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Порадовал земляков

От редактора
Конечно, труд сделал из
обезьяны человека, однако
никто не знает, стала ли
она в результате хоть
капельку счастливее. Работа
выматывает физически,
портит характер и доводит
до депрессии. Вот почему с
наступлением лета вполне
позволительно немного
сбавить обороты и насладиться
красотой окружающих
ландшафтов.

Наталья МОРОЗОВА
nm@ozery-krai.ru

Лето — наше маленькое всё... Отступив от
традиции заострять внимание читателей на
проблемах и печалях озёрского края, захотелось почему-то отметить этот очевидный факт.
Тем более что лето, сильно опережая календарные сроки, стремительно наступило.
Пора открывать купально-шашлычный сезон, кататься на велосипеде и просто гулять.
В Озёрах, где леса, поля, реки и озёра складываются в пейзажи головокружительной
красоты, для этого есть немало прекрасных
мест.
Конечно, Озёрам бы не помешали бесплатные столы для настольного тенниса, обустроенные пляжи, скверы и клумбы… Но будем
реалистами — и это лето мы переживём без
всего этого.
Ну что же, будем ближе к природе. «Молоко
и сено, что может быть лучше?»

Озерчане праздновали победу
сборной России по хоккею
450 вакансий

По праву сильного

Марка «Кира Пластинина» открывает производство в Озёрах

Предприниматель Андрей Писцов борется с произволом
ступинских чиновников
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в Дагестан
В краю кубачинских мастеров
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24 мая глава района Сергей Козлов уволил двух своих
заместителей — Людмилу Зиатдинову, ранее исполнявшей обязанности главы района, и Юрия Минаева,
председателя КУИ.

Цифры и факты

В сентябре 2012 года на территории Индустриального парка «Озёры» откроется трикотажное и
швейное производство, которое будет выпускать
одежду под торговой маркой «Кира Пластинина».
Планируется, что к маю 2013 года ООО «Кира
Пластинина Мануфактура» выйдет на проектную
мощность — 140 тыс. трикотажных и 250 тыс.
текстильных изделий текстильной группы.

Под непосредственным руководством Людмилы Зиатдиновой работал её зять, начальник управления инженерного обеспечения Озёрского района. Позднее он стал
подчинённым Натальи Ренгевич, замглавы района по социальным вопросам. Однако в соответствии со 131-м Федеральным законом главе района подчиняются все работники администрации без исключения. По словам Сергея Козлова,
он как глава района отреагировал на это нарушение, и своим приказом уволил Людмилу Зиатдинову. Напомним, что
осенью прошлого года были приняты дополнительные поправки в Закон о коррупции, в котором в отношении глав
местного самоуправления были ужесточены требования,
связанные с работой родственников в одной организации.
Юрий Минаев был уволен с формулировкой «Без объяснения причин» в соответствии со ст. 278 Трудового Кодекса
РФ.
Несколькими днями ранее Сергей Козлов отменил распоряжение Людмилы Зиатдиновой от 20 декабря 2011 г.
№118 «О распределении обязанностей между главой района и заместителями», так как оно тоже нарушало принцип
единоначалия в муниципальном управлении, предусмотренный ч. 1 ст. 37 131-го Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ».
Город

На последнем заседании горсовета депутаты утвердили (13 голосов — «за», и один воздержался) выплату
главе города Сергею Радонцеву премии в размере
132 тыс. руб. за первые 4 месяца этого года.
Как выяснилось, из-за наличия вакантных мест в штатном расписании администрации, в фонде оплаты труда
с начала 2012 г. года накопилось 339 тыс. руб. Именно
из этих средств сотрудники администрации предложили
выплатить мэру города премию — 33 тыс. руб. в месяц из
расчёта ставки специалиста 2-й категории (7,3 тыс. руб.),
коэффициента (4,1) и надбавки за сложность (110%). Годовой размер премии мэра составит 396 тыс. руб.
Традиции

22 мая, в день Николая Чудотворца, у с. Полурядинки
был установлен и освящён поклонный крест.
Он был установлен на месте разрушенного старинного
храма. Обряд освящения совершил благочинный церквей
Озёрского округа священник Геннадий Бырлэдяну и отец
Алексей Коробанов.
Установка креста несёт для православных христиан глубокий смысл и выражает надежду на то, что храм во имя
святителя Николая Чудотворца будет возведён вновь.
Досуг

19 мая, в субботу, в лесном массиве на Зелёной горке
прошёл весёлый праздник, напоминающий дружный
семейный пикник. Мероприятие, приуроченное ко Дню
семьи, который отмечался во всём мире пятью днями
ранее, организовали и провели при поддержке спонсоров педагоги озёрского Центра социальной помощи
семье и детям «Подсолнух».
Вместе с ребятами из «Подсолнуха» и их родителями, на
праздник пришли озерчане из соседних микрорайонов.
Помимо конкурсов и развлекательной программы, всех
гостей праздника ожидал интересный мастер-класс по рукоделию — сделать игрушку своими руками смог каждый.
Подкрепиться после прогулки на свежем воздухе озерчане
смогли традиционной солдатской кашей, которую привезли из воинской части в д. Паткино.
Анонс

Озёрская детская школа искусств объявляет о наборе
учащихся на 2012-2013 учебные годы. Традиционно
занятия будут проводиться по десяти специальностям:
«Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», «виолончель», «скрипка», «фортепиано», «гитара», «изобразительное искусство» и «хореография».
Вступительные прослушивания пройдут 28 мая в здании
ДШИ с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Для детей с 5 лет
работают подготовительные курсы.
Дополнительный набор состоится 28 августа.

Первое в России производство
марки « Кира Пластинина «

99,3%
судебных дел в РФ
заканчиваются
обвинительным
приговором

По словам руководителя проекта Анатолия Трифонова, на производстве, общая площадь которого
составляет 3,5 тыс. кв. м, будет размещено 3 цеха:
трикотажный, швейный цех серийной классической
продукции и швейный цех по изготовлению дизайнерской одежды коллекции «LUBLU».
Трикотажный цех будет изготовлять верхний вязаный трикотаж с полным циклом производства, начиная от вязания, сборки и обработки. Всего в Озёрах
будет выпускаться несколько десятков моделей одежды дизайнера Киры Пластининой. Стоит отметить, что
до этого времени всё производство одежды этой марки размещалось исключительно за границей.
На ООО «Кира Пластинина Мануфактура», зарегистрированном в Озёрах, будет установлено оборудование ведущих производителей швейных и трикотажных машин. Трикотаж будет изготавливаться
На фото: модель из коллекции весна-лето 2012 г.
на вязальных автоматах японской фирмы «Shima».
Оборудование по влаготепловой обработке итальянское. Из Италии также привезут кетельные машины. А из Германии — раскройный комплекс марки
«Gerber». Чуть больше 100 японских швейных машин «Juki» будет установлено в швейном цехе фирмы
«Кира Пластинина Мануфактура».
Согласно полному штатному расписанию, на производстве будет занято около 450 человек, из
которых около половины — швеи. Швейный цех будет работать в 2 смены, а трикотажный — круглосуточно. К сентябрю компания планирует набрать штат рабочих для одной смены. Далее в процессе
работы будут набираться дополнительные смены для работы в соответствии с полным штатным расписанием.
Обучение и стажировку работников трикотажного цеха компания планирует проводить в Москве.
Курс подготовки составляет около 1,5-2 месяцев. Швеи и операторы раскройных машин будут проходить обучение непосредственно на рабочем месте.
В настоящий момент на площадке ведутся ремонтно-строительные работы, окончание которых запланировано в конце августа. Будут смонтированы системы вентиляции, отопления, водоснабжения
и канализации. Впереди запланирован полный ремонт всего здания, а с 25 августа по 15 сентября
на новом производстве будет монтироваться оборудование.
Отдельно руководитель проекта по созданию текстильного и швейного производства компании
«Кира Пластинина Мануфактура» Анатолий Трифонов отметил профессионализм руководства и технических специалистов Индустриального парка «Озёры», на территории которого и создаётся новая
фабрика, и помощь отдела архитектуры районной администрации, который консультирует представителей компании «Кира Пластинина Мануфактура» по всем возникающим вопросам.

Квартирный вопрос
В минувший вторник две молодые озёрские семьи получили сертификаты, которые позволят
им приобрести собственное жильё — более половины стоимости квартир участникам целевой
программы оплатит государство. Долгожданные бумаги вместе с букетами цветов в торжественной обстановке им вручили глава Озёрского района Сергей Козлов и председатель районного Совета депутатов Николай Сысоев.
В Озёрском районе в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года» действует долгосрочная муниципальная целевая программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Озёрского муниципального района», в том числе
молодых семей и молодых специалистов. То есть воспользоваться программой имеют возможность
жители сельской местности и молодые специалисты, работающие на селе. Правда, это касается
лишь тех жителей района, кто официально признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.
В связи с ограниченностью бюджета, в текущем году воспользоваться своим правом смогут только
две молодые семьи, которые живут и работают в сельской местности, — Забровские и Ивановы.
Полной уверенности у молодых людей не было, но попытка — не пытка. Узнав об этой программе,
они решили испытать удачу и подали заявления. Как выяснилось, условиям участия в программе
(обязательно нужно быть нуждающимся в улучшении жилищных условий) они отвечают. И вот — в
результате торжественный приём.
На днях для вручения свидетельств о предоставлении социальных выплат на жильё в кабинет главы района были приглашены главы обеих молодых семей (кстати, оба они трудятся в ЗАО «Озёры»).
Так, Алексей Забровский и его семья в составе трёх человек получили свидетельство на социальную
выплату в размере 1 млн 672 тыс. 650 руб., а Наталье Ивановой и её семье в составе двух человек
Сергей Козлов и Николай Сысоев вручили сертификат на 1 млн 300 тыс. 950 руб. С помощью этих
выплат семьям будет приобретено жильё на территории Центральной усадьбы совхоза «Озёры».
Стоит отметить, что сертификат покрывает лишь 70% от стоимости квартиры, что является существенным подспорьем в приобретении собственного жилья. А «живые» деньги участникам программы
не выплачиваются.
Сейчас, как рассказала «ОК» главный специалист по судебно-договорной работе правового управления районной администрации Ирина Маслакова, на очереди находятся ещё 5 семей. Сможет
ли государство обеспечить всех их в будущем году, пока сказать сложно, ведь сумма социальной выплаты зависит не только от действий местных властей — она складывается из средств трёх бюджетов:
федерального, областного и районного.
Кроме того, эксперт отметила, что по сложившейся практике немалую роль в получении таких свидетельств играет инициатива глав сельхозпредприятий. Ведь нередко лишь при помощи руководства
компаний, заинтересованного в том, чтобы их специалисты приобретали жильё, необходимые документы на получение такого «бонуса» от государства поступают в администрацию.

Бизнес
№ 18 [185] 25 мая

Еженедельная районная газета 03
Озёрский край

Конфликт

По праву сильного
Текст:
Виктор ПАНКРАТОВ
vp@ozery-krai.ru
До недавнего времени озерчанину Андрею
Писцову можно было только позавидовать.
Вместе с компаньонами он успешно занимался бизнесом — их предприятие выпускало
асфальтобетон, снабжая своей продукцией в
промышленных объёмах Ступино и близлежащие районы Подмосковья. Однако год назад
всё изменилось. В качестве напоминания о
тех временах остались только благодарственные письма от Ступинской администрации. В
одном из них предпринимателей благодарили
за 160 тонн бетона, который их предприятие
безвозмездно передало на нужды района.

