/ф
17:50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
Р/с
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
22:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
22:30 «УПРАВДОМ».
23:00 «РЫСАК». Х/ф
01:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
02:10 «СЕМЕЙНЫЕ Узы».
З/с
03:10 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». Х/ф
04:45 «НАСТРОЙ-КА!».
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пятница

11

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. «Берегись автомобиля»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.40 Ночные новости
0.00 Великая война. «Война с
Японией»
1.05 «БЕЗ ПОЩАДЫ»
3.05 «БЕЗ ПОЩАДЫ»
3.15 «СУПЕРАГЕНТ САЙМОН»

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 «ЛЕКТОР»
23.50, 0.20 Прoфилактика
0.00 «Вести+»
1.20 «Горячая десятка»
2.25 «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ»
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 «Незнайка учится». М/ф
9.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Всемирная история
предательств. Любовь зла»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин».
Жан де Глиниасти
18.45 «ХИМИК»
20.15 «МЕСТЬ»
22.05 «На-На, эй!»
0.10 «Культурный обмен»
0.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
2.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
4.55 «Три смерти в ЦК». Д/ф

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
1.35 Дачный ответ
2.40 Чудо-люди
3.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
6.00 «Багз Банни против Даффи.
Битва музыкальных звезд» М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Дураки, дороги, деньги»
8.30 «Еще не вечер»: «Восточные сказки»
9.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 «ЦИКЛОП»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
15.00 «Семейные драмы»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Старт
во Вселенную»
22.00 «Секретные территории»:
«Гости из параллельных миров»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
0.50 «СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»
2.40 «Жить будете»
3.00 «ВКУС УБИЙСТВА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Жизнь после людей. Дом,
который рухнул». Д/ф
10.00 «Параллельный мир» Д/ф
11.00 «Астрология агента советской разведки». Д/ф
12.00, 4.15 «Городские легенды. Калининградские форты.
Особо секретно». Д/ф
12.30 «Пророк Советского Союза. Вольф Мессинг». Д/ф
13.15 «НА ВСЮ КАТУШКУ»
16.05 «Жизнь после людей.
Отпуск в аду». Д/ф
17.00 «Параллельный мир»Д/ф
18.00 «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА»
21.30 «ОРКИ!»
23.00 «ДЖЕЙСОН Х»
0.45 «Европейский покерный
тур»
1.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
5.00 «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, 1.50 «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ»
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, 0.25 «Чо происходит?»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
23.30 «Голые и смешные»
0.55 «Самое смешное видео»
4.20 «Секретные файлы»
5.05 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «Пинки и Брейн». М/с
7.00 «Чародейки». М/с
7.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
8.00, 20.30 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 9.30, 17.20, 23.25, 0.00
«6 КАДРОВ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Аладдин». М/с
13.00 «Ясон и герои Олимпа» М/с
13.30 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц». М/с
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
0.30 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
1.00 «БЕЙСКЕТБОЛ»
2.55 «КРУТИСЬ-ВЕРТИСЬ»
5.05 «ЩИТ»

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Погоня за скоростью». Д/с

7.15 «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.40 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
11.15 «РОДИНЫ СОЛДАТ»
14.20 «Тайны забытых побед».
«Буря». Приказано уничтожить».
Д/с
15.00, 16.15 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
17.30 «МАЛЬЧИКИ»
18.30 «Перевод на передовой».
Д/ф
19.30 «Тайны забытых побед».
«Эффект Алексеева». Д/с
20.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.30 «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ»
23.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
1.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
3.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН»

РОССИЯ
6.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Грибы
6.30, 11.40 Вести.ru
6.45, 9.15, 12.00, 16.55, 21.25,
2.50 Вести-Спорт
7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Белоруссия. Трансляция из
Финляндии
9.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания. Трансляция из
Швеции
12.15 «Все включено»
12.45 «Удар головой». Футбольное шоу
13.45 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
15.20 «Наука 2.0. Exперименты».
На острие
15.50 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира». Планета
аллергии
16.20 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Пробка
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - США. Прямая трансляция из Финляндии
19.35 Фильм «S.W.A.T: Огненная
буря»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция. Прямая трансляция из Швеции
0.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада. Трансляция
из Финляндии
3.00 «Моя планета»

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 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
10:05 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
10:25 «УПРАВДОМ».
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Д/с
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
10-я серия.
12:30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». Х/ф
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
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»
22:00 «ИЗ СЕТИ».
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
22:30 «КАРТА ТУРИСТА».
23:00 «ТРИ ПРИДУРКА И НОГА».
Х/ф
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02:00 «ИЗ СЕТИ».
02:10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:10 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». Х/ф
04:45 «НАСТРОЙ-КА!»

