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Уже не школьники

От редактора
4 июня прогрессивное
человечество вспоминает
Марвина Химейера. Вспомним
его и мы. И если недоверчивый
озёрский читатель спросит, чем
славен этот американец, то я
охотно расскажу.

Наталья МОРОЗОВА
nm@ozery-krai.ru

Он был сварщиком и владельцем мастерской в небольшом захолустном городке в
штате Колорадо, США. После длительного
конфликта с цементным заводом и администрацией города из-за территории, на которой находилась его мастерская, он оборудовал бронёй бульдозер «Komatsu» и с его
помощью разрушил 13 зданий: цементный
завод, городскую администрацию, редакцию
местной газеты, дом вдовы бывшего судьи и
другие строения, владельцы которых были так
или иначе причастны к конфликту.
Он сознательно позаботился о том, чтобы в
его маленькой войне не пострадал никто из
жителей городка. Но, увы, погиб сам. И вот
уже восемь лет люди во всём мире вспоминают Марвина как бескомпромиссного человека, доказавшего, что против незаконного
административного «лома» всегда найдётся
свой бульдозер «Komatsu».
Конечно, пример Химейера очень радикальный. Но не думали ли вы о том, что если
вы продолжаете работать за копейки в цехах
без вентиляции, то необходимо хотя бы сообщить об этом в Роспотребнадзор и инспекцию по охране труда?
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Должность премьер-министра правительства МО занял
Андрей Шаров, ранее возглавлявший департамент государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства РФ.
Заместителями Шарова стали Тимур Иванов (энергетика), Дмитрий Куракин (имущественные вопросы), Анатолий Насонов (транспорт и дорожное строительство) и Павел Высоцкий (аппарат правительства Подмосковья).
Обновился и кабинет министров. Главой вновь созданного министерства государственного управления, информационных технологий и связи стал Михаил Федоренко, а
главой министерства инвестиций и инноваций назначен
Дмитрий Левченков. Министерство экономики возглавил
Алексей Медведев, а министром потребительского рынка
и услуг МО стала Екатерина Семёнова, ранее депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета Думы по
вопросам семьи, женщин и детей.

Цифры и факты

Дали денег на котельные

10 190 —
число людей, погибших
на производстве в
России в 2011 г.

Иван Журавлёв

29 мая губернатор Московской области Сергей Шойгу
провёл первое заседание правительства Подмосковья
нового состава.

Город

268,4 тыс. руб. в качестве денежной помощи получат
погорельцы, пострадавшие при пожаре, который произошёл в Озёрах в 1-ом Луговом переулке.

110,8 млн руб. субвенций получил Озёрский район из бюджета Московской области. Из них
90,24 млн руб. выделяются на финансирование приобретения двух модульных котельных,
расположенных на территории Озёрской ЦРБ и в Литерном квартале. Из бюджета Озёрского
района в порядке софинансирования на эти цели выделяется 2,1 млн руб.
Также из федерального и областного бюджета в район поступило 2,65 млн руб. на обеспечение
жильём молодых семей, проживающих в сельской местности. 1,67 млн руб. выделила область на
молодёжную политику (в прошлом году на эти же цели было выделено 1,9 млн).
На призовые деньги гимназии №4, которая победила в областном конкурсе, а это 1 млн руб., будет
приобретено необходимое оборудование и мебель для озёрских школ.
На ремонт детского лагеря «Лесная Поляна», согласно утверждённой ранее программе, из бюджета Московской области выделено 13,2 млн руб., а из районного бюджета — ещё 6 млн руб.
Доходная часть бюджета Озёрского района была увеличена ещё на 2 млн 30 тыс. руб., из которых
2 млн — ожидаемая в этом году сумма благотворительных пожертвований от предприятий и организаций района, размер которой был спрогнозирован по аналогии с прошлым годом. И 30 тыс.
руб. — сумма платных услуг, оказанных бюджетными учреждениями Озёрского района за 5 месяцев
текущего года.

200 тыс. руб. выделяется из бюджета города Озёры, и
68,4 тыс. руб. — из бюджета района. Таким образом, сумма помощи в перерасчёте на каждую пострадавшую семью
составит 67,1 тыс. руб.
Напомним, что 26 апреля в результате пожара сильно
пострадал деревянный 4-квартирный дом, крыша которого
местами полностью выгорела. Один из жителей дома —
пенсионер Евгений Барковский — потерял в огне практически всё своё имущество.
Кадры

28 мая на должность заместителя главы Озёрского
района и председателя Комитета по управлению имуществом указом главы района Сергея Козлова вновь
был назначен Борис Смирнов.