Начало истории

В 1996 году неподалёку от села Ситне-Щелканово Ступинского района Дирекция строящихся
объектов №9 «Главстроя» взяла в аренду участок
земли под создание производственной базы
на 15 лет, на период строительства автодороги
«Дон». На территории базы были построены несколько итальянских заводов по производству
асфальта и бетона в промышленных количествах. К территории были подведены железнодорожные пути, обеспечено водоснабжение
— одним словом, созданы все условия для нормальной работы. На этой территории и работала
фирма ЗАО ССУ «Асфальт», выпускавшая асфальтобетон.
В 2007 году Дирекция строящихся объектов
№9 «Главстроя» была ликвидирована без указания преемника. А десятью годами ранее, как
следует из договора купли-продажи, права собственности на построенные инженерные объекты приобрела компания ЗАО ССУ «Асфальт», которая впоследствии продала их ООО «Асфальт» и
ООО «Ремдорстрой». Тогда же, в 1997 году, был
сделан план базы, и все построенные здания
были зарегистрированы в БТИ. В 2010 году часть
промышленных зданий и оборудования, находящегося в нерабочем состоянии, были куплены Романом Лисициным, который планировал
вложить средства в ремонт асфальто-бетонного
и цементного заводов и заняться предпринимательской деятельностью. Тогда же им было
оформлено свидетельство о государственной
регистрации права на купленные им объекты,
находящиеся на территории базы, на основании
определения Ступинского городского суда.
Единственная проблема заключалась в том,
что права на землю, находящуюся под этими
объектами, не были оформлены в администрации Ступинского района. Но на тот момент земля
под производственной базой находилась в аренде на 15 лет у госкорпорации «Главстроя» — до
января 2011 года. Однако в 2007 году госкорпорация была ликвидирована, и в соответствии с
договором, заключённым между ней и Ступинским районом, его действие прекращается в
момент ликвидации одного из участников. Но
на этот факт почему-то не обращает никакого
внимание КУИ Ступинского района, и позволяет предпринимателям спокойно работать до 23
апреля 2011 года.

Захват

В субботу 23 апреля 2011 года в традициях рейдеров середины 90-х при поддержке двух частных ЧОПов — «Росы» и коломенского «Пульта»
— ступинская фирма ООО «Перспектива-Ступино» захватывает территорию производственной
базы. Около 20 сотрудников частных охранных
предприятий взламывают дверь вагончика охраны, подавляют сопротивление двоих охранников базы и силой выводят их за территорию.
Около ворот ЧОП «Роса» устанавливает свой
вагончик, в котором размещаются охранники.
А на въезде ставят самосвал «Камаз», который
полностью блокирует работу базы.
Подъехавшим некоторое время спустя директорам ООО «Асфальт», ООО «Ремдорстрой» и ИП
Р. В. Лисицину представитель ООО «Перспектива-Ступино» Елена Макурина показала копию
постановления администрации Ступинского
района №1121-п от 15 апреля 2011 года о пред-

варительном согласовании места размещения
предприятия по производству товарного бетона, тротуарной плитки и бортового камня. И на
словах популярно объясняет им, что территория базы её, а это ни много ни мало целых 11 га
земли, хотя постановление выписано всего на 2
га площади. Для подавления всех возражений
Елена Викторовна, по словам директора ООО
«Ремдорстрой» Андрея Писцова, сообщила, что
«они здесь никто» и принадлежащая ей компания заручилась полной поддержкой Ступинской
районной администрации.
Для Елены Макуриной был абсолютно неожиданным тот факт, что все объекты, находящиеся
на территории базы, зарегистрированы в Регистрационной палате и имеют собственников
— соответствующие документы были ей продемонстрированы. Но, очевидно, уповая на высокопоставленные знакомства в администрации
района, рейдеры продолжили незаконно удерживать территорию производственной базы.
Сотрудники правоохранительных органов, которых вызвал Андрей Писцов, первоначально
признавали, что ООО «Перспектива-Ступино»
действует незаконно, но очень скоро, после
приватной беседы с Еленой Макуриной, которая назвалась представителем администрации
Ступинского района, изменили своё мнение и
покинули место раздора со словами «разбирайтесь сами». А 28 апреля, как следует из письма
Романа Лисицина депутату партии «Справедливая Россия» А. Чугуеву, полицейские и вовсе
стали говорить, что «никакого захвата не было».
С первого рабочего дня следующей недели
собственниками имущества, находящегося на
территории базы, было написано 18 заявлений
о незаконных действиях компании ООО «Перспектива-Ступино» в ОВД Ступинского района,
Следственный комитет, Ступинскую городскую
прокуратуру, прокуратуру Московской области,
министру МВД МО, губернатору Подмосковья,
представителю президента РФ, партии «Единая
Россия» и депутату Геннадию Гудкову. Но ни на
одно обращение, по данным Андрея Писцова, не
было дано ответа. Предприниматель связывает
это с чрезмерным влиянием ступинской администрации на правоохранительные органы.
Устав от бесполезных разговоров с органами
правопорядка и надзора, отчаявшиеся предприниматели обращаются в ступинское охранное
предприятие. Вечером 4 мая 2011 года несколько десятков чоповцев, в присутствии специально
приглашённых сотрудников полиции, оттесняют
с территории базы охранников фирмы «Перспектива-Ступино» и заставляют водителя «Камаза» отогнать грузовик от ворот. Приехавшая
на место Елена Макурина, по воспоминаниям
очевидцев, нецензурно ругалась, вызывала ЧОП
«Роса», чтобы вновь занять производственную
базу и полностью заблокировать её работу. Однако эти попытки не увенчались успехом, и стороны на протяжении года уже общались в суде.

Могущественные покровители

Борьбу с предпринимателями начала почемуто администрация Ступинского района, распространив по строительным предприятиям письмо,
в котором было дано указание не приобретать
продукцию с заводов, расположенных на производственной базе. Этот документ на официальном бланке администрации района показала
предпринимателям Елена Макурина, которая в
свою очередь ранее тесно сотрудничала с ООО
«Асфальт» и ООО «Ремдорстрой». По словам Андрея Писцова, в 90-е годы они вместе работали
в одной госкорпорации. На момент ликвидации
«Главстроя» Елена Викторовна, трудившаяся тогда экономистом одного из подразделений, создала фирму — «Перспектива-Ступино», которая
выкупила в собственность часть строительной
техники госкорпорации.
В начале 2000-х годов строительная фирма Макуриной неоднократно покупала бетон у
предприятий, находящихся на территории базы.
Но первая трещина в отношениях пробежала в
2009 году, когда фирма «Перспектива-Ступино»
получила генеральный подряд на строительство
складского комплекса «ФМ Ложистик». Получив
бетона и асфальта более чем на 2 млн руб., Вла-

На фото: въезд на территорию базы перекрыт «КамАЗом» рейдеров, апрель 2011 г.

дислав Гребейников, директор ООО «Перспектива-Ступино», отказался за него платить, учитывая, вероятно, планируемый захват территории
базы. В результате двухлетних судебных тяжб, по
словам Андрея Писцова, в марте 2011 года компания Макуриной и Гребейникова была вынуждена исполнить судебное решение и оплатить
поставленный бетон.
С июня прошлого года администрация Ступинского района подала серию исков в Ступинский
городской суд о признании построенных в середине 90-х годов построек на территории базы
(корпуса, подъездные пути, склады) самовольными, и просила судебную инстанцию обязать
ответчиков снести их. Интересным фактом в этой
истории является то, что интересы Ступинской
районной администрации в суде, как следует
из обращений Романа Лисицина, представляла
уже известная нам Елена Макурина и её юрист
— сотрудник принадлежащей ей юридической
фирмы Валентин Капустин. Известно, что муниципальная власть должна действовать в интересах района, и поэтому должна делегировать
в суд своих сотрудников, а не представителей
коммерческих фирм, которые действуют в своих
интересах.
Комментируя этот факт, юрист Александр
Скольцев сообщил, что это беспрецедентный
случай в судебной практике Ступинского района
— никогда ранее интересы района не представляли в судах работники коммерческих фирм.
Все суды первой инстанции администрация
Ступинского района проиграла — судьи, рассматривающие дело, подтвердили права собственников на расположенные на территории
производственной базы объекты. Но юристы
Елены Макуриной проявляли упорство и направили кассационные жалобы в Мособлсуд, в результате чего 31 января 2012 года Областной суд,
отменив решение суда первой инстанции, прекратил право собственности Романа Лисицина
на объекты недвижимости, расположенные на
территории производственной базы. Суд также
обязал собственника этих объектов снести строения как самовольно возведённые объекты.

Второй захват

23 марта 2012 года службой судебных приставов было возбуждено дело об исполнительном
производстве, а 5 мая выдан исполнительный
лист, в соответствии с которым Роману Лисицину было указано снести в пятидневный срок
строения, признанные областным судом как
самострой. Однако в указанный срок Лисицин
строения не снёс — перевезти оборудование
и снести здания за этот срок было физически
невозможно, и 11 мая на территории появилась
Елена Макурина с исполнительными листами и
обесточила базу. Из-за этого случилось замыкание, в результате которого без электричества на
несколько часов остались с. Ситне-Щелканово и
два садоводческих товарищества.
12 мая на территорию базы прибыли около
десятка рабочих — уроженцев одной из среднеазиатских республик — с газосварочным оборудованием, и принялись резать на металлолом
действующие установки, принадлежащие Роману Лисицину. Елена Макурина сообщила, что
существует постановление главы Ступинского
района, которое разрешает ООО «Перспекти-

ва-Ступино» произвести снос строений и сдать
имеющийся на территории базы металл на металлолом. По словам Макуриной, администрация района заключила с её компанией договор
аренды производственной базы.
С 12 мая по настоящее время ликвидаторами Елены Макуриной уничтожено несколько
действующих заводов по производству бетона и
асфальта, и вывезено на пункты приёма металлолома более 150 тонн конструкций на общую
сумму около 1 млн руб.
В результате возникают вопросы в законности действий Макуриной: если снос зданий хоть
как- то оправдан исполнительным листом, то вывоз металла на пункты приёма металлолома может расцениваться как хищение в особо крупных
размерах, т. к. в исполнительном листе ничего
не говорится о подобных действиях.
Тем не менее все обращения Романа Лисицина в правоохранительные органы, а также в
прокуратуру, заканчиваются безрезультатно.
И пока чиновники в погонах разводят руками,
продолжается уничтожение имущества, общая
стоимость которого составляет около 10 млн руб.
Право на здания и сооружения признавалось
с 1997 года, и было отменено в одночасье по
решению суда спустя 15 лет. Кроме того, вызывает сомнения и сам ход исполнительного производства — снос на территории базы ведётся
без судебного пристава Валентины Мельник. А
также нарушается норма, указанная в ст. 59 Закона «Об исполнительном производстве», которая предусматривает обязательное присутствие
понятых на месте сноса нежилых зданий.

Бетонные аргументы

На днях нашему корреспонденту удалось убедиться в объективности слов Андрея Писцова
— на месте ранее возвышавшихся бетонного
и асфальтного заводов теперь находится груда
искорёженного металла и несколько баллонов
с газовым оборудованием. В помещениях, в
которых ранее располагались лаборатории, находились рабочие, которые отдыхали в обеденный перерыв. А спустя 15 минут после появления журналиста подъехала Елена Макурина на
«БМВ» представительского класса. На все вопросы журналиста Макурина без конца повторяла, что является официальным представителем
администрации Ступинского района, однако так
и не показала соответствующий документ. Очевидно, обнаружив, что её слова не вызывают
должной реакции, она сообщила корреспонденту, что территория базы является стройплощадкой, и находиться на ней без каски опасно для
жизни — «может случайно упасть кирпич». Что
можно расценить как угрозу — и сама предпринимательница, и рабочие отчего-то пренебрегали правилами техники безопасности. Кроме
очевидного хамства Макурина не смогла или не
захотела поговорить о легитимности своих действий, а только продолжила угрозы уже в адрес
газеты.
Тем временем распил имущества и сдача на
металлолом оборудования продолжается. Каких-либо сдвигов в этом деле для владельцев
имущества пока нет, если не считать того, что
30-летний Роман Лисицин получил инсульт. Однако предприниматели продолжают попытки
восстановить справедливость.
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Наши — чемпионы, и наш — чемпион!
Текст:
Сергей БЕЛЯЕВ

левому флангу расположен камин, по правому —
российский флаг, корр.)

20 мая произошло историческое для озёрского края событие. Наш земляк Сергей
Широков в составе сборной России стал
чемпионом мира по хоккею с шайбой! Даже
легендарный футболист Алексей Гринин,
чьим именем назван стадион, никогда не владел этим титулом. В ночь с воскресенья на
понедельник и на следующий день не было,
наверное, ни одного озерчанина, который бы
с гордостью не говорил: наши — чемпионы, и
наш Сергей — среди них.
И всё же больше всех за Серёжу волновалась и радовалась одна женщина — его
мать Людмила Алексеевна Широкова. Ваш
корреспондент побеседовал с ней в прямом
смысле — разговор состоялся в беседке в
красиво ухоженном саду на Роговом поле, где
стоит родительский дом Сергея.

— Какой момент с участием Сергея вам понравился больше всего? Когда вы про себя подумали, какой же молодец у меня Серёжка?
— В полуфинале с финнами. Была минута, когда Сергей вёл всю игру и комментатор сказал:
«Ну, это минута Сергея Широкова».