суббота

12

4.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
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 «Достояние Республики:
Илья Резник»
23.40 «Что? Где? Когда?»
0.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА
ОТ ГЕНРИ»
2.50 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»
4.40 «Алексей Мишин. Между
звездами»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное
время. Вести-Москва»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «Субботник»
13.05, 20.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
22.40 «Вечерний квартал»
0.05 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ
ПРАВИЛ»
1.45 «АРТУР-2: НА МЕЛИ»
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
0.50 События
11.45 «НА КРЫШЕ МИРА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 «Смех с доставкой на
дом»
16.30 «Всемирная история предательств. Тайный соперник»
18.15 Порядок действий.
«Красная и черная»
18.45 «ХИМИК»
20.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
22.00 «Постскриптум» с А.
Пушковым
22.55 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
1.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
3.00 «Китай: власть над миром?». Д/ф
4.40 «Марш-бросок»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.15 «Золотой ключ»
8.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ»
17.20 Очная ставка
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Ты не поверишь!
0.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО»
2.00 Квартирный вопрос
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

5.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
6.00, 13.00 «Званый ужин»
7.30, 3.50 «Жить будете»
8.00 «Адская кухня»
9.30, 12.30, 19.30 «Новости
24»
10.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
12.00, 19.00 «Экстренный
вызов»
15.00 «Не ври мне!»
20.00 «КОБРА»
21.40 «ТЮРЯГА»
23.45 «СКАЛОЛАЗ»
1.50 «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ»
4.50 «МОРФИЙ»

ТВ 3
6.00 М/ф
7.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
10.15 «МАМА»
12.00 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»
13.45 «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА»
17.15 «МИСТЕР КРУТОЙ»
19.00 «Удиви меня!» 6 Вып
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
23.00 «ПАНДОРУМ»
1.00 «ОСМОСИС ДЖОНС»
2.45 «ДЖЕЙСОН Х»
4.15 «ОРКИ!»
5.30 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАУКИ»

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 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»
11.30, 14.30, 17.30, 3.45
«С.У.П»
12.30, 18.30, 23.55 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
15.00, 22.00, 0.25 «Чо происходит?»
15.25, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
23.30 «Голые и смешные»
0.55 «Самое смешное видео»
1.50 «ПОЛУМГЛА»
4.30 «Секретные файлы»
5.20 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «Пинки и Брейн». М/с
7.00 «Чародейки». М/с
7.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
8.00, 20.30 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 9.30, 17.25 «6 КАДРОВ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Аладдин». М/с
13.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
13.30 «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц». М/с
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
18.30, 19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
22.40 «Без башни»
23.40 «Валера TV»
0.10 «КРАСНЫЙ ПОЯС»
2.00 «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ»
3.45 «МУЗА»
5.30 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Погоня за скоростью». Д/с
7.10 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.20, 14.05, 16.15 «БЛОКАДА»
18.30 «Полковник Вихрь. Алексей Ботян в тылу врага».
Д/ф
19.30 «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко».
Д/ф
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
22.30 «ПЕТЛЯ»

2.25 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В
БОЙ»
4.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ»

РОССИЯ
5.00, 2.30 «Моя планета»
6.20 «Спортback»
6.35 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
7.05, 9.30, 12.00, 17.05, 20.50,
1.50 Вести-Спорт
7.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада. Трансляция из Финляндии
9.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция. Трансляция
из Швеции
12.15, 19.55 «Футбол России.
Перед туром»
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Белоруссия. Прямая
трансляция из Финляндии
15.35 «Гран-при с Алексеем
Поповым»
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая
трансляция
17.20 «Планета футбола» В.
Стогниенко
17.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. «Урал» (Екатеринбург)»Алания»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Канада. Прямая
трансляция из Финляндии
23.35 Профессиональный
бокс. З. Байсангуров (Россия)М. Соро
2.00 «Индустрия кино»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Российский сериал. 3-я серия.
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
09:10 «НАСТРОЙ-КА!». 54-я
серия.
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10:30 «КАК РАБОТАЮТ МАШИНЫ». Документальный сериал.
12-я серия.
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Документальный сериал. 5-я серия.
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
11-я серия.
12:30 «Семейные узы». Зарубежный сериал. 95-я серия.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Российский сериал. 3-я серия.
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
Прямой эфир.
15:40 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД». Художественный
фильм.
СССР, 1963
17:15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА».
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ».
18:15 «ИННОВАЦИИ +».
18:40 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ОБЛАСТЬ
ВНИМАНИЯ».
20:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
22:00 «КАК-ТО ТАК».
22:10 «ГРУППА QUEEN. РОК
ПО-КОРОЛЕВСКИ».
США, 2004
23:20 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ЛОЛА!». Художественный фильм.
Россия, 2001
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
02:00 «КАК-ТО ТАК».
02:10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал. 95-я серия.
03:10 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД». Художественный
фильм.
04:45 «НАСТРОЙ-КА!».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЕВДОКИЯ»
8.25 «Служу Отчизне!»
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ»
16.05 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
18.00 Вечерние новости
18.15 Хоккей. ЧМ. Сборная
России - сборная Чехии
20.15 «Мульт личности»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Yesterday live»
23.45 «СВЯЗЬ»
0.40 «ДОННИ БРАСКО»
3.10 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»

РОССИЯ
5.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время.
Вести-Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
15.15 Шоу «Десять миллионов» с
М. Галкиным
16.20 «Смеяться разрешается»
17.25 «Фактор А»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
23.05 «МОЛЧУН»
0.55 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ»
3.05 «Комната смеха»
4.00 «Городок». Дайджест

ТВЦ
5.15 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
7.20 «Крестьянская застава»
7.55 «Православная энциклопедия»
8.25 «Фактор жизни»
9.00 «Обезьянки Саки». Из
цикла «Живая природа». Д/ф
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Федор Бондарчук. Я
перестал быть хулиганом».
Д/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 0.00 События
11.45 «ТРЕМБИТА»
13.35 «Смех с доставкой на
дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
Ф. Добронравов
14.50 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Владимир Матецкий.
Кардинал шоу-бизнеса». Д/ф
17.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК»
21.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой
22.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
0.20 «Временно доступен». П.
Лунгин
1.25 «ОДНА ВОЙНА»
3.10 «НА КРЫШЕ МИРА»
5.05 «Всемирная история предательств. Тайный соперник»

НТВ
5.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото»
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
14.10 «ЕГОРУШКА»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова
здравствуйте!