В Озёрах прозвенели
последние звонки

Ранее Борис Валентинович работал в органах прокуратуры и на различных должностях муниципальной службы.
На этом посту он сменил уволенного накануне по распоряжению главы района Юрия Минаева. Напомним, что в
августе 2009 года он уже был назначен и. о. главы Озёрского района Владимиром Никулиным на должность заместителя главы района. Однако вскоре после отстранения
райсоветом Никулина от должности врио главы района он
был уволен Людмилой Зиатдиновой. С увольнением Борис
Смирнов не согласился и подал иск в суд о своём восстановлении, который выиграл, но впоследствии уволился по
собственному желанию.

1 июня, в международный День защиты детей, в
Озёрах будет действовать развлекательная программа
для детей и родителей. Озёрские ребята также примут
участие и в выездных мероприятиях.
1 июня в ККЦ «Октябрь» Центр социальной помощи
семье и детям «Подсолнух» проведёт праздник с театрализованным представлением, конкурсной программой,
играми на батутах и сладкими угощениями. В этот же день
футбольная команда юных озерчан отправится в Зарайск
на зональный конкурс, 10 человек отправятся в Москву на
областной праздник, ещё 10 ребят посетят спектакль в «Театре на Таганке».
Накануне праздника начальник Управления социальной
защиты населения Валентина Баша сообщила, что 2 июня
25 человек из социально неблагополучных семей района
отправятся в г. Анапу в оздоровительный лагерь «Глобус».
Происшествия

По сообщению заместителя начальника отдела МВД по
Озёрскому району Сергея Моргунова, среди преступлений в Озёрах преобладали кражи. В целом неделя
выдалась довольно спокойной, но была омрачена ДТП,
в котором пострадал ребёнок.
По словам полицейского, водитель, сдавая назад во дворе жилого дома, не заметил 10-летнего ребёнка, который
присел, чтобы завязать шнурки. В результате ДТП мальчик
получил травмы и проходит лечение.

65 000 —
число сообщений
о преступлениях
полицейских,
поступивших в
Следственный комитет
РФ в 2011 г.

Иван Железнов

Дети

В прошлую пятницу во всех школах Озёрского района для одиннадцатиклассников прозвенел
традиционный последний звонок, в честь которого в каждом учебном заведении были проведены праздничные концерты. В этот день более трёхсот ребят собрались на торжественных
линейках, чтобы попрощаться со школой. Впрочем, праздник Последнего звонка носит символический характер — юношам и девушкам ещё предстоит сдать Единый государственный
экзамен, после чего состоится действительно прощальный вечер — выпускной бал.
В этот важный и ответственный день нарядные школьники — юноши в костюмах, а девушки в
форме советского образца и с бантами — слушали напутственные слова от педагогов и родителей.
Многие девчонки, впрочем, как их мамы и бабушки, с трудом сдерживали слёзы от переполнявших
их эмоций. Не меньше волновались и учителя, которые поздравляли своих учеников с окончанием
школы.
Несколькими днями позднее «выпускные» прошли и для учеников, окончивших четвёртый класс.
Для них этот день ознаменовал окончание учёбы в младших классах и начало нового и главного
школьного этапа. В четвёртой гимназии по этому поводу состоялся настоящий праздник. Нарядные
ребята пели песни, читали стихи и дарили цветы своим любимым педагогам. Растроганные до слёз
родители, бабушки и дедушки не могли оторвать от ребят глаз. Праздник прошёл в дружественной и
тёплой обстановке, и наверняка запомнится детям и родителям на всю жизнь. Правда, впечатления
от праздника были немного испорчены духотой в зале — в такую хорошую погоду торжественную
линейку можно было провести и на свежем воздухе. Кроме того, многие родители, выстроившиеся
по периметру актового зала с камерами и фотоаппаратами, после концерта долго оттирали нарядную
одежду от побелки на стенах.
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Поделись сокровенным
Текст:
Иван ЖУРАВЛЁВ
ozery@ozery.info
В начале мая в соответствии с требованиями Закона «О противодействии коррупции»
первые лица районной и городской администраций раскрыли сведения о своих доходах
за прошлый год. В отличие от своих коллег
из других районов Подмосковья озёрские
чиновники и депутаты выдали информацию
избирательно, обнародовав сведения только
о главах района и города, их заместителях и
председателе городского Совета депутатов и
его заместителе, в то время как в соседнем
Коломенском районе такие данные предоставили руководители, замы и начальники
всех отделов районной администрации (46
человек).
Как следует из справки о доходах, глава района Сергей Козлов официального дохода за прошлый год не имеет, однако владеет автомобилем
«Лексус» и земельными участками общей площадью 12 га. Людмила Зиатдинова, исполнявшая
обязанности главы района в 2011 году и ныне находящаяся по пенсии, получила в прошлом году
1,253 млн руб. годового дохода (104,4 тыс. руб.
в месяц). Для сравнения: глава Коломенского
района (с населением 188 тыс. чел.) в прошлом