— Первый вопрос к матери, конечно, вот
какой: что у Сергея с рукой? Ведь в конце первого периода финального матча он получил
травму.
— К счастью, ничего серьёзного. После финала созвонились сразу же, о руке он уже и забыл.

— Трудно было?
— Не то слово. Машину купили позже, по сути
ещё ребёнка возили в Москву на «Кочуре» с пересадкой в Голутвине, на ночь останавливались
то у одного, то у другого родственника. А у всех
ведь свои проблемы, не всегда мы себя чувствовали желанными гостями. Тренировки часто
начинались в 7 утра, а это значит, вставать надо
было в 5.

— А что говорил?
— Мне показалось, он ещё не осознал того, что
произошло.
— Вы смотрели матчи первенства?
— С участием сборной России — все до одного. Вот здесь, в этой беседке. Мы вынесли сюда
телевизор и усаживались в кресла вместе с
родными и друзьями. (Беседка просторная, по

— Кубок в Озёры привезёт?
— Ну конечно. Правда, не знаю когда.
— Как вырастить чемпиона? В роддоме вы
уже знали, кого даёте миру?
— (смеётся) Нет, конечно. Но уже в 4 года
Серёжа встал на коньки. Стадион рядом, папа
тренер по футболу и хоккею, и когда мальчику
исполнилось 6 лет, мы решили — попробуем. И
отдали его в хоккейную школу ЦСКА. Ведь за этот
клуб играл сам Гринин.

— Не хныкал, мол, заберите меня отсюда?
— Никогда, ни единого раза. Когда Серёже
исполнилось 13, он был принят в спортивную
школу–интернат. С тех пор мы видим его нечасто.
— Сергей сейчас в Москве. Когда его встре-

тят родители и родной город?
— 29 мая их (сборную России) пригласил к себе
Путин. Серёжа обещал приехать в начале июня.
— Парню 26, а он ещё не женат. Дал обет не
жениться, пока не закончит играть, или озёрским девушкам можно надеяться?
— (смеётся) Да нет, тогда уже будет старый. Об
остальном говорить не буду.
— После Озёр, наверное, на море?
— Не без этого, но точно сказать ничего не
могу.
— Не собирается в Польшу, поддерживать

коллег-футболистов?
— Не знаю, хотя он дружит со многими, особенно со своим однофамильцем Романом Широковым. Они даже майками обменялись.
— Я смотрю, у вас во дворе сушится чья-то
хоккейная амуниция. Для Сергея вроде маловата…
— (смеётся). Это Данилкина, племянника
Серёжи, ему 6 лет. Упрямо так заявляет — буду
хоккеистом. Вратарь сборной Семён Варламов
уже обещал ему свою майку.
P.S.: А мама обещала попросить сына дать большое интервью для «ОК». В июне, не пропустите.

Улучшил собственный результат
Текст:
Василий БЕЛОБОРОДОВ
vb@ozery-krai.ru

Альбина Антонова

Рекордсмен по сверхмарафонскому бегу
Владимир СВИСТЕЛЕВ пришёл в редакцию
«ОК» с новым дипломом. Как выяснилось, в
России у 84-летнего озерчанина практически
не осталось соперников. Результаты Чемпионата России по суточному бегу превзошли его
же достижения прошлого года.
Нынешний Чемпионат прошёл 12-13 мая на столичном стадионе им. братьев Знаменских. Как
рассказал рекордсмен книги Гиннеса, до финиша
дошли немногие, а уж участники самой старшей
возрастной группы (80-84 г.) сошли с дистанции
совсем скоро после начала марафона.
По окончании первого часа марафонцам
сообщили количество освоенных километров.
Учитывая свой результат, Свистелев взял оптимальный для себя темп, который поддерживал
на протяжении всей дистанции.
Участники забега имели право на остановки.

Но в отличие от других участников Владимир
Александрович пользовался этой возможностью сверхэкономно. В первый раз он отлучился
с дистанции на 20-минутный массаж, второй раз
отдыхал в течение одного часа.
Целенаправленные тренировки к Чемпионату,
к которому Владимир Александрович готовился с
зимы, дали свои результаты — к финишу он не только дошёл с отличным результатом, улучшив свои
прошлогодние показания, но и избежал травм,
которые практически неизбежно случаются на таких сверхдлинных дистанциях. Всего за сутки он
пробежал 107 км 780 м, установив высшее всероссийское достижение в возрастной группе 80-84 г.
После окончания соревнований организаторы пригласили всех участников к праздничному
столу, однако, по понятным причинам, мало у
кого из марафонцев остались силы на застолье.
Нетвёрдой походкой Свистелев добрался до
станции метро, где его остановили полицейские.
Увидев диплом участника сверхмарафонского
забега, стражи порядка, взяв под козырёк, поздравили Владимира Александровича и даже
предложили помощь. Но рекордсмен в помощи

не нуждался и благополучно добрался домой. «В
Озёрах взял такси — уж очень устал», — рассказал Свистелев. А дома его уже заждались питомцы — собаки и кот.
Домом Владимир Александрович называет
фанерный домик в садоводческом товариществе. Жильё, которое обещала выдать городская
администрация, оказалось комнатой в коммуналке, где жить практически невозможно. Но
рекордсмен не сетует на судьбу, а вполне доволен имеющимся. «На последние соревнования мне выделили 6 тысяч рублей от районной
администрации — хватило на регистрационный
взнос и дорогу». Глава города пообещал помочь
в переиздании книги «Жизнь, измеряемая экватором», которая ранее была издана тиражом
всего 50 экземпляров и быстро разошлась. А на
вопрос, не хочет ли он попробовать свои силы
в зарубежных соревнованиях — ведь в нашей
стране ему уже нет равных, — он пожимает плечами: «Жизни не хватит пробить этот вопрос».
А жаль. Наш земляк вполне бы мог попробовать свои силы и в зарубежных сверхмарафонских забегах — мир посмотреть и себя показать.

Книжный клуб

Что читают озерчане
Директор библиотеки им. Д. В. Григоровича Людмила Кириллова
Я хочу рассказать о последней книге,
которую мы прочитали всей семьёй. Это
путеводитель по Швеции. Он авторский,
поэтому так и называется: «По Швеции
с Андреем Константиновым». Автор нам
известен по сериалу «Бандитский Петербург». Нас эта книжка захватила — прочитала и я, и мама, которой 83
года, и дочка, которой 17 лет. В итоге дочь Кира пришла к выводу, что
было бы очень хорошо поучиться в Швеции, мама сказала, что там
было бы неплохо пожить, а я подумала о том, что хотела бы съездить
в эту страну и посмотреть, так ли там, как он её описывал, или, может
быть, для меня Швеция окажется совсем другой.

Ирина Муромская, руководитель
Озёрского отдела ЗАГС
Последняя прочитанная книга — «Всемирная история». Там описаны самые разные события, в деталях рассказываются
удивительные истории, о которых очень
интересно узнать в наше непростое время.
Когда в подробностях читаешь о том, что
происходило в прошлом, начинаешь уже по-другому понимать события,
которые происходили позже, к которым мы пришли. И это важно. Как же
человек может жить без истории, без истории своих корней? Без истории человек — не человек, а пустышка. Поэтому истории стоит начинать
учиться со школьной скамьи. В конце концов, зная своё прошлое, у нас
есть возможность избежать ошибок в будущем.

Управляющий директор компании
«Флагман».
Из последнего прочитанного понравилась книга Анны Павловны Дорониной «Страницы истории Озёрского
края». И могу сказать, она произвела
на меня большое впечатление, так как
информации о городе и районе, в котом работаешь, недостаточно.
Кстати, книга натолкнула меня на мысль о создании музея фабрики. В итоге мы с коллегами решили по крупицам воссоздать
историю ткацкого производства братьев Щербаковых. Компания
«Флагман» подготовит под музей ряд помещений. Мы уже собираем экспонаты и информацию для его экспозиций.
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понедельник

28

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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15, 3.50 «Хочу знать» с М.
Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» с А.
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из
прошлого»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «Познер»
1.00 Ночные новости
1.20 «Непутевые заметки» с Д.
Крыловым
1.40 3.05 «ОХОТА»

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, 4.45 «Вести.
Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ»
0.35 «Вести+»
0.55 Прoфилактика
2.05 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «А вдруг получится!». М/ф
9.20 «ЧИСТОЕ НЕБО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «Постскриптум» с А.
Пушковым
12.35 «Доказательства вины».
«Немая ярость»
13.25 «В центре событий» с А.
Прохоровой
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России.
Долганы»
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 «Дети. Жизнь на грани»
17.55 Петровка,38
18.15 Наши любимые животные
18.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 «Альфонсы. Любовь по
правилам и без». Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
22.55 «Народ хочет знать»
23.55 События. 25-й час
0.30 «Футбольный центр»
1.00 «Выходные на колесах»
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
5.15 «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная». Д/ф

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30
«Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

19.30 «БРАТЬЯ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». М.
Ефремов
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»
2.35 «В зоне особого риска»
3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»

РЕН
5.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
6.00 «Громкое дело»: «Клуб
самоубийц»
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час суда» с П. Астаховым
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»: «Расплата за
успех»
20.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко
23.00 «ДРЕЙФ»
0.50 «МАТРЕШКИ»
2.40 «ПАНТЕРА»
4.30 «В час пик»: «Приключения
иностранцев в России»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Х-Версии. Другие новости»
10.00 «Параллельный мир».
11.00 «Городские легенды.
Институт Сербского». Д/ф
11.30 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
13.15 «Удиви меня!» 8 Вып
16.05, 21.00 «Мистические
истории»
17.00 «Параллельный мир».
18.00 «ТВОЙ МИР»
19.00, 20.00 «КОСТИ»
22.00 «Загадки истории. Остров
демонов». Д/ф
23.00 «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»
0.45 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

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 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
11.30, 17.30, 3.55 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
14.30 «Стоп 10»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «ДТП - не повод для войны»
22.00, 0.25 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
0.55 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
1.55 «Улетное видео»
3.30 «Самое смешное видео»
4.45, 5.10 «Угон»
5.35 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 16.40, 18.00, 18.30,
23.40, 0.00, 1.30 «6 КАДРОВ»
9.30 «Нереальная история»
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 «ИЗГОЙ»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «КИБОРГ»
0.30 «Кино в деталях» с Ф.
Бондарчуком

1.45 «ОТКРЫТКИ С КРАЯ СВЕТА»
3.40 «НЕВЕЗУЧИЕ»
5.15 «ЭВРИКА»

ЗВЕЗДА
6.00 «Особый отдел». «Операция «МИГ». Д/с
7.00, 19.20 «Битва империй» Д/с
7.55, 9.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
12.25 «Невидимый фронт». Д/с
13.15 «Особый отдел». «Последний аккорд». Д/с
14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». «ВНЕ
ЗОНЫ ПОРАЖЕНИЯ», «КОМА»
18.30 «Неизвестная война
1812 года». «Бородино. Битва
гигантов». Д/с
19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
23.45 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
1.45 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»
4.40 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Индустрия кино»
6.25 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
7.00, 9.00, 18.10, 0.50 ВестиСпорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.35, 1.00 «Вести.ru»
9.15 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
11.00 «Вопрос времени».
Водный мир
11.50 «Местное время. ВестиСпорт»
12.25 «Планета футбола» В.
Стогниенко
12.55 Дзюдо. Международный
турнир «Большой шлем»
14.25 «НАВОДЧИК»
16.20 Профессиональный бокс.
А. Рахимов - Д. Хун Ким. Трансляция из США
18.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5»
20.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6»
21.45, 4.05 «Неделя спорта»
22.40 «Технологии древних
цивилизаций»
23.45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Великие мухи науки
0.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
1.15 Top Gеаr
2.10 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ДОКТОР ЖИВАГО». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:10 «НАСТРОЙ-Ка!».
09:30 11:30 13:30 17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА».
10:25 «ФАКТЫ».
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Д/с
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
21-я серия.
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:45 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ДОКТОР ЖИВАГО». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
22:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
23:00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
23:20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 2012 год.
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
02:05 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

вторник

29

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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15, 4.15 «Хочу знать» с М.
Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» с А.
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Средa обитания. «Око
за око»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Премия «ТЭФИ-2011»
2.10 3.05 «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК»