18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НАШИХ БЬЮТ»
0.55 «ИСТОРИИ ЮГА»
4.00 «Кремлевские похороны»
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «МОРФИЙ»
7.00 «Смех сквозь хохот»
10.30 «СКАЛОЛАЗ»
12.30 «Новости 24»
13.00 «КОБРА»
14.40 «ТЮРЯГА»
16.45 «НАЕМНИКИ»
18.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
20.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
22.35 «МАЧЕТЕ»
0.30 «Жить будете»
1.00 «СТУДЕНТКА КЕЙСИ»
2.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ МОРЕ»
4.30 «В час пик»: «Гости из
будущего»

ТВ 3
6.00 М/ф
7.15 «МАМА»
9.15 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»
11.00 «Удиви меня!» 6 Вып
13.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»
14.45 «МАРС АТАКУЕТ!»
17.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
19.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
21.00 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ»
23.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА»
0.50 «ПАНДОРУМ»
2.55 «ОСМОСИС ДЖОНС»
4.25 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
5.10 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАУКИ»
5.35 «ИСКРИВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»

Перец
6.00 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»
8.00 «Полезное утро»
8.30 М/ф
9.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.00, 23.55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00, 20.30 «Смешно до боли»
15.00 «КАТАСТРОФА НА АВИАЛИНИИ»
17.00, 2.25 «КОРОЛЬ ЗАТЕРЯННОГО МИРА»
18.30 «Улетное видео со звездами»
19.00, 22.00 «Улетное видео
по-русски»
20.00, 23.00 «+100500»
21.00 «КВН. Играют все»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
3.55 «Секретные файлы»
4.45 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
8.20 «Смешарики». М/с
8.30 «Сильвестр и Твитти». М/с
9.00 «Съешьте это немедленно!»
9.30 «Галилео»
10.30 «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»
17.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет мымр
21.00 «ИСХОДНЫЙ КОД»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш!
0.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС
КРИД»
2.10 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
3.55 «ЭКСПРЕСС»

ЗВЕЗДА
6.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
7.50 «МАРИЯ, МИРАБЕЛЛА»
9.00 «Крылья России».

«»Экран»опланы. На грани
двух стихий».
Д/с
10.00 «Служу России»
11.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
15.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
17.00 «Крылья России». «Гражданские самолеты. Воздушные извозчики».
Д/с
18.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0.00 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
1.50 «НОЧЬ НА КОРДОНЕ»
3.55 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ
ЛЕГЕНДА»

Спорт

Так держать!

РОССИЯ
5.00, 2.25 «Моя планета»
6.00 «Моя рыбалка»
6.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
6.55, 9.25, 12.25, 14.55, 1.45
Вести-Спорт
7.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Канада. Трансляция
из Финляндии
9.40 «Страна спортивная»
10.05 «Индустрия кино»
10.35 Фильм «S.W.A.T: Огненная буря»
12.40 АвтоВести
12.55 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.50, 2.00 «Язь. Перезагрузка»
14.20 Легкая атлетика. Кубок
мира по спортивной ходьбе.
Прямая трансляция из Саранска
15.10 «Гран-при с Алексеем
Поповым»
15.45 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция
18.15 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)»Спартак»
20.25 Футбол. Премьер-лига.
«Кубань» (Краснодар)-»Динамо»
22.30 «Футбол.ru»
23.35 Футбол. Чемпионат
Англии
1.35 «Картавый футбол»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Российский сериал. 4-я серия.
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 12-я
серия.
07:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 «КАК-ТО ТАК».
10:00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ».
10:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11:00 «ПОД ЗЕМЛЕЙ». Художественный фильм.
СССР, 1963
11:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Российский сериал. 4-я серия.
15:00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
КОШЕК».
15:20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
СОБАК».
15:40 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ». Художественный
фильм.
СССР, 1982
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:10 «ГРУППА QUEEN. РОК ПОКОРОЛЕВСКИ».
19:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная программа.
22:30 «УРОКИ МИРА».
22:50 «КАРТА ТУРИСТА».
23:20 «ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА».
Художественный фильм.
Италия, 1977
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная программа.
02:30 «УРОКИ МИРА».
02:50 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ». Художественный
фильм.
04:30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».