году получил на 155 тыс. руб. меньше, чем и. о.
Озёрского района (с населением 35 тыс. чел.)
Недвижимого имущества у Людмилы Дмитриевны и её супруга, получившего за год 97,8 тыс.
руб. (8,2 тыс. руб в месяц), нет. В семье имеется
автомобиль «ВАЗ–21074», который находится в
собственности мужа Людмилы Зиатдиновой.
Доходы главы города Сергея Радонцева за
прошлый год составили 741,4 тыс. руб. В его
собственности находится жилой дом площадью
303 кв. м, шестая часть 65-метровой квартиры,
гараж (36 кв. м), баня площадью 80 кв. м и беседка (9 кв. м). Его супруга, известный в районе
предприниматель, получила официальный доход
в 3,5 раза меньше мужа — 214,7 тыс. руб. В её
собственности находится третья часть квартиры
площадью 105 кв. м, здание магазина (60 кв. м)
Также супруга мэра владеет несколькими транспортными средствами: автомобилями «Лексус»,
«ВАЗ–21113», «Газель» и квадроциклом. В собственности их несовершеннолетнего сына находится третья часть квартиры площадью 105 кв. м.
Заместитель главы Озёрского района по социальной политике Наталья Ренгевич за 2011 год получила 994,4 тыс. руб. годового дохода (в среднем по
82,9 тыс. руб. в месяц). В её собственности имеется жилой дом площадью 107,3 кв. м.
Другой ныне уволенный заместитель главы
района и председатель КУИ Юрий Минаев заработал в прошлом году 1,107 млн руб. Он вла-

деет частью жилого дома площадью 42 кв. м,
половиной квартиры площадью 70 кв. м и двумя
автомобилями «Хёндай Акцент» и «ВАЗ–21213».
Его супруга в 2011 году получила доход в общей
сумме 140,8 тыс. руб.
Единственный в настоящий момент заместитель
главы городского поселения Виктор Дудкин получил доход за прошлый год в сумме 640,6 тыс. руб. В
его собственности находятся два земельных участка — 600 кв. м и 804 кв. м, треть квартиры (105 кв.
м), жилое строение в СНТ (53 кв. м), гаражный бокс
(24,6 кв. м), автомобиль «Ниссан» и автоприцеп.
Его супруга в 2011 году заработала 409,8 тыс. руб.
В собственности их несовершеннолетнего сына находится треть 105-метровой квартиры.
Председатель Совета депутатов города Озёры
Михаил Сизов продекларировал доход 485,5 тыс.
руб., а его супруга — 759,2 тыс. руб. В собственности Михаила Сизова находится земельный участок
755 кв. м, жилой дом площадью 50,8 кв. м. Он также
является собственником автомобиля «Мазда» и
автоприцепа. Членам его семьи в равных долях
принадлежит квартира площадью 65,8 кв. м.
Наиболее скромные доходы назвал заместитель
председателя горсовета Роман Андросов — 435
тыс. руб. В его собственности находится квартира
площадью 33,5 кв. м и две трети квартиры площадью 43,8 кв. м. На его иждивении находятся 5 несовершеннолетних детей, которые никакой собственностью не владеют.

Некоторые учреждения и ведомства, чьи подразделения работают в Озёрском районе, опубликовали сведения о доходах глав подразделений.
Так, Любовь Ершова, главный специалист территориального отделения Роспотребнадзора по
Озёрскому и Коломенскому районам, заработала
в прошлом году 372 тыс. руб. В её собственности
находится участок земли площадью 455 кв. м, жилой дом (110 кв. м), треть квартиры (65 кв. м) и дача
(850 кв. м). Супруг Любови Ершовой заработал в
2011 году 99,5 тыс. руб. В его собственности находится садовый участок площадью 20 тыс. кв. м и
два автомобиля: «Форд Фокус» и «Москвич–2141».
Заработок городского прокурора Анатолия Дрока находится в нижних пределах уровня зарплат
прокуроров Московской области — 605,5 тыс. руб.
Он владеет земельным участком площадью 1600
кв. м, жилым домом (63 кв. м) и моторной лодкой
«Казанка». Его супруга получила официальный доход в размере 156,5 тыс. руб., она владеет автомобилем «Ниссан Микра». В собственности супругов
имеется жилая квартира площадью 107,9 кв. м.
Напомним, что по данным администрации
Озёрского района средняя заработная плата в
2011 году составила 21 тыс. руб., а средний размер прожиточного минимума на душу населения
— 7,18 тыс. руб. Для пенсионеров этот показатель
был равен 5,26 тыс. руб.