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 «Местное
время. Вести-Москва»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ»
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Литва
23.45 Прoфилактика
0.55 «Вести+»
1.15 «Честный детектив»
1.50 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 «С бору по сосенке». М/ф
9.35 «В МИРНЫЕ ДНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России.
Ижорцы»
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 «Дети. Жизнь на грани»
17.55 Петровка,38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 «Лодка на скалах». Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
23.55 События. 25-й час
0.30 «Мозговой штурм». «Человек-амфибия»
1.00 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
2.45 «ЧИСТОЕ НЕБО»
4.55 «Королевская свадьба» 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 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТЬЯ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
1.35 Квартирный вопрос
2.35 Чудо-люди

3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
6.00 «Громкое дело»: «Тайна
озера Чаны»
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Час суда» с П. Астаховым
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 «ДРЕЙФ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»: «Дорожные
самоубийцы»
20.00 «Жадность»: «Третий сорт»
21.00 «Живая тема»: «Неравный брак»
23.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
1.30 «БРОНЕЖИЛЕТ»
3.10 «ПАНТЕРА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00 «Параллельный мир».
11.00 «Эффект Нострадамуса».
Д/ф
12.00 «Городские легенды.
Москва. Усадьба Коломенское». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Остров
демонов». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОСТИ»
16.05, 21.00 «Мистические
истории»
17.00 «Параллельный мир».
22.00 «Загадки истории. Тайная
история ведьм». Д/ф
23.00 «ДРУГАЯ СТОРОНА»
0.45 «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»
2.30 «Городские легенды.
Бутырка. Тюрьма особого
назначения». Д/ф
3.30, 4.15, 5.05 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ»

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 «ЗОЛОТОЕ ДНО»
11.25, 17.30, 4.00 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
14.30 «Стоп 10»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «ДТП - не повод для
войны»
22.00, 0.25 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
0.55 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
1.55 «Улетное видео»
3.35 «Самое смешное видео»
4.50, 5.10 «Угон»
5.35 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 18.00, 18.30, 23.45, 0.00
«6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.30 «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
15.00 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»
0.30 «Валера TV»
1.00 «КИБОРГ»
2.40 «ТЕККЕН»
4.25 «ЭВРИКА»

ЗВЕЗДА
6.00 «Особый отдел». «Последний аккорд». Д/с
7.15 «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15, 19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ»
10.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.15 «Особый отдел». «Филин в
ловушке». Д/с
14.15, 4.10 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«МЕБЕЛЬЩИКИ», «ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ»
18.30 «Неизвестная война
1812 года». «Березина. Загадка
сокровищ Наполеона». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
0.20 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
2.05 «КОМИССАР»

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
6.00, 3.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 19.40, 1.50
Вести-Спорт
8.10 «Вопрос времени». Водный мир
8.40, 11.40, 2.00 «Вести.ru»
9.15 «НАВОДЧИК»
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Чашка кофе
12.15 «Неделя спорта»
13.10 «Планета футбола» В.
Стогниенко
13.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
15.00 «ТЕНЬ»
17.00 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Пожары
17.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже нуля
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7»
19.55 Церемония награждения
Национальной премией РФС
21.00 Футбол. Россия - Литва.
Перед матчем
21.45 Смешанные единоборства. Лига S-70.
23.40 Футбол. Россия - Литва.
После матча
0.10 «Язь. Перезагрузка»
0.40 «Аполлон-17. Последние
люди на Луне»
2.15 Top Gеаr

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00»ДОКТОР ЖИВАГО». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:05 «ФОРМУЛА УСПЕХА».
10:25 «КАРТА ТУРИСТА».
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Д/с
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
22-я серия.
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:45 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ДОКТОР ЖИВАГО». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
22:00 «ИЗ СЕТИ».
22:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
22:30 «ОВЕРТАЙМ».
23:20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/с
01:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
01:55 «ИЗ СЕТИ».
02:05 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф

ТВ программа
06 Еженедельная районная газета
Озёрский край

среда

30

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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15, 4.15 «Хочу знать» с М.
Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» с А.
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Человек и закон» с А.
Пимановым
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Ночные новости
0.20 «В контексте»
1.10 «ПСИХОАНАЛИТИК»
3.05 «ПСИХОАНАЛИТИК»
3.15 «Ирина Аллегрова. Женщина с прошлым»

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, 4.45 «Вести.
Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ»
22.55 «Специальный корреспондент»
23.55 «Запах Родины»
0.55 «Вести+»
1.15 Прoфилактика
2.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «Как львенок и черепаха
пели песню». М/ф
9.25 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
10.55 Тайны нашего кино. «Семь
стариков и одна девушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «БУМЕРАНГ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России.
Ингуши»
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 «Детство, опаленное
войной». Д/ф
17.55 Петровка,38
18.15 «Приглашает Б. Ноткин».
В. Чайка
18.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 «Доказательства вины».
«Грешники»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 События. 25-й час
0.25 «Место для дискуссий»
1.10 «ОСКАР»
3.20 «В МИРНЫЕ ДНИ»
5.10 «Дети. Жизнь на грани»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ПАУТИНА»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТЬЯ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
1.35 Дачный ответ
2.35 Чудо-люди
3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
6.00 «Громкое дело»: «Браконьеры в законе»
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Жадность»: «Третий сорт»
8.30 «Живая тема»: «Неравный
брак»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»: «На дне»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Специальный проект»:
«Цыганская магия»
23.00 «СПУСК»
1.00 «СПУСК 2»
2.40 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00 «Параллельный мир».
11.00 «Эффект Нострадамуса».
Д/ф
12.00 «Городские легенды.
ВДНХ. Место исполнения желаний». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Тайная
история ведьм». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«КОСТИ»
16.05, 21.00 «Мистические
истории»
17.00 «Параллельный мир».
22.00 «Загадки истории. Массоны. Тайна происхождения». Д/ф
23.00 «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
0.45 «Вызов на миллион
долларов»
1.45 «ДРУГАЯ СТОРОНА»
3.30, 4.20, 5.05 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ»

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 «ГЛУХОМАНЬ»
11.30, 17.30, 4.00 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
14.30 «Стоп 10»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «ДТП - не повод для войны»
22.00, 0.25 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
0.55 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
3.35 «Самое смешное видео»
4.50 «Угон»
5.35 «Департамент собственной безопасности». Д/с

СТС
6.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Скуби Ду, где ты?». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 18.00, 18.30, 23.55, 0.00
«6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.30 «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
15.00 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2»
17.00 «Галилео»

№ 18 [185] 25 мая

19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ВКУС НОЧИ»
0.30 «Валера TV»
1.00 «АВАРИЯ»
2.45 «КИБОРГ»
4.25 «ЭВРИКА»

ЗВЕЗДА
6.00 «Особый отдел». «Филин в
ловушке». Д/с
7.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
10.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.15 «Особый отдел». «Беспощадный Лис». Д/с
14.15, 4.10 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ», «ПРЯМОЙ ЭФИР»
18.30 «Неизвестная война 1812
года». «Кутузов. Великий триумфатор: мифы и факты». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
0.00 «Тайны Третьего рейха». Д/ф
0.50 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. Плей-офф.
1/2. 5-й матч
2.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН»

РОССИЯ
5.00, 7.10, 12.45 «Все включено»
6.00 «Охотники на торнадо»
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 1.55
Вести-Спорт
8.10 «Язь. Перезагрузка»
8.40, 11.40, 2.05 «Вести.ru»
9.15 «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». Жизнь за металл
12.15 «Планета футбола» В.
Стогниенко
13.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
15.25, 20.30 Футбол. Россия Литва. После матча
16.50 Профессиональный бокс.
Бои Д. Шафикова
18.45 «ПАТРИОТ»
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Корея. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Словакия
2.20 Top Gеаr
3.20 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ДОКТОР ЖИВАГО». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 07:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:00 «ИЗ Сети».
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 11:30 17:30 21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
09:50 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
10:05 «НОВОСТИ Интернета».
10:25 «ОВЕРТАЙМ».
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Д/с
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:45 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ДОКТОР ЖИВАГО». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
22:30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ».
23:00 «ДА. NET». Молодежная
программа.
23:50 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
02:05 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

четверг

31

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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» с А.
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Фильм Л. Парфенова
«Глаз Божий»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.15 3.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
3.15 «ПРОПАВШИЕ»

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, 4.45 «Вести.
Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ»
22.55 «Поединок»
0.30 «Вести+»
0.50 Прoфилактика
2.00 «Горячая десятка»
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.05 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 «Шапокляк», «Полкан и
Шавка». М/ф
9.50 «КОМАНДА «33»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.50 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России.
Карачаевцы»
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 «Мой ребенок - вундеркинд». Д/ф
17.55 Петровка,38
18.15 Порядок действий. «Железнодорожные страдания»
18.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 «Женя Белоусов. Все на
свете за любовь». Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
23.55 События. 25-й час
0.30 «Культурный обмен»
1.00 «Кремлевский балет» в
Кремле
2.05 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»
4.10 «Лодка на скалах». Д/ф
5.00 «Дети. Жизнь на грани»

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
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТЬЯ»

21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
1.35 «Точка невозврата»
2.35 Чудо-люди
3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»

РЕН
5.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
6.00 «Громкое дело»: «Двенадцать»
6.30 «Званый ужин»
7.30, 13.00, 20.00 «Адская кухня»
12.30, 19.30 «Новости 24»
22.00 «Адская кухня». Финал
23.30 «ЗАПАДНЯ»
1.40 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
3.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00 «Параллельный мир».
11.00 «Эффект Нострадамуса».
Д/ф
12.00 «Городские легенды.
Передвинуть улицу. Тайна Тверской». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Массоны. Тайна происхождения». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«КОСТИ»
16.05, 21.00 «Мистические
истории»
17.00 «Параллельный мир».
22.00 «Загадки истории. Массоны. Тайная Америка». Д/ф
23.00 «СУПЕРТАНКЕР»
0.45 «Большая игра Покер Старз»
1.45 «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
3.30, 4.10 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
5.05 «Странные явления. Люди
- металлы». Д/ф
5.30 «Странные явления. Как
стать невидимкой». Д/ф

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 «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
11.30, 17.30, 4.05 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
14.30 «Стоп 10»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «ДТП - не повод для войны»
22.00, 0.25 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
0.55 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
1.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
3.40 «Самое смешное видео»
4.50 «Угон»

СТС
6.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Скуби Ду, где ты?». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 18.00, 18.30, 23.50, 0.00
«6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.30 «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
15.00 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ПРОРОК»
0.30 «Валера TV»
1.00 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
3.15 «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»

ЗВЕЗДА
6.00 «Особый отдел». «Беспощадный Лис». Д/с
7.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости

9.15, 19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ
ПОБЕДЫ»
10.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.15 «Особый отдел». «Медовый капкан». Д/с
14.15, 4.10 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА»,
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
18.30 «Неизвестная война
1812 года». «Гусары». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
0.10 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
1.55 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

РОССИЯ
4.55, 7.10 «Все включено»
5.55 «Аполлон-17. Последние
люди на Луне»
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.00,
2.10 Вести-Спорт
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
8.40, 11.40, 2.20 «Вести.ru»
9.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Великие мухи науки
12.15 «Планета футбола» В.
Стогниенко
12.45 «90х60х90»
13.50 «ТЕНЬ»
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
16.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Бортпроводники
16.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
17.40, 0.25 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Профессиональный бокс.
Д. Шафиков (Россия)-Б. Замор
22.25 Футбол. Товарищеский
матч. Греция - Армения.
1.40 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без полезных
ископаемых
2.40 Top Gеаr
3.35 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ДОКТОР ЖИВАГО». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
07:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:05 «ИННОВАЦИИ +».
10:25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ».
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Д/с
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
24-я серия.
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:45 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ДОКТОР ЖИВАГО». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
22:00 «ИЗ СЕТИ».
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
22:30 «УПРАВДОМ».
23:00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
01:55 «ИЗ СЕТИ».
02:05 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

ТВ программа
Еженедельная районная газета 07
Озёрский край

№ 18 [185] 25 мая

пятница

1
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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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15, 5.25 «Хочу знать» с М.
Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» с А.
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия
- Украина»
23.00 Фильм Л. Парфенова
«Глаз Божий»
0.35 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГФУ»
2.20 «РОКСАНА»
4.25 «Николай Расторгуев.
«Давай за жизнь!»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!»
9.55 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ»
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Италия
0.45 «СОКРОВИЩЕ»
2.40 «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ
ЗАВАРУШКА»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «Баба Яга против». М/ф
9.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.40 «ВАНЕЧКА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России.
Калмыки»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Дети индиго. Новое
испытание для взрослых». Д/ф
17.55 Петровка,38
18.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО»
20.15 «Праздник Шута». Вечер
А. Калягина
21.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
23.45 События. 25-й час
0.20 «На своих двоих». Д/ф
1.00 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
2.40 «БУМЕРАНГ»
4.40 «Мой ребенок - вундеркинд». Д/ф