Альбина Антонова

воскресенье

№ 16 [183] 4 мая

Текст:
Никита ТРОИЦКИЙ
Подходит к концу очередной спортивный
сезон, и уже сегодня можно подвести его основные итоги. Насыщенной и плодотворной
выдалась эта весна для юных воспитанниц
секции художественной гимнастики Дворца
спорта «Озёры». За непродолжительный период времени — в общей сложности за месяц
— наши спортсменки трижды выезжали за
пределы района на крупные соревнования,
показав на них очень достойные результаты.
Секция художественной гимнастики существует во Дворце спорта всего пару лет, моложе её
— лишь секция лёгкой атлетики, которая появилась в Озёрах только в прошлом году. Но даже за
столь непродолжительный срок воспитанницы
молодого тренера Евгении Шилиной добились
успеха. Свои первые медали девочки завоевали
ещё на первенствах Озёрского района, а сегодня в их копилке имеются и награды с различных
выездных соревнований.
Так, группа наших спортсменок в составе трёх
человек вернулась с наградами со Второго Всеукраинского турнира по художественной гимнастике, который проходил 24-25 марта в г. Мариуполе. Настя Влащицкая (2003 г. р.) завоевала
золотую медаль, а Таисия Сазонова (2007 г. р.)
получила заслуженное серебро. Совсем немно-

го упорства не хватило нашей третьей гимнастке,
Снежане Семенюк, до призового места. Но сам
факт участия в соревнованиях такого уровня для
юной спортсменки значит многое.
22 апреля юные грации из Озёр выступили
на Первенстве Московской области, которое
прошло в г. Люберцы. И снова наши гимнастки
показали отличные результаты: Настя Муромская (2008 г. р.) стала лучшей в своей возрастной группе, Настя Сычёва (2003 г. р.) заняла третье место, а Лида Тюскалайнин — пятое.
На днях наши гимнастки вернулись с наградами из Республики Татарстан, где 28 и 29 апреля
прошло Первенство по художественной гимнастике «Жемчужина Прикамья — 2012». В этот раз
озерчанки были просто на высоте! Таисия Сазонова стала победительницей. Вторые места в
своих возрастных группах заняли Даша Шаманская (2006 г. р.) и Вика Ильминская (2005 г. р.)
Бронза у Даши Игнатовой (2006 г. р.) и Снежаны
Семенюк (2005 г. р.) Аня Смирнова совсем немного уступила спортсменкам из Тольятти и Жигулёвска, и в итоге заняла шестое место.
Таких хороших результатов озёрские гимнастки
добились благодаря своему огромному упорству и
стараниям, а раскрыть спортивные таланты и проявить всё своё мастерство они смогли благодаря
своему постоянному тренеру. Не случайно на Первенстве Московской области Евгении Шилиной
было присвоено звание «Тренер года».

Занимательная экономия

Шашлык для двоих
Текст:
Борис СЕРГЕЕВ
bs@ozery-krai.ru
Весной в нас просыпается дух кочевников.
Хочется сорваться с места, завести движок
— и до ближайшей опушки. А там — костёр и,
конечно, шашлык.
Некоторые уже считают шашлык национальным блюдом. Большинство полагает, что родина
зажаренного на вертеле мяса — Кавказ. Ну да,
кто держит шашлычные, продаёт шашлыки на
дорогах, а при виде барана непременно пошутит: «Смотри, шашлык идёт»?
Однако всё не так просто. Читаем в энциклопедии, «шашлык» (тюрк.) — восточное блюдо,
состоящее обычно из филейной части баранины
или свинины, нарезанной небольшими кусками
и зажаренной на вертеле. Но родина тюрков —
отнюдь не Кавказ. Там они объявились не раньше XI века. Вместе с шашлыком, потому что мясо
на углях жарили их дальние предки, кочевавшие
по степям Алтая и Восточного Казахстана. Домов
у них не было, не было газовых плит и даже печек. Перейдя со стадами овец на новое место,
они ставили шалаш (тоже тюркское слово), раз-

водили костёр и на вертеле поджаривали очередного барашка.
Вот он откуда, дух кочевников. Тюркская составляющая российской крови гонит нас по весне на лесную опушку.
Классический шашлык до сих пор готовят из
баранины, причём из почечной части или мякоти задней ноги. Но поскольку овцы — звери степные, и в нашей лесной зоне их стали разводить
лишь в последние годы (в связи с образованием
на бывших полях естественных пастбищ), шашлык из баранины в магазинах надо ещё искать
и искать. Гораздо проще прикупить 2-килограммовое ведёрко шашлыка из свинины (205 руб.
за 1 кг) в «Пятёрочке» или из кур (127,5 руб. за
1 кг) в «Теремке». Но если не лень, лучше сделать шашлык самому. Купить мясо (причём на
ваш выбор), скажем, на рынке в микрорайоне,
замочить его на 5-6 часов в уксусе со специями
(опять-таки на ваш выбор), прихватить шампуры
— и вперёд. Можно, даже, с песней.
P. S. Я, конечно же, решил сэкономить. Взял
в «Пятёрочке» курицу (115 руб.), уксусную эссенцию (15 руб.), набор специй для шашлыка (15
руб.) и напитки. В лесу мы отлично провели время вдвоём. И всего-навсего за 250 рублей.
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К 9 Мая...
в любом сражении встречали
пять долгих, чёрных лет подряд.

Поступков ваших благородство
и снежных прядей чистота
имеют с ангелами сходство,
где мудрость, честь и доброта.