именам (что нас более чем устраивало), а потом
затребовала, чтоб мы немедленно сделались
«мамой» и «папой». Но когда мы ещё были Ророй и Пашей, Бабшура иногда добавляла перед
нашими именами «тётя» или «дядя». А мы были
против тёть и дядь, потому что это ужасно. И вот
однажды Бабшура, обращаясь ко мне, запуталась в префиксах.
— Тё..! Ой, дя..! Ой, ба...
— Нормально, — говорю, — Баба Лора — это
прекрасно.
— Ха-ха-ха, — сказала Бабшура, — Баброра!
Смешно.
— Давай я буду Баблора, а ты Бабшура?
— Давай, — согласилась Бабшура.
— Давай.
Бабшура начала помаленьку рассказывать
о своей жизни до. Что бегала по ночам в магазин за коктейлями — «та мама меня посылала»
— с записками продавцам. Та мама «очень ругалась», когда продавцы Бабшуре коктейлей не
давали и она возвращалась с пустыми руками.
Вчера сообщила мимоходом, что та мама била
её кипятильником.
За час до этого признания мы сидели с Бабшурой на диване, одной рукой я её обнимала,
а второй потянулась через её голову за телефоном. Бабшура — не в первый уже раз — съёжилась и прикрыла голову руками. А ещё она
до смерти боится ножа. Однажды я вышла из
кухни — с картофелиной в одной руке, с ножом
в другой. Бабшура с диким ужасом вскрикнула
и отпрыгнула от меня к противоположной стене.
Глаза её кто б видел в тот момент!
«Она» — это не родная мать. Родную лишили
родительских прав, когда Бабшуре было 3 года.
Из свидетельских показаний, включённых в решение суда: «Девочка была найдена в подъезде
дома в одних трусиках (начало апреля), (...) где
находится ребёнок уже 4 дня, мать не знала».
3 недели назад Бабшура в одно мгновение
забралась к нам в машину, а спустя ещё неделю
у нас на руках уже были её документы. Первые

три дня были жесть жестью, сейчас ничего. Даже
вспоминать страшно те первые три дня — как
будто волчонка поймали и в дом принесли — никаких переходов от ласковости к рычанию с оскалами. Ходим теперь, собираем сливы, давим
повидло, рисуем чайнички и кружечки, выучились говорить «оh my God» и уже прочитали «Колобка». По общеобразовательному уровню интеллект шестилетней Бабшуры равен интеллекту
трёхлетнего ребёнка, по жизненному опыту — это
маленькая старушка. По утрам Бабшура, если
встаёт раньше всех, спускается на кухню, строит
себе хлеб с маслом, а потом идёт подглядывать,
проснулись мы или нет.
Вчера в первый раз сказала, что очень любит
жить с нами. Мы ехали по незнакомой лесной
дороге (иногда мы бесцельно катаемся по окрестностям), в лобовое окно лупило закатное
солнце, и притихшая Бабшура вдруг сделала с
заднего сиденья это признание.
Бабшура выучила слово «аэропорт» и договорилась с нами позабыть слово «блядки». Точней,
учили мы «аэропорт» (всю дорогу был почему-то
«вырапорт»), а «блядки» выскочили сами — типа
как старые знакомые, чьи имена перечисляются
с будничной интонацией. У нас это, оказывается, пойти в гости; ничего криминального, просто надо как следует накраситься и бусы надеть
— как же без бус и косметики на «блядки»-то
(рассказывая всё это, вижу теперь, что действительно: невелика разница между гостями и
«блядками», да и театр, пожалуй, туда же). В общем, убедили мы Бабшуру данным термином до
поры не оперировать, дабы не попасть впросак,
и Бабшура пообещала, потому что до сих пор ничего скверного мы ей не советовали, стало быть,
верить нам можно.
Она начала шутить. Нет, даже не так: она начала иронизировать и отпускать шуточки. Весьма
удачные в 50% случаев. Она стала меньше дёргаться. Она иногда стала засыпать днём. У нас
каждый день теперь за месяц. Вот такие у нас
дела».