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.40 «Женский взгляд». М.
Розовский
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 2.10 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Развод по-русски»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НАСЛЕДНИК»
21.30 «КОЛОБАШКИ»
23.20 «Вечер нашидов в
Грозном»
0.20 «ШХЕРА 18»
2.40 «РУБЛЕВКА. LIVE»
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
6.00 «Громкое дело»: «Сочинская похитительница»
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Специальный проект»:
«Цыганская магия»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30
«Новости 24»
9.45 «ЗАПАДНЯ»
12.00, 19.00 «Экстренный
вызов»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Адская кухня». Финал
18.00 «Бывшие»: «Секс-символы»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Город
уходит в небо»
22.00 «Секретные территории»:
«Пирамиды. Тайна бессмертия»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
1.00 «СНОВА В ДЕЛЕ»
2.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «ТВОЙ МИР»
10.00 «Параллельный мир».
11.00 «Эффект Нострадамуса».
Д/ф
12.00 «Городские легенды.
Магическая сила Крымского
моста». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Массоны. Тайная Америка». Д/ф
13.25, 14.20 «КОСТИ»
16.05 «Мистические истории»
17.00 «Параллельный мир».
18.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
20.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
22.00 «Х-Версии. Другие
новости».
23.00 «БЕЗУМЦЫ»
1.00 «Европейский покерный
тур»
2.00 «СУПЕРТАНКЕР»
3.30 «ЗАТИХАЮЩИЕ КРИКИ»
5.05 «Странные явления. Помощь с того света». Д/ф
5.30 «Странные явления. Зеркало в доме: правила безопасности». Д/ф

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 «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ
МАФИЯ»
11.25, 17.30, 4.05 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00, 21.00 «КВН. Играют все»
14.30 «Стоп 10»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
22.00, 0.25 «Чо происходит?»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.55 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
1.55 «МЫМРА»
3.35 «Самое смешное видео»
5.05 «Угон»

СТС
6.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Скуби Ду, где ты?». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 16.50, 18.00, 18.30 «6
КАДРОВ»
9.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
11.30 «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

15.00 «ПРОРОК»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд»
22.30 «Хорошие шутки»
0.00 «Валера TV»
0.30 «СОВЕРШЕНСТВО»
2.45 «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
4.15 «Моя семья против всех»
5.15 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «Особый отдел». «Медовый
капкан». Д/с
7.15 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»
10.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.15 «Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз». Д/ф
14.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
16.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
18.30 «Последний бой неуловимых». Д/ф
19.20 «Битва империй». Д/с
19.35 «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки и
пистолеты-пулеметы». Д/с
20.25 «ДЕЛО №306»
22.30 «МАЙОР ВЕТРОВ»
2.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»
4.10 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ»

РОССИЯ
5.00, 7.10, 12.35 «Все включено»
5.55 «90х60х90»
7.00, 9.00, 12.20, 18.50, 22.55,
3.50 Вести-Спорт
8.10 «Моя планета»
8.40 «Вести.ru»
9.15 «ТЕНЬ»
11.15 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без полезных
ископаемых
11.50, 4.00 Вести.ru. Пятницa
13.05 «Удар головой». Футбольное шоу
14.20 «ПАТРИОТ»
16.00 Профессиональный бокс.
Д. Шафиков (Россия)-Б. Замор
19.05 «ВИРУС»
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. Чехия - Венгрия.
23.20 «Планета футбола» В.
Стогниенко
23.55 Футбол. Чемпионат Европы-2013 Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Португалия
- Россия. Прямая трансляция
1.55 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Украина
4.30 «Вопрос времени». Водный
мир

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «АЛАВЕРДОБА». Х/ф
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 07:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:05 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
10:25 «УПРАВДОМ».
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Д/с
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО».
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:45 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ».
Художественный фильм.
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «АЛАВЕРДОБА». Х/ф
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
22:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
22:30 «КАРТА ТУРИСТА».
23:00 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО». Х/ф
01:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
02:05 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ».
Художественный фильм.
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

суббота

2

июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей»
8.50 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Людмила Нильская.
Танго на битом стекле»
12.15 «ГАЛИНА»
16.10 «СПОРТЛОТО-82»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Королева»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
1.50 «МАМОНТ»
4.10 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ»

РОССИЯ
4.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести-Москва»
8.20 «Военная программа» А.
Сладкова
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Народный маркиз.
Игорь Дмитриев»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с М. Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 «МАТЬ И МАЧЕХА»
0.35 «Девчата»
1.10 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
3.15 «ДЖЕКСОН МОТОР»

ТВЦ
6.00 Марш-бросок
6.35 «Исполнение желаний»,
«Золотое перышко», «Веселый
цыпленок». М/ф
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Приматы». Из цикла
«Живая природа». Д/ф
9.45 «Бобик в гостях у Барбоса», «Веселая карусель». М/ф
10.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55
События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому». Д. Певцов
13.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
15.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?»
17.45 Петровка,38
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум» с А.
Пушковым
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
0.15 «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
1.50 «ВАНЕЧКА»
3.55 «Сверхлюди». Д/ф

НТВ
5.30 «СУПРУГИ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты» с Л.
Утяшевой
9.20 «Готовим» с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
с О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос

13.20 Своя игра
14.10 «ЛЕСНИК»
16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Пуля-дура». Фильм Г.
Пьяных
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Королева прайма». Шоу
Н. Королевой
0.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
2.35 «РУБЛЕВКА. LIVE»
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
6.00 «Громкое дело»: «Последняя электричка»
6.30 «СОЛДАТЫ - 13»
9.00 «Реальный спорт»
9.15 «100 процентов»
9.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко
15.00 «Странное дело»: «Город
уходит в небо»
16.00 «Секретные территории»:
«Пирамиды. Тайна бессмертия»
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Великая тайна античного мира»
18.00 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя» с М. Максимовской
20.00 «Записные книжки»
21.45 «АНТИКИЛЛЕР»
0.00, 4.15 «ЖЕСТЬ»
2.00 «МИРАНДА»
3.40 «В час пик»: «Собачья
жизнь»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.30 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
10.00 «БЭТМЕН БУДУЩЕГО:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖОКЕРА»
11.30 «АВТОСТОЯНКА»
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
15.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
17.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 «Удиви меня!» 9 Вып
21.00 «МГЛА»
23.00 «ВОЛЧИЦА»
2.15 «БЕЗУМЦЫ»
4.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ»
5.30 «Странные явления. Миссия двойников». Д/ф

Перец
6.00, 8.30 М/ф
6.10 «МЫМРА»
8.00 «Полезное утро»
10.25 «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
12.30 «ДТП - не повод для
войны»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
15.00, 4.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
17.00, 2.15 «НАЕМНИКИ»
18.50, 22.00 «Улетное видео
по-русски»
19.50, 0.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.55, 1.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

СТС
6.00 «ФЛЕТЧ»
7.55 «Дюймовочка». М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти». М/с
9.00 «Съешьте это немедленно!»
9.30 «Ох, уж эти детки!» . М/ф
10.50, 14.00 «Том и Джерри».
М/с
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Планета Железяка».
Д/ф
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
19.25 «РОГА И КОПЫТА»
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
1.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
3.20 «Моя семья против всех»

4.20 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
7.40 «ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ»
9.00 «Кот Леопольд». М/с
10.00 «Крылья России». «Гражданские самолеты. Воздушные
извозчики». Д/с
11.05 «ОТЧИЙ ДОМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
15.00 «ДЕЛО №306»
16.55 «Крылья России».
«Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики. Над полем
боя». Д/с
18.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО»
22.20 «ОГАРЕВА,-6»
0.05 «МНОГОТОЧИЕ»
2.05 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
4.10 «АТАКА»

РОССИЯ
5.00, 3.20 «Моя планета»
5.35 «Технологии древних
цивилизаций»
6.40 «Спортback»
7.00, 9.20, 11.50, 18.00, 1.40
Вести-Спорт
7.15 Вести.ru. Пятницa
7.45 «Моя рыбалка»
8.15 «Язь. Перезагрузка»
8.45 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
9.35, 1.50 «Индустрия кино»
10.05 «ПАТРИОТ»
12.00 «Наука 2.0»
14.05, 20.25 Футбол. Россия Италия. После матча
15.30 «90x60x90»
16.00 Футбол. Благотворительный матч «Под флагом Добра!»
Россия - Англия. Прямая трансляция из Москвы
18.15 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода
21.50 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Северная
Ирландия. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Турция.
Прямая трансляция
2.20 «Охотники на торнадо»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Р/с
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
09:50 «ИЗ СЕТИ».
10:00 «ФАКТЫ».
10:30 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ». Х/ф
11:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Р/с
15:00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
15:20 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
15:40 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА». Х/ф
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ.
СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ».
18:40 «ПРО БИЗНЕС».
19:00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС».
19:30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ».
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
22:00 «КАК-ТО ТАК».
22:10 «ГРУППА ROLLING
STONES».
23:20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
Художественный фильм.
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
01:55 «КАК-ТО ТАК».
02:05 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ.
СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ».
02:50 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА».
Художественный фильм.
04:30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».
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июнЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
8.00 «Армейский магазин»
8.35 Дисней-клуб: «Тимон и
Пумба»
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки» с Д.
Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Трианон. Шифровка с
того света»
13.20 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
17.20 «НА КРАЮ СТОЮ»
19.00 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Мульт личности»
23.10 «СВЯЗЬ»
0.05 «АМЕЛИЯ»
2.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
4.00 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

РОССИЯ
5.30 «ОПЕКУН»
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 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
12.30 Фестиваль «Алина»
14.30 Концерт «Взрослые и дети»
16.00 Финал национальное
детское «Евровидение-2012»
18.15 «Смеяться разрешается»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
23.00 «СИБИРЬ. МОНАМУР»
1.05 Церемония открытия
«Кинотавр»
2.25 «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»
4.10 «Городок». Дайджест

ТВЦ
5.30 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
6.55 Крестьянская застава
7.25 «Взрослые люди»
8.00 Фактор жизни
8.30 «Великие праздники.
Троица». Д/ф
9.00 «Вся правда о динозаврах». Д/ф
9.45 Наши любимые животные
10.15 «Владимир Грамматиков.
В движении». Д/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
13.35 «Смех с доставкой на
дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
А. Ливанов
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины».
«Грешники»
16.15 «Клуб юмора»
17.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
21.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС»
0.15 «Временно доступен».
Татьяна Устинова
1.20 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»
3.20 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-2!»
5.25 «Догнать и перегнать».
Спецрепортаж

НТВ
5.30 «СУПРУГИ»
7.25 «Живут же люди!»
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 «ЛЕСНИК»
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»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники»
0.05 «СИЛЬНАЯ»
2.05 «Кремлевские похороны»
3.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «ЖЕСТЬ»
6.10 «АНТИКИЛЛЕР»
8.30 «Записные книжки»
10.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
23.45 «Неделя» с М. Максимовской
1.10 «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ»
2.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.15 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
9.30, 4.15 «БЭТМЕН И ТАЙНА
ЖЕНЩИНЫ-ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 «АВТОСТОЯНКА»
14.45 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
16.30 «Городские легенды.
Ожившие картины Третьяковской галереи». Д/ф
17.00 «Параллельный мир».
18.00 «Х-Версии. Другие
новости».
19.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
21.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
23.45 «МГЛА»
1.45 «ВОЛЧИЦА»
5.30 «Странные явления. Параллельные миры». Д/ф

Перец
6.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
8.00 «Полезное утро»
8.30 М/ф
10.45, 4.00 «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ»
12.30 «ДТП - не повод для
войны»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
15.00 «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ
МАФИЯ»
16.55, 2.20 «СНАЙПЕР»
18.50, 22.05 «Улетное видео
по-русски»
19.50, 0.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
21.00, 1.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
5.25 «Операция Должник»