Простите нас, к чему лукавить,
вы наши жизни сберегли.
Позвольте с праздником поздравить.
Поклон вам низкий, до земли!
Ольга Савина,
воспитатель приюта «Гнёздышко»

Вы жизнь свою не воровали,
но пули леденящий взгляд

Дорогие участники Великой Отечественной
войны, ветераны, труженики тыла, жители
Озёрского района Московской области!
9 Мая — одна из самых ярких дат в летописи нашего государства. Это день нашей Победы, российской славы и доблести, силы
русского оружия. Низкий поклон вам за мужество и стойкость, позволившие отстоять свободу и независимость нашей Родины в одной
из самых страшных в мировой истории войн. Пусть многие из вас
сегодня не в строю, но навсегда останется в памяти людей ваш ратный и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны.
В эти майские дни примите мои самые искренние поздравления с праздником и пожелания здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма, счастья и благополучия вашим
семьям!
Пусть на нашей земле всегда будет мир, покой и добро!
С глубоким уважением, Виктор Таранин, депутат Государственной Думы ФС РФ,
член фракции КПРФ

Уважаемые Леонид Михайлович и Светлана Николаевна!
От имени депутатов фракции ЛДПР в Государственной Думе и
себя лично поздравляю Вас с Золотой свадьбой.
Примите наши искренние пожелания семейного благополучия, удачи, здоровья, неиссякаемой энергии, стабильности и
уверенности. Пусть Ваш жизненный опыт служит примером
для подрастающего поколения. Спасибо вам за многолетнюю работу в рядах партии ЛДПР.
С праздником Вас!
С уважением, руководитель фракции
в ГД ФС РФ В. В. Жириновский.

Текст:
Анатолий ПОДИВИЛОВ
apodivilov@yandex.ru
Только снег сойдёт с опушки, —
Воздух звонче и теплей.
У подснежников макушки
Снега белого белей.
Ещё в начале апреля снег лежал в лесу — а
сейчас уже кажется, что и зимы-то не было вовсе. Всё вокруг наполнилось пением птиц, листья распускаются на деревьях, а на полянках и
лужайках появились первые цветы. Только вот
цвета они не белого, как говорится в стихотворении, а в основном ярко-жёлтого. В наших
краях настоящих подснежников — растений из
рода Galanthus — вы никогда не найдёте. Разве
что в Москве купите букетик на рынке или возле
метро, хотя продажа подснежников запрещена и
преследуется по закону.
Название этих цветов говорит само за себя.
Появляются подснежники очень рано и буквально из-под снега. Подснежник белоснежный обитает на Украине, в Чехии и Венгрии, а цветёт в
феврале-апреле. Подснежник кавказский можно найти в горах Кавказа и в Иране. Цветёт он
в январе-феврале. Ещё один вид подснежников
— складчатый — встречается в Крыму и цветёт в
январе-марте.
В остальных местах нашей бескрайней родины подснежниками называют цветы, которые
первыми возвещают нам о весне и первыми
появляются после того, как снег растает и земля немного прогреется под лучами апрельского
солнца. И везде эти цветы — разные. Более точно будет назвать их первоцветами, а не подснежниками. Кстати сказать, есть даже и цветок с таким названием. Это — первоцвет весенний, или
первоцвет лекарственный. Ещё он называется
«примула весенняя». Но есть и другие русские
названия у этого цветка: баранчики, барашки,
белая буквица, божьи ручки, гасник, ушки, небесные ключики, золотые ключики, цветы Святого Петра. Соцветие первоцвета похоже на связку
ключей. По одной легенде — это ключи, которыми весна открывает двери в лето. Согласно другой легенде, растение выросло на том месте, где
Святой Пётр уронил ключи от рая.

Альбина Антонова

О, дорогие ветераны,
сколь выпало вам испытать!
Ноют по ночам ваши раны,
и ничего не поменять.

Мы все, живущие сегодня,
должны вам руки целовать
за каждый бой, за милей сотни,
что довелось отвоевать.

Но, безусловно, в городской черте первыми
желтеют и радуют глаз скромные цветочки матьи-мачехи. Они-то как раз и сообщают всем, что
весна пришла, и можно даже отправляться в лес
за первыми грибами — сморчками. А если вы
уже взяли корзинку и оказались в лесу, то запросто можете увидеть лютик весенний или, как
его ещё называют, чистяк весенний. Эти цветы
тоже ярко-жёлтой окраски, они очень любят сырые места.
А может быть, вам удастся встретить в апрельском лесу, продуваемом насквозь ветрами,
анемоны. Анемон — имя латинское, а русское
название более прозаичное — ветреница. Хотя
в переводе с латинского оно именно и означает
«ветер». В Нагорной дубраве во второй половине апреля — в мае зацветает ветреница дубравная. Тут мы можем увидеть целые полянки этих
изящных растений с белоснежными цветками
на длинном, до 25 сантиметров, стебле. Вечером
цветки ветреницы закрываются, а в холодную
бессолнечную погоду могут и вообще не раскрыться. Ветреница дубравная растёт обычно
в широколиственных лесах, а если вы встретите
эти цветы в еловом лесу — значит, ельник постепенно вытеснил бывший здесь когда-то дубовый
лес.
Растение это используют в народной медицине как отхаркивающее, потогонное и бактерицидное средство. Но помните, что ветреница
ядовита! Заготавливают траву во время цветения. При этом необходимо соблюдать осторожность, так как ветреница при соприкосновении
с кожей вызывает раздражение.
Известно более 150 видов анемонов, а анемона коронария, или ветреница корончатая, выращивалась ещё в Древнем Риме. Из неё плели
венки для празднеств. Кстати сказать, многие
садоводы с удовольствием выращивают анемоны у себя на клумбах.
Есть множество других цветов — всех не перечесть, — которые смело можно назвать подснежниками или первоцветами. И если вы сейчас не
поленитесь отправиться в лес, то, может быть,
вам посчастливится встретить ещё более диковинные и необычные весенние цветы. Но поторопитесь! Ведь всё в этом мире скоротечно, а в
особенности — вешние денёчки.