Мнение

Бесприютные
Недавно Павел Астахов, уполномоченный по
правам ребёнка, автор концепции «Россия
без сирот», выступил с предложением закрыть большинство детских домов и приютов,
а их воспитанников перевести в приёмные
семьи. Его идея вызвала дискуссию в обществе и неоднозначную реакцию у экспертов.
Накануне международного Дня защиты детей
мы решили представить мнения на эту тему
на страницах «ОК».
Ольга САВИНА,
воспитатель приюта «Гнёздышко»
Проблема социализации детей-сирот, детей
из неблагополучных семей после лишения родителей материнских и отцовских прав решается
просто — приют, детский дом. Действительно,
наше государство вкладывает большие деньги,
чтобы в этих учреждениях детям жилось комфортно. Но как выбросить из памяти ту, прежнюю
жизнь, более привычную, чем эта?
Машенька попала в приют в 4 года из-за алкоголизма мамы. Подойдя к чистой, красиво
заправленной кровати, она долго гладила её рукой, прикладывалась щёчкой, нюхала, а затем,
спросила воспитателя:
— Это для кого?
— Для тебя, Машенька.
— А ты не врёшь? Правда, только я буду здесь
спать?
Оказалось, ребёнок никогда не видел постельного белья. В первую ночь девочка долго
не могла уснуть, ворочалась в кровати, стонала и
уснула только тогда, когда скомкала ногами простыню — на матраце привычнее. Прошло много
месяцев, пока девочка научилась спокойно засыпать в чистой постели.
Или ещё одна история: два черноглазых шустрых мальчугана целыми днями бегали по деревне и попрошайничали. Причина та же — мама
пьёт. Их приняли в приют, но ни игрушки, ни
настольные игры, ни книжки с картинками не
могли привлечь их внимание. Мальчики много
времени проводили в туалетной комнате, потому что они никогда не видели унитаза, в котором
водичка, как по волшебству, начинает бурлить и
закручиваться в быстрый водоворот!
Таких случаев множество. Этим детям повезло, они попали в учреждение социальной защиты в совсем юном возрасте. А если бы позже,
процесс мог бы стать необратимым, несмотря
на любые усилия воспитателей, психологов, со-

циальных педагогов и дефектологов. Народная
мудрость гласит: «Воспитывай, пока поперёк
кровати лежит». Это так. Что заложено до 3-5 лет,
стереть из памяти практически невозможно.
В последнее время радует то, что всё больше
семей усыновляют таких детишек или становятся
их опекунами. Только приёмные родители сталкиваются с проблемами, о которых раньше не
догадывались. Некоторые не выдерживают трудностей и… возвращают ребёнка в приют или
детский дом. Не спешите их осуждать! Взрослый
человек так устроен, что рано или поздно своей
нерастраченной любовью, опытом и душевной
теплотой ему захочется поделиться с ребёнком,
пусть даже приёмным. Он усыновляет и даёт,
даёт, даёт, даёт… Но наступает момент, когда
хочется и получить взамен уважение, любовь,
нежность. Но, нет! Взамен — только злоба, капризы, непослушание. Ведь ребёнок настолько
привык получать от государства милости, от
окружающих — сострадание, поэтому и воспринимает всё как должное. Самому при этом добиваться ничего не надо. Зачем? И так получит.
Возможно, вы со мной не согласитесь и спросите: «Если так, зачем нужны детские дома и
приюты?» Я думаю, что они нужны, но до момента обретения ребёнком новой семьи. И чем
раньше это произойдёт, тем лучше. А усыновители должны всегда помнить о том, что берут на
себя тяжёлый крест. И если они способны нести
его, не нанося ребёнку новых душевных ран, то
они воистину спасители детской жизни.
Наталья МОРОЗОВА, редактор «ОК»
Я против детских домов. Это порочная система, в которой дети не могут получить ни любви,
ни необходимых для жизни навыков. В кругу
моих друзей уже двое стали приёмными родителями, и я за них очень рада. В качестве примера приведу выдержки из рассказа одной своей
знакомой, который убеждает в том, что любовь
и терпение помогают преодолеть любые сложности:
«В общем, чуть больше пары недель назад мы
случайно, внепланово и совершенно неожиданно стали родителями. У нас девочка. Рост 123 см,
вес 20 кг. Зовут Александрой. Возраст — шесть
с половиной лет. Она зовёт нас мамой и папой,
мы её — Санчей, Санечкой, Сашей или Бабой
Шурой.
Откуда взялась «Баба Шура». Вначале — первые несколько дней — Бабшура называла нас по