СТС
6.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ»
7.50 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти». М/с
9.00 «Самый умный»
10.45, 14.35 «Том и Джерри».
М/с
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «РОГА И КОПЫТА»
16.00 «6 КАДРОВ»
16.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
18.00 «Хорошие шутки»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд»
21.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
0.15 «КРАСАВЧИК АЛЬФИ»
2.15 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
4.10 «Моя семья против всех»
5.10 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
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7.45 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА»
9.00 «Кот Леопольд». М/с
9.45 «Сделано в СССР». Д/с
10.00 «Служу России»
11.15 «Тайны забытых побед».
«Атомный ледокол «Ленин».
Д/с
11.55, 13.15 «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.00, 18.00 Новости
16.55 «Крылья России».
«Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики. Реактивные удары». Д/с
18.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ФИЛЬМ-2
22.55 «ОТЧИЙ ДОМ»
0.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
2.35 «ИВАНОВ КАТЕР»
4.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

SOS

Нейробластома — не приговор

РОССИЯ
5.00, 20.10 Профессиональный
бокс. А. Тарвер (США)-Л. Кайод
9.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
9.30, 12.05, 17.30, 22.35, 1.55
Вести-Спорт
9.45 «Страна спортивная»
10.10 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв» со
Стиллавиным
13.30 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Пожары
14.05 «ВИРУС»
15.55 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода
17.50 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Китай. Прямая
трансляция
0.55 «Белый против Белого»
1.40 «Картавый футбол»
2.05 «Язь. Перезагрузка»
2.35 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Российский сериал. 10-я серия.
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 17-я
серия.
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
09:50 «КАК-ТО ТАК».
10:00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ».
10:30 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ». Художественный фильм.
2-я серия.
12:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Российский сериал.
10-я серия.
15:00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
КОШЕК».
15:20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
СОБАК».
15:40 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ». Художественный фильм.
СССР, 1982
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа.
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:10 «ГРУППА ROLLING
STONES». 2-я серия.
19:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая информационная программа.
22:30 «УРОКИ МИРА».
22:50 «КАРТА ТУРИСТА».
23:20 «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА». Художественный фильм.
Франция, Грузия, Бельгия,
Россия, Украина,
1996
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая информационная программа.
02:30 «УРОКИ МИРА».
02:50 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ». Художественный
фильм.
04:30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».

Текст:
Ольга ПОДИВИЛОВА
Несколько раз я писала в газету «ОК»
материалы. Но сегодня хотела обратиться к
читателям газеты с просьбой. Как говорится,
пришла беда…
Хочу попросить всех, кто неравнодушен к чужому горю, помочь моей маленькой родственнице — семилетней Арише Грицковой. Она росла весёлой, жизнерадостной, живой девочкой,
пока однажды не смогла отправиться в детский
сад из-за боли в животе. У четырёхлетней Ариши
обнаружили 15-сантиметровую раковую опухоль.
Потом была операция, несколько курсов химиотерапии, но всё напрасно.
Из-за неверного диагноза, неправильного лечения и упущенного времени заболевание Арины перешло из 2-й в 4-ю стадию. Метастазы поразили головной и спинной мозг девочки, врачи
разводили руками и говорили, что уже ничем
помочь не могут. Это был приговор…
Эту разновидность рака — нейробластому — в
нашей стране не лечат. Но в Германии, Англии
и США уже не первый год используют экспериментальный метод лечения антителами. Самый
дешёвый — в Германии, это стоит 10 млн рублей.
Волонтёрами организован сбор денег. Благодаря этому, а также при помощи родных и друзей
собрали 4,4 млн. Этих денег хватит только на
обследование и начало лечения в немецкой
клинике в городе Грейфсвальд, где Ариша уже
находится. Для продолжения лечения необходимо ещё 5,6 млн руб. Для родителей малышки это
неподъёмная сумма…
Не останьтесь равнодушными, ведь ваши 10,
50 или 100 рублей — это шанс Ариши на жизнь!

Лечить в долг её никто не будет. Неужели столько лет напряжённой борьбы и боли, горечи и надежд, которые испытала эта хрупкая, но стойкая
девочка, прошли зря?
Для тех, кто хочет помочь — подробности можно узнать на сайте: http://save-arisha.ucoz.ru
А на страничке социальной сети «В контакте»
http://vk.com/id37635464#/club31738299 —
свежие новости об Арише и ежедневные отчёты
о денежных поступлениях.
Реквизиты:
1. ЯНДЕКС (в рублях) — номер счёта:
410011136901618. Можно пополнить баланс в
платёжном терминале или на кассе салона «Евросеть».
Как перечислять деньги на «Яндекс Кошелёк»?
1. Записать номер интернет-кошелька;
2. Найти ближайший терминал, где кладёте деньги на сотовый телефон;
3. Выбрать платёжную систему: нажать
«Yandex.деньги» или «WebMoney»;
4. Набрать номер интернет-кошелька, нажать
«Вперёд»;
5. Проверить правильность введенных данных, нажать «Подтвердить»;
6. Внести в купюроприёмник наличные деньги, проверить информацию на экране, нажать
«Оплатить».
2. «БИЛАЙН»:
(Просто как пополнить счёт на телефоне)
8 (965) 894-19-16,
8 (962) 072-21-32
3. «QIWI Кошелёк»:
9029690241
Пополнять баланс «QIWI Кошелька» можно в
платёжных терминалах QIWI, а также в терминальных сетях партнёров.
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Память земли

О чём рассказала Смедва

Взгляд привычно упирается в клиновидную
плешь на лесистом правом берегу Оки. Люблин.
Валы, рвы да старая дорога — то немногое, что
сохранилось от домонгольского города. А в остальном Люблин — уравнение со многими неизвестными. Волны времени надёжно скрыли
его главные тайны — кто, когда и откуда пришёл,
чтобы не просто заселить эту землю, но оставить
в ней память о своей далёкой прародине. Понимаю, как долготерпеливо придётся распутывать клубок историко-лингвистических проблем
тысячелетнего возраста. Пытаюсь постепенно
осмыслить их, прицельно изучая начальную русскую летопись и труды историков, просматривая специальные словари. Но вот одна из тайн
как-то неожиданно приоткрылась. Оказывается,
гидроним Смедва вовсе не балтского происхождения, как утверждается в местной краеведческой литературе. Известный специалист по
этимологии славянских языков М. Фасмер про^ от древнепольизводит название реки Смедва
ского smyadi и чешского smedy с лексическим
значением «коричневый, тёмно-каштановый».
Можно предположить, что в нём отразилось
первичное цветовое восприятие воды в реке.
Предвижу возражения и заранее отвечаю: гидронимы, по славянской традиции, никогда не
называли по именам родоначальников. Поэтому
разрушается миф о старейшине племени Смеде,
в честь которого якобы и была названа Смедва.

Трагедия Дулебского союза

Однако главный знак вопроса — кто же носитель языка, какое племя? Чтобы это понять,
пришлось пройти довольно длинной дорогой
сравнительно-исторического анализа, приведшей в итоге на Волынь. Там, в верховьях Западного Буга, на рубеже нашей эры существовал
Дулебский союз племён. Как свидетельствует
летописец, в 565 г. на дулебов напали авары
(обры). Чрезвычайно важна дальнейшая судьба
дулебов, поскольку она становится исторической канвой для дальнейших наших разысканий. В итоге Дулебский союз распался, дулебы
бежали на запад, и осколки их союза оказались
вкраплёнными в польские и чешские племена.
Так появились два новых очага дулебской культуры. Однако часть дулебов вместе с волынянами и бужанами образовала новый племенной
союз — Волыняне. Вот почему на Волыни и в
Белоруссии высока плотность топонимов с основой дулеб-: Дулябы, Дулеба, Дулябня. Но вот
откуда подобные названия в некоторых областях
России и в Подмосковье? В этимологическом

Котята сибирской кошки ждут своих хозяев. 18 мая малышам исполнился один
месяц, они уже бегают и играют, пьют
молочко из мисочки и готовы к переезду к
добрым любящим людям.
Желающих стать счастливыми обладателями пушистого чуда, просим обращаться
по телефону 8 (964) 716-26-44

По Оке или по Смедве?

Волны времени переносят нас в бурную эпоху
славянских переселений 6-7 вв. Угроза аварского нашествия, разгромившего дулебов, привела
к консолидации славянских племён. Мощный
миграционный поток племенных союзов изливается на северо-восток Руси из Поднепровья.
Историки долго считали их вятичскими. Лишь
археология помогла осознать, что они представляли собой огромные массы перемешанных
между собой славянских племён. Каждый из
племенных союзов постепенно оседал по пути
миграции именно родами, ибо всеми славянами особо почитался культ Рода, во славу которого в устье реки Рось на Днепре был построен
город Родень. В составе племенного союза вятичей и волынян отправимся в путь. Единственной
сухопутной дорогой из степного юга в лесной
север стал самый крупный водораздел Восточной Европы, составляющий 900-километровый стержень Среднерусской возвышенности.
Легко находим его современные ориентиры: от
Кур-ска, где заканчивались владения Руси 6 в.,
путь лежал к истокам Оки, затем через Тулу до
Серпухова, где раздваивался. Одна часть племенного союза, возможно, двинулась вверх, а
другая — направо, где Ока резко разворачивается,
огибая Славянские горы. Спускаясь на лодках-однодревках по Оке, наши герои оказались в устье
реки, которую назвали Смедвой. Однако существует второй вариант. Около Тулы, в междуречье
Оки и Упы, по самому гребню Тульской возвышенности есть прямой путь к истокам Смедвы. Так или
иначе дулебы оказались в Смедовской долине,
нашли там пристанище и назвали его Дулебино,
чтобы сохранить в веках память о своём племени.

Волынский след на Люблине

Славянская колонизация средней Оки продолжалась не одно столетие. Историк А. Л. Монгайт на основании археологических раскопок
под Рязанью свидетельствует, что славяне в
8-9 вв. лишь отдельными группами проникали в среднее течение Оки, где появлялись их
поселения. Но уже с 10-го века колонизация
приобрела массовый характер. Посмотрим, что
же представляли собой славянские поселения
8-10 вв. Неукреплённые назывались селища,
укреплённые — городища. Обратим внимание,
что «грады» на Оке располагались гнёздами по
8-12 городищ, то есть входили в единую оборонительную систему. Важно, что центральное городище обычно упоминалось в летописи. В нашем
местном случае упомянуты Ростиславль (1153 г.)
и Колтескъ (1146 г.) в Каширском районе. Это
означает, что Люблин был «градом» меньше-

Поздравляем с Юбилеем
Веру Анатольевну Смирнову!
Пролетают года, словно птицы,
С Дней рождений сплетают колье.
Утром дрогнули Ваши ресницы —
Вы встречаете свой Юбилей!
Мы бокалы свои поднимаем
За красивую женщину все.
В Юбилей от души Вам желаем
Оставаться Вам в полной красе!
Вам желаем всегда улыбаться,
А сегодня — приятных хлопот.
Юбилеем своим наслаждаться,
Юбилей — это жизни восход.
Муж, дети и внуки.

Татьяна Хренова

Просматривая однажды в стареньком географическом атласе карту Волынской области
Украины, вдруг натыкаюсь на какие-то ну
совершенно родные названия: Люблин,
Любомль, Камень-Каширский и даже Озёры.
Но, похоже, странные сближенья просто так
не случаются. Названия городов и рек — это
ведь своеобразная память земли о путях миграции и образе мышления наших пращуров.

словаре М. Фасмера находим лингвистические
доказательства миграции дулебов как на запад
(племя Dudlebi в Чехии и dulebi в Польше), так и
на восток (названия с корнем дулеб в Курской,
Орловской, Калужской областях и, разумеется,
Дулебино в бывшем Каширском уезде Тульской
области). Поскольку в ходе миграции возникло
несколько очагов дулебской культуры, все топонимы с именной основой дулеб- относятся
к единой этнической базе: налицо процесс их
трансплантации и дублирования.