Поздравляем
с 20-летним юбилеем
Александра Евгеньевича
Будникова!
Прекрасный праздник,
юный и весёлый,
Двадцатилетний, первый юбилей!
Остались детство позади и школа,
Теперь ты стал солидней и мудрей.
Для нас всегда ты будешь
самым лучшим!
Желаем тебе мира и любви!
И пусть судьба
или счастливый случай
Исполнит все желания твои!
Родные и близкие.

Альбина Антонова

Оно дарует нам фрагменты,
что память в сердце бережёт,
и фронтовых скитаний ленты
былая слава стережёт.

Детей в бушлатах хоронили…
Вдали от ласк любимых жён,
вы хлеб на крошечки делили
и слышали предсмертный стон.

Альбина Антонова

Заря вечерняя алеет,
над сонным городом плывёт.
Ах, только время не стареет,
своими мерками живёт.

Первоцветы

Город и люди
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Коренная озерчанка Александра Николаевна
Морозова в шутку называет себя «аборигеном
своего предприятия». И действительно, она проработала на очистных сооружениях комбината
«Рабочий», а ныне компании «Флагман», дольше
всех своих сегодняшних коллег. Свою трудовую
карьеру она начала после окончания школы, когда пришла работать в управление комбината делопроизводителем, но проработала там недолго.
В 1971 году открылись очистные сооружения, и к
этому моменту 20-летняя Морозова как раз закончила техникум по специальности «технолог
отделочного производства». «Потом я перешла
на очистные лаборантом, потому что эта работа
была ближе к моей профессии — связана с химией. Отбеливание, крашение тканей, ванны с
растворами и концентратами — всё это было мне
знакомо». В лаборатории также приходилось
возиться с различными склянками, проводить
постоянные химические анализы воды, поэтому
новая работа пришлась ей по душе.
После выхода из декретного отпуска, когда
дочь подросла, Александра Николаевна вновь с
головой ушла в работу. Молодого и перспективного специалиста повысили в должности до инженера-технолога химической лаборатории. А в
1985 году Морозову назначили заведующей лабораторией. С этих пор и до настоящего времени
на ней лежит вся ответственность за проведение
анализов по определению ингредиентов воды,
или, говоря другими словами, по очистке стоков.
Очистка сточных вод — важный и необходимый
комплекс мероприятий по удалению различных
загрязнений, которые содержатся в бытовых,
промышленных и ливневых сточных водах. Вся
эта грязная использованная вода не девается
в никуда. Она возвращается в естественный
природный круговорот воды, а если точнее — поступает в р. Оку. И, конечно же, если бы воду не
очищали должным образом, Оку как минимум
постигла бы участь «мёртвой» Москвы-реки, а
как максимум всё обернулось бы экологической катастрофой. Чтобы этого не случилось, за
качеством воды, сбрасываемой очистными сооружениями, существует строжайший контроль.
Как рассказала Александра Николаевна, все
городские стоки сначала поступают на насосную
станцию, где проходят первый этап механической очистки. «Из воды извлекаются тяжёлые
взвеси — тряпки, палки, пакеты и пр. Далее вода
по напорному коллектору идёт к нам на очистные». И уже здесь, после того как весь мусор
был отфильтрован специальными решётками и
мембранными элементами, мутная буро-коричневая вода с неприятным запахом подаётся в
первичные отстойники, в которых оседают более
лёгкие взвеси и нерастворимые примеси — ил,
песок, битое стекло и пр. После нескольких часов выдержки завершается цикл механической
очистки и начинается самое интересное — биологическая очистка, за которую и отвечает Морозова и её коллеги по лаборатории.
На данном этапе происходит минерализация
сточных вод, их аэрация (насыщение кислоро-

На фото: специалист демонстрирует грязную и уже очищенную воду

Иван Железнов

Наверное, все мы с самого детства помним
слова: «Все профессии нужны. Все профессии важны». И хотя эта истина неоспорима,
сложно не согласиться с тем, что не все
профессии одинаково популярны и известны.
Взять, к примеру, сферу жилищно-коммунального хозяйства и, в частности, очистные
сооружения. Мало кто знает, в чём заключается работа сотрудников этого предприятия.
А между тем благодаря их стараниям, если
говорить в глобальном масштабе, сохраняется экологический баланс в природном
круговороте воды.
Чтобы восполнить пробелы в знаниях, я отправился на озёрские очистные сооружения
и побеседовал с главным специалистом предприятия Александрой МОРОЗОВОЙ, которая
вот уже 41 год следит за тем, чтобы грязные
сточные воды со всего города возвращались
в недра земли чистыми и безопасными.