Из досье

В прошлом году в России усыновили девять тысяч детей. Треть из них — иностранными приёмными родителями. В настоящее время в стране более 650 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот. Каждый шестой воспитывается в детских домах, остальные живут
в приёмных семьях, которые получают госсубсидии, размер которых регулируется региональным
законодательством.
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Текст:
Иван ЖЕЛЕЗНОВ,
Никита ТРОИЦКИЙ
В редакцию обратились неравнодушные
озерчанки — Лилия Щагина и Наталья
Попова, — которые рассказали о судьбе двух
сестёр — 7-летней Поли и 10-летней Леры.
После скоропостижной кончины бабушки
девочки остались круглыми сиротами. По
словам женщин, они бы не пошли в газету,
если бы единственный родственник девочек,
двоюродный дед, не отправил всё их имущество, включая одежду, игрушки и фотоальбомы, на помойку.
Валерия, дочь от первого брака, воспитывалась с бабушкой, а её мать Оксана вышла
замуж повторно — родилась ещё одна девочка
— Полина. Семейная жизнь была недолгой —
супруг скончался от воспаления лёгких, а спустя
полгода не стало и 26-летней Оксаны. После её
смерти опекунство над сёстрами взяла их бабушка Наталья Борисовна Кузина. Всю свою жизнь
она проработала в торговле, и была сильной
— «женщиной-грозой», как выразилась Лилия,
пояснив, что Наталья никогда не давала в обиду внучек и делала для них всё возможное. Но
любимая бабушка заболела, и, когда 16 апреля
её отвезли в больницу, где она впала в кому, девочек сразу же поместили в приют «Гнёздышко».
Полину забрали прямо из детского садика, а
Леру — из школы. А 24 апреля бабушка скоропостижно скончалась. В сентябре ей исполнилось бы 50 лет...
У девочек остался один единственный родственник, брат Кузиной — Андрей Симанов.
«Наталья Борисовна с братом вообще не контактировала. Когда мы были в морге и на похоронах, девочки постоянно за меня держались,
а он к ним не то что не подошёл, но даже в их
сторону и не посмотрел…» — волнуясь и сбиваясь, рассказала Наталья. «Он отказался от них
полностью. Приехал, забрал у Леры ключ, так
что она не смогла ни одежды взять, ни книжек,
ни тетрадей. Ничего не отдал, установил железную дверь и больше не появлялся», — добавила
эмоциональная Лилия. Женщины понимают,
что родственник девочек не обязан брать над
ними опеку и в принципе, если говорить строго
формально, вообще не должен ничем помогать.
Единственное, что их связывает, помимо кровного родства, — это муниципальная квартира.
В одной из комнат двушки была прописана ба-

бушка с внучками, в другой — её брат Андрей. По
сути, это коммунальная квартира, и даже счета
на оплату им приходили по отдельности.
Лилию и Наталью, как и других соседей, насторожило то, как стремительно стали развиваться
события после кончины бабушки. «После смерти
ещё и девяти дней не было, как он дверь поменял. Просто очень жалко девчонок», — говорит
Лилия. Наталья добавляет: «На днях они с женой
приехали. Я смотрю, выносят телевизор, уголок.
Я ещё подошла, спросила: «Что будет с вещами?
Может, что-то девочкам передать надо? Лена
(супруга Андрея — прим. ред.) сказала, что якобы приходили из органов опеки, сделали опись
имущества и сказали, чтобы забрали себе то, что
надо, а остальное выкинули и сделали санобработку квартиры». Хотя выкинуть вещи никто
не имел права — при этом должен был присутствовать участковый. Но он, по словам Натальи,
находится на учёбе, а тот, кто его замещает, находился на больничном. В любом случае женщины
осуждают поступок Андрея Симанова и не верят,
что органы опеки дали им санкции на подобное.
«Все вещи, что находились в квартире, покупала
Наталья Борисовна и родители девочек. И то, что
сейчас они половину забирают и выкидывают,
вообще бесчеловечно. Ведь всё бы предназначалось детям. Там и уголок хороший, и телевизор, и стенка», — говорит Наталья. «А зимние
вещи! Зимой в чём они ходить будут? Там такие
вещички у них хорошие. Их же бабушка одевала
с иголочки», — подхватывает Лилия.
Реакция этих женщин, на глазах которых росли Полина и Лера, понятна. Как рассказала Наталья, вещи, игрушки и альбомы из квартиры
выносили какие-то незнакомые люди. На просьбу отдать ей хотя бы фотографии они ответили
отказом, сказав, что это их попросили выкинуть
вещи на мусорку. При этом, по словам Натальи,
позднее она обошла окрестные помойки, но вещей не обнаружила.
«Просто-напросто хочется сказать, что такое
халатное отношение к детям переходит все границы! У девочек же больше никого нет, кроме
них. Я понимаю, что они не хотят их ни удочерять, ни опекунство брать, но так поступить…
А всё везде говорят: «Дети — наше будущее!» А
какое у них будущее будет? Дети будут всю жизнь
обижены на всех. Ни вещей не оставили, ни поддержки никакой не оказали, разве так можно?»
— разводит руками Лилия. Подхватывая мысль
подруги, Наталья добавляет: «И так их судьба
обидела, ещё и такое отношение!» По словам
женщины, она проживает в этом подъезде уже

Непорядок

Альбина Антонова

Визитная карточка Озёр

На въезде в город Озёры со стороны реки Оки уже не первую неделю «красуется» несанкционированная свалка, которую по неизвестным причинам не замечают коммунальные службы.
Как сообщают жители, в этом месте с наступлением жары воздух отравляет зловоние. Однако
неоднократные жалобы в «КАИСС» и «РЭУ» результатов не принесли.