На фото: небольшой торговый город Люблин

го масштаба. Если учесть, что он был одним из
27 торгов на Оке, а торговые связи с Востоком
возникли в 8-9 вв., можно предположить, что к
10-11 вв. это уже был небольшой торговый город
или погост (крепостица, густая сеть которых была
организована князьями в 10-11 вв. в покорённых
ими славянских землях для сбора дани).
Ещё одна непростая задача — установить при
помощи «лингвистической карты» происхождение
названия Люблин. Как и следовало ожидать, самая высокая степень концентрации топонимов,
образованных от основы люб-, восходящей к
славянским личным именам Любъ (м.р.), Любы
(ж.р.), Любомъ (м.р.), наблюдается на Волыни и в
Польше. При помощи суффиксов, обозначающих
принадлежность к роду или родоначальнику, образованы Любомль, Люблин (1228 г.), Люблинец, Любельск, Любско, Любачув, Люблянское воеводство.
На западе Черниговской области — Любеч, один
из древнейших городов Руси, упомянутый в «Повести временных лет» под 882 г. К этому списку с
полным правом можно отнести и славянское поселение Lubice, основанное в 1143 г. (ныне г. Любек в современной Германии). Топоним Люблин
(Озёрский район Московской области) не имел
дублетной формы для обозначения городища на
территории Древней Руси. В самом ли деле на нём
оставлен «волынский след», или это совпадение?
Надо искать лингвистические доказательства,
строить изоглоссы, проводить глубокие этногеографические разыскания. А пока делать какие-то
определённые выводы преждевременно. Абсолютно убеждена лишь в одном: возникающие
противоречия — своеобразные точки роста любого
серьёзного исследования.

И снова Озёры

А как же Озёры и Камень-Каширский на Волыни? В каких «родственных» связях с их подмосковными «тёзками» замечены? В ходе поиска выяснилось, что они связаны лишь одной
ниточкой — тюркской этимологией: кешир — переправа через реку. Исторически известно, что
именно под Каширой была оживлённая торговля
и удобная переправа через Оку, которая охранялась сторожевыми войсками. Камень–Каширский — это, вероятно, какое-то возвышенное
место или крепость. Во всяком случае, именно
такое лексическое значение имело слово ка-

Татьяна Хренова

Текст:
Татьяна ХРЕНОВА

мень в древнерусском языке.
Только три города с названием Озёры содержит указатель географических названий
— в Московской области, Волынской области
Украины и Гродненской области Белоруссии.
Эти названия, как оказалось, объединяет лишь
диалектная грамматическая форма на «ы» существительных среднего рода в им. пад. мн. ч. Она
одинакова во всех говорах южного наречия. К
нему относятся полесский (на Волыни), южнобелорусский, тульский межзональный типа Б
(его зона — Тульская область, Калужская область
и 3 района Московской области: Каширский,
Озёрский, Коломенский). Есть, впрочем, ещё
одна информация к размышлению. В 10-м веке
византийский император Константин Багрянородный в своих заметках упоминает славянское
племя езерцы, проникшее в земли Македонии
и коренной Греции. (Езерцы — старославянский
вариант слова озерцы). Имеет ли хоть какое-то
отношение это племя к топониму Озёры на Волыни, судить не берусь. В правильную картину
мозаика пока не складывается. Что ж, работа
лингвиста сродни труду археолога — долготерпеливо снимать слой за слоем и верить: искомое
обретается внезапно.

Поздравляем с 35-летним Юбилеем
Романа Александровича Алфимова!
Сегодня есть способ собраться опять,
Отличная дата, тебе — тридцать пять!
Есть жизненный опыт, работа, семья,
Есть цель, силы, тонус и вера в себя!
Пусть чашечка кофе бодрит по утрам,
Иди с оптимизмом навстречу годам!
Пусть радость летит в небеса выше птиц,
Любовь, словно ветер, не знает границ!
Пусть будет здоровье и дружеский смех,
Отзывчивость близких и яркий успех!
Пусть радость несёт каждый сделанный шаг,
Гармонии в чувствах, удачи, всех благ!
Жена, дети, тёща.
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В гости к кубачинцам
Накануне отпускного сезона «ОК» возобновляет рубрику «Путешествия». И открываем
мы её материалом нашего корреспондента
Дмитрия ПАНТЮХИНА, который отправился в
забытые после распада СССР края, и вернулся с уверенностью, что красивейшие места
Дагестана совершенно незаслуженно забыты
нынешними туристами.
На остановке в Уркарахе оживление. Люди
ожидают последнюю маршрутку. Откуда она ехала, я не знаю. Может быть, из Дербента. А может
быть, из Махачкалы, но мы обогнали её по дороге. Через какое-то время подъезжает почти заполненная «Газель», в которую вместились только женщины. Некоторые расположились стоя. Я
не стал испытывать салон на вместительность.
Тем более с моим туристическим рюкзаком.
Вместе с молодым парнем и мужчиной решили
топать пешком. А там — как повезёт. И хоть Уркарах и Кубачи находятся в зоне видимости друг от
друга, разделяет их ущелье. Вначале надо спуститься вниз, потом подниматься наверх. Мужчина, которого зовут Сайпула, говорит, что пешим
ходом этот путь занимает четыре-пять часов.
Когда мы уже миновали две трети спуска, остановилась попутка, водитель которой предложил
нас подвезти.
Тут самое время рассказать про кавказское
гостеприимство. Особенно что касается путешественников. Оно не осталось исключительно
на страницах книг из серии «Культура и быт Кавказа XIX в.» Это гостеприимство и внимательное
(можно даже сказать, покровительственное)
отношение к путникам живее всех живых. Может быть, вы не поверите, но в дагестанских
аулах действительно нужно постараться, чтобы
не быть приглашённым в гости и остаться без
ночлега. Сельчане моментально вычисляют в
вас приезжего (особенно, если на спине у вас
висит рюкзак). И обязательно находится человек, который заинтересуется вашей персоной,
решит познакомиться, начнёт задавать вопросы,
интересоваться, пригласит выпить чая. Как только вы встретили такого человека, знайте, что под
открытым небом вы не останетесь, и в обиду вас
никто не даст. Гость на Кавказе — это человек
особый. Без шуток. Нанести обиду гостю — это
большой позор для семьи, для аула.
Что же подвигло меня приехать в Кубачи?
Ведь в Дагестане вообще много особенных аулов, каждый из которых интересен по-своему.
Село Кубачи издревле широко известно среди дагестанских аулов. На протяжении более
тысячи лет кубачинцы занимаются металлообработкой. В том числе ювелирными изделиями.
Уже в VI в. аул упоминается под наименованием
Зирихгеран как место, где жители изготавливают кольчуги и прочее вооружение. Зирихгеран
— это древнеперсидское название. Оно переводится как «кольчужники». Такое же значение
имеет и тюркское слово «Кубачи», которое становится названием аула позднее.
Кубачи — редкое место, где строительство домов
и улочек шло ступенчато, таким образом, что крыши нижестоящих домов были одновременно двориками для вышестоящих. Настолько крутой склон
был выбран основателями этого поселения. О подобном типе застройки мне известно ещё только в
ауле Чох. Естественно, речь идёт о наиболее старых
домах. В этом смысле аул Кубачи чётко разделён
на две части: старую и новую. Первая располагается на южном склоне хребта, вторая — на северном.
И, думаю, что наиболее интересным для заезжего
туриста будет именно южный склон.
Узкие улочки переплетаются неведомым для
непосвящённого человека образом. Такое ощущение, что заблудиться там — плёвое дело. Во
многом именно за тем, чтобы побродить по старой части аула внимательнее, я и приехал второй раз. В кладке домов то тут, то там заметны
небольшие барельефы с разнообразными узорами и сюжетами, относящимися к различным
историческим эпохам. Если вы заметите изображение человека или животных, то знайте — оно
относится ещё к доисламской эпохе. Кубачинцы
стали мусульманами сравнительно поздно. В
этой связи чаще упоминается XV в. С принятием
ислама большинство барельефов с фигурами
людей и животных были разрушены. Скалыва-

ли головы или даже рисунок целиком, после
чего стали просматриваться только силуэты.
Как известно, ислам запрещает изображение
живых существ. Поэтому узоры, замысловатые и
не очень, встречаются в кладке домов гораздо
чаще.
В каждом из старых домов имеется особая
комната. Покрашенные в синий цвет стены уставлены стеллажами. На них — семейная экспозиция, в которой часто встречаются предметы,
более чем достойные оказаться в музее. Старинные медные котлы, кувшины-мучалы, блюда
различных размеров с художественными узорами. Такие коллекции собирались целыми поколениями и являлись в некотором смысле лицом
дома, говоря о достатке семьи. Правда, комнатато такая имеется, но из-за того, что многие дома
в старой части села сейчас пустуют, вряд ли возможно посмотреть подобное собрание в каждом
доме. Но если вы спросите, у кого из кубачинцев
можно посетить такую комнату, вам обязательно
подскажут. К тому же в новых домах тоже можно
встретить эти семейные музеи.
Как я уже писал выше, металлообработка и
ювелирное дело являются традиционными для
кубачинцев занятиями. На протяжении веков
это было главной статьёй дохода кубачинцев.
Традиционные навыки передаются от отца к
сыну. Сегодня многие мастера трудятся на дому.
Вероятно, у вас получится напроситься к комунибудь из них посмотреть рабочее место. А можно и посетить «Кубачинский комбинат народных
промыслов им. Расула Алиханова».
Его основали в 1960 г. И хотя в настоящее время уже нет тех объёмов производства и оборотов,
комбинат продолжает работать. Попасть на его территорию несложно. Если с вами будет сопровождающий человек, можно пройти по всем цехам,
проследить этапы изготовления изделий — от плавки до полировки. Только рассчитайте время своего
приезда, исходя из того, что четверг и пятница на
комбинате — выходные дни. А в субботу и воскресенье он работает. Такая рабочая неделя была у кубачинцев до Советского Союза. И в неё почему-то
так и не были внесены изменения.
В здании комбината имеется музей с богатой
(в прямом и переносном смысле) коллекцией.
В экспозиции представлены как образцы типовых изделий, когда-либо производившихся тут,
так и индивидуальные художественные работы
знаковых кубачинских мастеров. Но самым ценным предметом, который хотел бы заполучить
абсолютно любой музей мирового масштаба,
является хранящаяся тут личная сабля Надиршаха. Стремясь присоединить Кавказ к Ирану,
он вторгся на земли горцев, пытаясь жестоко
подавить их сопротивление. Однако усилия его
были тщетны, и в 1742 г., после ряда поражений,
Надир-шах остановил боевые действия и затем
вернул свои войска на родину, оставив в руках
горцев ценный трофей. Сабля имеет очень интересную конструкцию: она состоит из двух лезвий. Оружие подобного типа делалось в Иране.
Кубачинцы тоже изготовляли разнообразное
оружие. В том числе сабли и кинжалы. Но лезвия и клинки они делали не сами, а закупали в
аулах, которые специализировались на этом ремесле. Поэтому, если вы решите посетить Кубачи, то не поленитесь совершить прогулку за южный склон, чтобы побывать в заброшенном селе
Амузги. Именно там для кубачинцев делались
заготовки, которые впоследствии превращались
в полноценное холодное оружие, художественно украшенное мастеровитыми умельцами. В
настоящее время в Амузги остался один-единственный жилой дом, в котором хозяйничает
старушка. Она не умеет говорить по-русски. Поэтому, если вы не говорите на местном диалекте
даргинского языка, то вряд ли сможете доступно
объяснить ей, кто вы и зачем сюда пришли.
С тропинки, ведущей в Амузги, на старую часть
Кубачи открывается великолепная панорама.
На фоне неба чётко вырисовываются очертания
сторожевой башни, которая сохранилась до наших дней. Совсем недавно можно было беспрепятственно попасть внутрь неё. Но после того как
в интернете появилось видео с резвящимися на
башне детьми, заботливые родители решили её
закрыть. Хотя можно постараться найти человека, у которого хранится ключ, если желание за-

На фото: вид на старую часть Кубачи со тропинки, ведущей к Амузги

На фото: комната с коллекцией посуды в одном из кубачинских домов

На фото: кубачинская сторожевая башня

глянуть внутрь окажется слишком велико.
В нескольких местах на амузгинской тропинке
вы встретите могильные плиты. Но это не значит,
что там кто-то похоронен. Такие плиты устанавливаются вдоль дорог в память о тех, кто умер
или погиб вдали от аула и чей прах покоится не
в родной земле. Подобные надгробия есть и на
улицах Кубачи.
Чтобы добраться из Кубачи до Махачкалы или
Дербента, вам нужно будет встать пораньше.
Почти все маршрутки отъезжают от сельской
администрации до обеда. Так что даже если не
успеете выспаться, у вас будет как минимум два

с половиной часа, чтобы подремать в дороге.
Я ехал из Кубачи и думал, что выбрал для поездки не самое удачное время. В июне начнётся сезон свадеб. А кубачинская свадьба — это,
скажу я вам, веселье знатное. И самое привлекательное то, что в Кубачи свадьба до сих пор
отмечается по традиционным для аула канонам.
Хотели бы вы увидеть настоящую сельскую кавказскую свадьбу? Если да, то у вас ещё есть время — сезон свадеб продлится до конца августа.
Только возьмите с собой что-нибудь из тёплой
одежды. В горах случаются резкие перепады
температур.