дом), удаление органического азота, фосфора
и других элементов. По словам Александры Морозовой, в сточных водах встречаются и хром,
и никель, но их концентрация незначительна.
Если бы в Озёрском районе были «вредные»
производства, то ситуация была бы иной. Стоит
сказать, что по закону очистные сооружения могут предъявить предприятиям претензии, если в
их сточных водах будет повышенное содержание
вредных веществ. Но как правило обходится без
этого. А вот к бытовым стокам, которые поступают из наших квартир и домов, регламентирующие правила применить нельзя, и очищать приходится то, что имеется, какой бы грязной вода
ни была. Поэтому, говорит Морозова, бытовые
стоки, или, как их ещё называют на предприятии, «бытовка», — самые загрязнённые. «Чего в
ней только нет! В основном в такой воде много
опасных фосфатов, которые содержатся в бытовых чистящих и моющих средствах. Но и с ними
мы полностью справляемся».
Анализы воды на очистных сооружениях проводятся ежедневно, 7 раз в неделю и 365 дней
в году. Какие-то анализы проводятся несколько раз в день, какие-то — раз в декаду. Всё это
зависит от специфики анализа. Не вдаваясь в
технологические тонкости, стоит сказать, что
весь ряд анализов строго регламентирован и
соответствует государственным стандартам. За
их соблюдением следят надзорные органы, которые постоянно отслеживают работу очистных
сооружений, чтобы они не превышали допустимые нормы сброса.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что, как и
любое оборудование, техника очистных сооружений изнашивается и периодически требует
ремонта или замены, со своей задачей предприятие полностью справляется. Если бы не
справлялось, СЭС немедленно бы применила
санкции. Но, к счастью, претензий со стороны
проверяющих инстанций к озёрским очистным
нет. «Роспотребнадзор контролирует нашу работу очень строго. Сотрудники лаборатории регулярно отчитываются перед контролирующими
органами. Причём они регулярно берут свои
замеры для независимого анализа. Претензий к
качеству очистки воды у них нет. Да, мы работаем трудно, есть такой момент как недофинансирование, но мы работаем неплохо и со своими
задачами справляемся», — говорит эксперт.
Ситуацию с нехваткой финансов усугубили и
неплатежи за оказанные услуги. Раньше сбором
средств и выставлением счетов за коммунальные услуги занималось МП «РЭУ», но эта работа
была неэффективна. По итогам 2010-11 гг. задолженность «РЭУ» перед «Флагманом» составила 3
млн 700 тыс. руб. С 1 сентября прошлого года эти
функции стал выполнять специально созданный
«Расчётно-кассовый центр», однако проблемы
с поступлением денег на счета «Флагмана» это
не решило. Т. е. платежи с озерчан за оказанные услуги взимались регулярно, но компания
«Флагман», которой принадлежат очистные сооружения, положенных ей денег не получала три
с лишним месяца. Впрочем, эта ситуация, по заверению мэра города Сергея Радонцева, должна полностью разрешиться в самое ближайшее
время.
Как говорит Александра Морозова, она, как
и остальные 45 сотрудников очистных сооружений, очень далека от финансовых взаимоотношений компании «Флагман» и городской
администрации. И это понятно, так как для неё
как высококлассного специалиста важно одно
— качественно выполнять свою работу, чем она
и занимается. Хотя из разговора с Александрой
Николаевной стало понятно, что всему коллективу хотелось бы, чтобы подобных передряг
больше не происходило, а очистные сооружения продолжали свою работу, получив возможность частично, шаг за шагом, ремонтировать
и модернизировать своё оборудование. Так, по
словам Морозовой, лаборатории не помешал
бы современный анализатор нефтепродуктов,
который позволил бы сделать работу сотрудников менее трудоёмкой. Впрочем, и имеющегося
оборудования достаточно, чтобы выполнять работу качественно.
Кстати говоря, на днях глава города Сергей

На фото: Сергей Радонцев вручает грамоту Александре Морозовой

Иван Железнов

Текст:
Иван ЖЕЛЕЗНОВ
iz@ozery-krai.ru

Иван Железнов

На страже чистоты

На фото: управляющий директор ООО «Флагман» Алексей Косилов, глава г. Озёры Сергей Радонцев и коллектив
очистных сооружений

Радонцев по приглашению управляющего директора ООО «Флагман» Алексея Косилова посетил очистные сооружения, чтобы поздравить
сотрудников предприятия с Днём работников
жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания. Праздник прошёл ещё накануне,
но три из семи сотрудников, номинированных
руководством «Флагмана» к награде, не смогли
посетить мероприятие. В итоге Сергей Евгеньевич лично побывал на очистных и наградил трёх
сотрудников почётными грамотами.
В числе награждённых была и Александра

Николаевна. Ей, помимо прочего, была вручена
грамота от губернатора Московской области Бориса Громова. По словам Сергея Евгеньевича,
труд работников очистных сооружений сложно
переоценить, и совершенно не важно, кому
принадлежит это предприятие сегодня. Главное,
что сегодня небольшой и сплочённый коллектив
стратегического объекта городского коммунального хозяйства — очистных сооружений ООО
«Флагман» — день за днём делает свою важную
работу, пусть она во многом и остаётся незамеченной большинством горожан.
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Недвижимость