Иван Железнов

Сиротские слёзы

На фото: Лера знает, что её отец, Алексей Барков, жив, но контакт с ним утерян

14 лет, и «за всё это время Симанов там не появлялся, фактически он только оплачивал свои
счета за квартиру». Так как после отправки девочек в приют дверь заменили, вещи выкинули
и начали ремонт, соседки стали переживать, что
Лера и Поля вообще лишатся своей жилплощади. Ведь от нерадивого деда сироты, пожалуй,
могут ждать чего угодно.
Когда материал уже готовился к печати, соседки сообщили, что в квартире, где проживали
девочки, поселилась семья, которая сняла её у
Симанова. Дать оценку всей этой ситуации «ОК»
попросил специалистов. Сначала мы обратились
к представителю Уполномоченного по правам
человека в МО по Озёрскому району Лидии Косаревой, которая, в свою очередь, связалась с
заведующей отделом опеки и попечительства
Ольгой Алениной. В телефонном разговоре Ольга Алексеевна сообщила Лидии Александровне,
что Андрей Симанов пообещал купить в комнату
девочек новую мебель, когда выкинет старую.
Также Аленина сказала, что одобряет намерение Симановых сдать квартиру внаём, т. к. доходы от этого позволят оплачивать коммунальные
платежи. В целом же Аленина заверила Косареву в том, что ситуация под контролем, и даже
упрекнула собеседницу, что та прислушивается
к чьим-то суждениям. На это Лидия Косарева
ответила ей, что должна проверять подобную информацию по долгу службы.
Когда я связался со службой опеки и попечительства и попросил заведующую ответить на
несколько вопросов по поводу девочек, Ольга
Аленина — ещё даже не услышав вопрос — сказала, что я «занимаюсь инсинуациями». Доводы
в пользу того, что я лишь выполняю свою работу — хочу получить официальный комментарий
по поводу той информации, которую сообщили
редакции Наталья и Лилия, — сработали, и мы
всё-таки встретились, хотя мотивы обвинений
остались загадкой и лишь укрепили предположение о том, что в этой истории не всё так просто.
Одна из сотрудниц отдела опеки и попечительства рассказала, что Андрей Симанов был в приюте и предлагал Полине с Лерой забрать любые
свои вещи — одежду, велосипед и пр., но девочки отказались, т. к. в приюте им всего хватает.
Эта версия полностью противоречит тому, что
рассказывали Лилия и Наталья.
В целом из сказанного мне Ольгой Алексеевной сложилось впечатление, что проблема, на её
взгляд, высосана из пальца, а соседки подняли
весь шум «из-за того, что они банты не взяли
девчачьи». «Вот жили они, не тужили. Всё — слава богу. Бабушка очень хорошо одевала своих
внучек, у них действительно очень много вещей,
но не так уж и много, как казалось бы. Бабушка
жила достаточно скромно в своей квартире. «У
них не было «евроремонта» и дорогих вещей»,
— стала пояснять Аленина. Но на вопрос о том,
имел ли Симанов право выкинуть вещи девочек,
более или менее чёткий ответ удалось получить
лишь после объяснения сотрудникам отдела
опеки про свои профессиональные обязанности
и возможности. Ольга Алексеевна давила на то,
что дело не стоит внимания не только журналистов, но и соседей. Причём, по её словам, Лилия
и Наталья в своём желании помочь девочкам
явно не находят понимания среди других соседей: «Есть достаточно большая группа соседей,
которая не понимает, зачем этот шум. И я спра-