Частные объявления
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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
200 тыс. руб. Торг. Тел. (916) 057-07-91.
• Продам гараж в районе Горгаза, 6х6. Новый.
Тел. (926) 395-65-89.
• Продам гараж, кв. «Текстильщики», рядом с
котельной, 6х4. Недорого. Тел.: (915) 040-45-24,
702-20-48.
• Продам гараж 6х6, с погребом, электричество
380 В, неприватизирован. Тел. (916) 404-45-31.
• Продам гараж, кв. «Текстильщики». Тел.: (905)
727-38-61, (929) 632-66-05.
• СРОЧНО! Продам гараж в районе Горгаза, 6х4,
смотровая яма, погреб. Тел. (926) 263-24-79.
• Продаётся кирпичный мини-гараж с погребом в
с/х «Озёры». Тел. (985) 645-46-47.
• Продам гараж, кв. «Текстильщики». Тел. (916) 77433-06
дачу
• Дача на Оке, д. Трегубово, СНТ, уч. 5,25 сот., элво, вода, хозпостройки. Тел. (903) 758-00-66
• Дача, 2–эт., блочная, с отделкой, СНТ, вблизи
д. Александровка, уч. 7,2 сот. Много цветов и плодовых деревьев. Свет, летний водопровод.
1,1 млн руб. Тел. (906) 758-66-69
• Дача, СНТ «Лёдово», 2–эт. дом из бруса, 100 кв. м,
окна ПВХ, свет, вода. Уч. 10 сот., огорожен.
1,4 млн руб. Тел. (903) 758-22-66
• Дача, СНТ, д. Рудаково. Сруб 70 кв. м, с верандой, отделка сайдинг, Свет, вода – свой колодец,
септик. Уч. 10 сот. 2 150 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Дача – большой новый дом, СНТ «Надежда–1»,
брус, отделка – камень. Свет, вода. Уч. 9 сот. Тел.
(903) 758-00-66
• Дача с баней, СНТ «Лесная поляна». Уч-к 10 сот.,
сруб бани 3х5, эл-во, скважина. 600 т. р. Тел. (903)
758-00-66
• Дача, 2–эт, дерев., с верандой и беседкой, СНТ
«Строитель», ухоженный уч-к 5 сот. Свет, колодец.
990 т. р. Тел. (903) 535-91-91
КОМНАТУ
• 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
• 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
1–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
1–ком. кв. Микр.–1А, новостройка, 6/10–эт.
кирп., 45,4/17,6/13,7, с/у совм., балкон.
Тел. (903) 758-37-37
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 4/5–эт. кирп.,
30,9/16,2/6,4, с/у совм., балкон, никто не прописан, ремонт. 1,15 млн руб. Тел. (903) 535-91-91
• 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. 1,0 млн руб. Тел. (903)
758-37-37
• 1–ком. кв. Микр.–2, 1/5–эт. пан., 31/17/6, с/у
разд., без балк., средн. сост. 1,2 млн руб. Тел. (903)
758-37-37
• 1–ком. кв. Микр.–2, 1/5–эт. пан., 31,7/17/6, с/у
совм., балкон. 1,2 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 1–ком. кв. Микр.–2, 7/9–эт. кирп., 34/18/8, с/у
совм., лоджия. 1,5 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
2–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
2–ком. кв., микр.–1А, новостройка, 2/10–эт.
кирп. Пл. 66,2/33,7/10,4 кв. м, с/у разд., балкон.
Тел. (916) 777-01-57
• 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. 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., микр.–1А, 1/10–эт. пан. Пл. 55/29/11,5
кв. м, с/у разд., балкон. Цена 2 050 т. р. Тел. (903)
758-37-37
• 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., больш. лоджия, окна
ПВХ. 2 млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв., микр.–2, «воскресенка», 3/5–эт. пан.
Без ремонта, 55/29/8,6 кв. м, с/у разд., лоджия.
1,85 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.
1 850 т. р. 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., микр.–1А, новостройка, 3/10–эт.
кирп. Пл. 84/50,8/10,3 кв. м, с/у разд., балкон.
Тел. (903) 758-37-37
• 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
• 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., или обмен
на 1–ком. кв-ру. 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.
ДОМ
• Дом, с. Бояркино, 2–эт., карк.-щит. Пл. 80 кв. м.
Свет, вода – в доме, газ – по границе. Уч. 25 сот.
1,5 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• Дом в центре, 82,3 кв. м, свет, вода, газ, канализ., уч-к 10 сот., есть баня. 2,7 млн руб. Тел. (903)
758-22-66
• Дом в д. Речицы, с электр., вода – колодец, подъезд с двух сторон, уч. 25 сот. 1 550 т. р. Тел. (903)
758-00-66.
• 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 и участок в д. Варищи, отл. подъезд, есть элво, уч. 27 сот. 1,3 млн руб. Тел. (903) 758-00-66
• Полдома за 600 т. р., д. Облезьево. 63 кв. м,
большой подвал, фундамент под веранду. Уч. 5
сот., сарай, свет, вода, центр. канализ. Тел. (903)
758-00-66
• Полдома, ул. Ю. Сергеева, шлак., с кирпич.
пристр., 47,7/30,8/12,1, уч. 4 сот. все коммуник.,
окна ПВХ, отл. сост. Цена 1,8 млн руб. Тел. (903)
758-00-66
• Полдома, отл. сост., рядом с микр.–1,
общ. пл. 55 кв. м, с/у и кухня – ремонт, все коммуник., 2,7 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. 4,1 млн руб., торг. Тел.
(903) 758-37-37
• Дом, д. Дулебино, дерев., свет, летний водопр., уч.
6,6 сот., 650 т. р. Тел. (917) 584-29-99
• Полдома, Рогово поле, 41/24 кв. м, уч. 4,5 сот.
Свет, вода, газ в доме, канализ. по улице. Цена
1,2 млн руб. Торг. Тел. (903) 535-91-91
• Кирп. дом, с. Бояркино. Пл. 71/52/22 кв. м.
Все коммуник. Уч. 22 сот. 2,65 млн руб. Тел. (903)
758-37-37.
• Часть дома, недалеко от центр. улицы, бревенч.,
пл. 82 кв. м, 5 комнат, все коммуник., уч. 5 сот.,
кирп. гараж. 3,2 млн руб. Тел. (903) 758-22-66
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
• Уч-к 9 сот., на 1-й линии домов, д. Протасово, все
коммуник. рядом. Уч-к обработан, выход на пруд.
550 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 6 сот. ПМЖ, с. Бояркино, летний домик, водопровод. Уч-к обработан, сад, огород, эл-во рядом.
500 т. р. Тел. (903) 758-00-66

• Зем. уч-ки, ИЖС в д. Дулебино, от 10 сот. до 1 га.
Эл-во и вода в деревне. Красивые места, панорам.
вид. От 350 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 10 сот., СНТ «Изумрудный», эл-во в СНТ (столб
рядом), охрана. Цена 270 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 6 сот., под дачу с летним домиком, есть эл-во
и водопр. Уч-к обработанный, огороженный. Цена
280 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к в с. Комарёво, 7,65 сот., обработан, огорожен, есть бытовка. Все коммуник. в 5 метрах. Цена
650 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к ИЖС, 6 сот., с. Сосновка. Все коммуник.
рядом. 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
• Уч-к 15 сот., в д. Марково, эл-во, водопр. рядом.
800 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к, СНТ «Найденское», 10 сот. Эл-во, вода – инд.
420 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
• Дач. уч-к, СНТ «Текстильщик–4», 15 сот., свет,
охрана, вода – инд., фундамент 6,5х6,5. Тел. (903)
758-22-66
• Уч-к 9,3 сот., д. Марково, СНТ «Надежда–1». Элво. 275 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 9 сот., СНТ «Старица», д. Б. Уварово, свет, вода
– индив., охрана. 270 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 10 сот., в СНТ «Лёдовское», свет, вода. 400 т. р.
Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 10 сот., СНТ «Виктория» (у д. Марково). 150 т. р.
Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 12 сот., с. Сенницы–2. Все коммуник. по улице.
Лес, речка, пруды. 700 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к в д. Лёдово, на берегу р. Коломенки. 16 сот.,
ИЖС. Асфальт до уч-ка. 600 т. р. Тел. (917) 584-29-99
• Уч-к, д. Климово, 18 сот., ИЖС, свет и газ по
границе. 600 т. р., торг. Тел. (917) 584-29-99
• Дач. уч-к, 12 сот., СНТ «Бриг», с. Сенницы–2, за
граф. усадьбой, свет, вода, охрана. 300 т. р. Тел.
(903) 758-22-66
• Уч-к для дома, 17, 35 и 21 сот., с. Бояркино,
ровные, все коммун. по улице. Классное место.
Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 11 сот., с. Клишино. Свет, вода и газ рядом.
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
• Дач. уч-к 7,3 сот., д. Старое, СНТ. 175 т. р. 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

воротными передними колёсами, синяя с голубым.
Тел. (929) 656-32-27.
• Продам деьскую стенку. Тел. (926) 367-85-14

Продаётся качественная птица
из личного хозяйства:
гусята, индюшки, перепёлки.

Тел. (916) 447-11-65
Продам новую мебель: шкаф–купе,
столы разные, табуретки. Недорого.

Тел. (915) 000-73-00
Газосиликатные блоки,
любые размеры от 1 куб. м.

Тел. (926) 419-59-90

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

Грузоперевозки

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

Тел. (926) 864-69-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел. (903) 217-01-27

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

Холодильники.

Ремонт на дому. Выезд по району.
Гарантия.

Тел. (915) 124-64-68

КУПЛЮ
• Уч-к в СНТ «Найденское». Тел. (903) 758-22-66
• Недорого, 1-, 2–ком. кв-ру в г. Озёры. Рассмотрю
все варианты. Тел. (903) 758-37-37
• 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
• Недорого, квартиру, дом, участок: в г. Коломне и
Коломенском районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. (916) 777-06-22
А ВТО Р Ы Н О К

ПРОДАМ
• Продам а/м «Ока», 2001 г. в., в хорошем состоянии. Цена 47 тыс. руб. Тел. (915) 451-08-96.
• 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.
• Продам «Nissan Almera Classic», 2006 г. в. Цена
310 тыс. руб. Тел. (926) 915 -96-52.
• Продам «ВАЗ–21114», 2007 г. в., двигатель 1,6,
инжектор, пробег 80 тыс. км, цвет «космос», ГУР,
аудиоподготовка. Состояние отличное, один хозяин.
Цена 200 тыс. руб. Торг. Тел. (903) 189-57-02.
Р А З Н ОЕ

9 и 10 июня — паломническая
поездка в дивеево к мощам
Серафима Саровского.

Справки по тел. (926) 214-13-52

ПРОДАМ
• Куплю фундаментные блоки, можно б/у, приму
грунт, рассмотрю все варианты. Тел. (926) 336-99-05.
• Продам детскую коляску «зима-лето» (2 в 1), с по-

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
реставрация мягкой мебели
Тел. (964) 789-11-94
ЖИВОТ Н Ы Е
• Отдам в добрые руки взрослого годовалого
щенка. Крупный, рыжий, весёлый мальчик. Тел.:
702-12-50, (929) 667-54-44.
• Отдам котёнка Стёпку, окрас тёмно-дымчатый, на
груди белая «галочка» как у гималайского медведя.
Родился 7 апреля на Благовещенье, к лотку приучен. Возьмите весёлого друга в семью. Тел. (906)
736-78-21.
• Отдам в хорошие руки 2 котят: белая пушистая
кошка и белый пушистый кот, 1 месяц, приучены к
туалету. Тел. (903) 598-62-13. Анна Борисовна.
• Отдам в добрые, надёжные руки котиков, 1 мес.
Тел. (906) 777-51-96. Татьяна.
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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

250 р.

170 р.

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

Магазин «ХОЗТОВАРЫ»

г. Озёры, ул. Ленина, 102 а,
Универсальный рынок, «От А до Я», пав. №35

г. Озёры, ул. Коломенская, д. 1

Полная комплектация, расчёт, замер, доставка

Клей Ceresit CM11
– 25 кг

Клей Kreisel
– 25 кг

Тел.: 8 (496) 702-39-06
8 (926) 586-60-73

Выгодные покупки по зимним ценам!!!
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