ПРОДАМ
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
230 тыс. руб. Торг. Тел. (929) 596-96-68.
• Продам гараж в районе Горгаза, 6х6. Новый. Тел.
(926) 395-65-89.
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
• Срочно! Продам 3–ком. кв-ру в центре. Недорого.
Тел. (916) 351-62-02.
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
• Полдома, Рогово поле, 41/24 кв. м, уч. 4,5 сот.
Свет, вода, газ в доме, канализация по улице. Цена
1,2 млн руб. Торг. Тел. (903) 535-91-91
• Кирпичный дом, с. Бояркино. Пл. 71/52/22 кв.
м. Все коммуникации. Уч. 22 сотки. 2,65 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37.
• Часть дома, ул. Ленина, дерев., с кирп. пристр.,
пл. 65/30, 8 соток, все коммуникации. 2 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37
• Часть дома, Катюшино поле, пл. 63/34, все
коммуникации, гараж, уч. 4,5 соток. 2,6 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37
• Дом кирп. с гаражом, д. Лёдово, рядом р. Коломенка, общ. пл. 70 кв. м, 2–эт., цоколь под сауну, свет,
вода — в доме, уч. 10 сот., баня, беседка, сад и огород,
ухож. участок. Цена 3 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• Дом в центре, 82,3 кв. м, свет, вода, газ, канализация, уч-к 10 сот., есть баня. Тел. (903) 758-22-66
• Новый блочный дом, с. Комарёво, без внутр. отделки, уч. 7 соток, ухоженный, прав. формы, площ.
для авто. Есть небольшой жил. домик, свет, вода,
газ — баллон. 1,6 млн руб. Тел. (903) 758-22-66
• Полдома, с. Горы, свет, вода в доме, газ рядом,
уч. 6 соток. Удобный подъезд, хорошее место. 600
т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Полдома, с/х «40 лет Октября», 1–эт., кирп., отд.
вход, 81 кв. м, все коммуник. центр., участок 5 сот.,
гараж, теплица, беседка, асфальтир. подъезд. 2,2
млн руб. Тел. (903) 758-22-66
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. Элво 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
• Участок 16,5 сот., с. Бояркино, ровный, все коммун.
по улице, рядом речка. 600 т. р. Тел. (903) 758-37-37
• Участки 10 и 11 сот. в с. Клишино. Свет, вода и
газ рядом, по 500 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Зем. уч. в д. Каблучки, пл. 11 сот. Полный пакет
документов. 500 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Участок, ИЖС, 12 сот., с. Сосновка. Все коммуникации в 60 метрах. Тел. (903) 758-00-66
• Дачный участок, 7,3 сот., д. Старое, СНТ. Недорого. Тел. (903) 758-22-66
• Дачный участок, 20 сот. (2 смежных по 10 сот.),
СНТ, д. Лёдово, свет оплачен. Тел. (903) 758-22-66

СДАЮ В АРЕНДУ
• 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «ГАЗЕЛЬ»

Тел. (926) 864-69-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел. (903) 217-01-27

Грузоперевозки, «Газель»
Тел. (965) 349-37-99

Холодильники.

Ремонт на дому. Выезд по району.
Гарантия.

Тел. (915) 124-64-68

экскаватор. кран-манипулятор.
кирпич. блок. утеплитель.
доска. песок. навоз. пгс.
щебень. торф. земля
Тел. (910) 480-95-36
пЕСОК. ОПГС. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
ТОРФ. ЧЕРНОЗЁМ. НАВОЗ.
ЗЕМЛЯ. КЕРАМЗИТ. УГОЛЬ.
ДРОВА. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. (910) 414-45-45
ремонт квартир

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

Тел. (926) 954-20-37

А ВТО Р Ы Н О К

ПРОДАМ
• Продам «ВАЗ–2115», 2002 г. в., инжектор. Цена
100 тыс. руб. Торг. Тел. (965) 359-96-12.
• Продам «Hyundai Accent », 2005 г. в., двигатель
1,5, 102 л. с., МКПП, цвет бежевый, пробег 115
тыс. км, электрорегулировка фар, все электростеклоподъёмники, электрозеркала с подогревом, тонировка, кондиционер, музыка МР3. Новая зимняя
резина на дисках. В отличном состоянии. Цена 240
тыс. руб. Торг. Тел. (905) 549-37-51
Р А З Н ОЕ

ПРОДАМ
• Продаю банные веники. Тел. (905) 736-60-97.
• Продаётся лодка (ПВХ), производство Санкт-Петербург, «Нерка L 260», под мотор до 3,5 л. с. Тел.
(903) 114-13-66.
• 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.

реставрация мягкой мебели
Тел. (964) 789-11-94

Ра б о та

ТРЕБУЕТСЯ
• Ищу няню для младенца, сроком на 1 месяц. З/п
15 тыс. руб. Тел. (916) 967-46-10. Татьяна.
Находки
• Утерян проездной билет на имя Чарухиной
Валентины Андреевны. Нашедшего просьба позвонить по тел. (909) 159-82-71.

утеряны
водительские документы

на имя Калинина Владимира Константиновича. Нашедшего просьба сообщить
за вознаграждение.

Тел. (906) 797-27-95

Тел. (926) 419-59-90
ЖИВОТ Н Ы Е

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

Грузоперевозки

Тел. (926) 181-81-60

• 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.

Реклама
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Всё для Кровли и Фасада

Отличное предложение
только у НАС!

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

250 р.
Клей Ceresit CM11
– 25 кг

170 р.
Клей Kreisel
– 25 кг

Магазин «ХОЗТОВАРЫ»
г. Озёры, ул. Коломенская, д. 1
Тел.: 8 (496) 702-39-06
8 (926) 586-60-73

Выгодные покупки по зимним ценам!!!
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Информационный портал г. Озёры
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