шиваю: зачем всё это нужно? Эти звонки, походы, мне уже уполномоченная по правам звонила!
Зачем это нужно? Всё хорошо! Сейчас дождёмся
медико-педагогической комиссии, и девчонки поедут в замечательнейший детский дом».
На вопрос, смогут ли девочки забрать какиенибудь свои вещи в детдом, Ольга Аленина не
была готова ответить, т. к. ей нужно было уточнить это у заведующего учреждением. Возникает
вопрос: почему люди, чьей профессией является устройство жизни маленьких обделённых
детей, не сделали этого раньше? Ведь они подтверждают, что у девочек много хорошей одежды, есть игрушки, фотографии, которые могли
бы остаться им на память. Девочки уже не в том
возрасте, чтобы забыть маму, папу и бабушку.
Но теперь, из-за такого равнодушного отношения родственников и органов опеки, их образы
останутся лишь в памяти и с годами станут всё
более и более расплывчатыми и неуловимыми.
«Я понимаю, если бы от бабушки бриллианты
остались, но тапочки стоптанные…», — сказала
другая сотрудница отдела опеки, сидевшая за
столом напротив.
В ходе разговора выяснилось и то, что сотрудники отдела опеки не знают, что вещи выкинули, а
квартира уже сдаётся. Вещи, по словам Алениной,
должны быть сохранны до совершеннолетия девочек, когда они смогут вернуться в свою квартиру.
Но это произойдёт в том случае, если органы опеки признают их пригодными к хранению. Но если
это «стул на одной ножке, например», как сказала
Ольга Аленина, то хранить их нет смысла. В нашем
случае так и произошло — опека дала добро на то,
чтобы вещи отправились на свалку. Хотя односложного ответа на вопрос, можно было ли так поступать
с вещами, я не получил.
Ольга Алексеевна пояснила, что любая замена мебели может происходить только под контролем органов опеки: «Выбросил диван — поставь
новый! И диван уже будет записан как собственность девочек». По поводу сдачи квартиры
внаём Аленина сказала: «Составляется договор
коммерческого найма с участием отдела опеки и
попечительства, учреждения, в котором находятся дети, и квартиросъёмщика. В договоре чётко
обговаривается, сколько денег идёт на личные
счета детей, сколько на коммунальные платежи
и пр.» Если сдача жилья произошла без согласия
отдела опеки и попечительства (а фактически это
уже произошло), Ольга Алексеевна пообещала
«бомбить правоохранительные органы», чтобы
права девочек не нарушались. Правда, в квартире уже проживают люди, поэтому действовать
органам опеки и полиции придётся оперативно.
В конце беседы Ольга Аленина заверила, что с
Салтыковским детским домом, куда отправят девочек, налажен хороший контакт, и что она лично
дважды в год будет присылать туда выписки из домовой книги и акты обследования комнаты девочек, которая будет закреплена за ними.
Проследит ли служба опеки за тем, чтобы
родственник сирот купил новую мебель взамен
выброшенной, в каком состоянии она будет через 8 лет, когда Лере исполнится 18, и вообще
сохранится ли эта комната за девочками — все
эти вопросы остаются открытыми. Впрочем, Ольга Алексеевна пообещала следить за ситуацией,
а неравнодушные соседки — Лилия и Наталья —
собираются навещать девочек в детдоме.
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июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 1.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Первый класс» с И.
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «Познер»
1.20 «Непутевые заметки»
1.40 3.05 «БИЛОКСИ БЛЮЗ»
3.45 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное время. Вести-Москва»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.55 «На дне знаний-2».
Фильм Б. Соболева
0.05 «Землетрясение. Кто
следующий?»
1.05 «Вести+»
1.25 Прoфилактика
2.35 «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «Винни-Пух идет в гости» М/ф
9.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «Постскриптум» с А.
Пушковым
12.35 «Доказательства вины».
«Клятвопреступники»
13.25 «В центре событий» с А.
Прохоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Ингерманландцы»
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-4»
16.30 «Винокурский соловей» Д/ф
17.50 «Петровка,38»
18.15 Наши любимые животные
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Нас голыми ногами не
возьмешь». 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»
3.30 «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
5.10 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». 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
13.25 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». М. Гаехо
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»
2.35 «В зоне особого риска»
3.05 «РУБЛЕВКА. Live»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
6.00 «Громкое дело»: «Запах денег»
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 «КОНТРАБАНДИСТЫ»
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 «Дорожный беспредел»:
«Короли дорог»
20.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
1.40 «МАТРЕШКИ»
3.20 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Х-Версии. Другие новости».
10.00 «Параллельный мир».
11.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
13.15 «Удиви меня!»
16.05 «Мистические истории».
5 Вып
17.00 «Параллельный мир».
18.00 «ТВОЙ МИР»
19.00, 20.00 «МЕДИУМ»
21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
22.00 «Загадки истории. Неизвестный Нострадамус». Д/ф
23.00 «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
0.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
3.00 «Городские легенды. Тайный код Лужников». Д/ф
3.30, 4.15 «УБЕЖИЩЕ»
5.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

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 «РОКОВОЕ СХОДСТВО»
11.30, 17.30, 4.35 «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 «Есть тема! «Сука-любовь»
22.00, 0.25 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
0.55 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.00 «Самое смешное видео»
5.25 «Операция Должник»

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, 16.15, 18.00, 18.30,
0.00, 1.30 «6 КАДРОВ»
9.30 «Нереальная история»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Аладдин». М/с
13.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
14.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
0.30 «Кино в деталях» с Ф.
Бондарчуком

1.45 «МЭРИ РЕЙЛИ»
3.50 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
5.30 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с

ЗВЕЗДА
6.00 «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки и
пистолеты-пулеметы». Д/с
7.05 «Тайны забытых побед».
«Атомный ледокол «Ленин». Д/с
7.55, 9.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
12.20, 5.15 «Тайны забытых
побед». «Уральский дракон». Д/с
13.15 «Военная форма Красной и Советской Армии». Д/с
14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ВНЕ ИГРЫ», «МЕГАМАРКЕТ»
18.30 «Легенды советского сыска». «Восставший из ада». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ»
23.55 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. Плейофф. Финал. 1-й матч
1.45 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»

РОССИЯ
5.10, 7.10 «Все включено»
6.05 «Индустрия кино»
6.30 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
7.00, 9.00, 18.40, 1.25 ВестиСпорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.35, 1.35 Вести.ru
9.15 «ВИРУС»
11.05 «Вопрос времени».
Аллергия на электронику
11.55 «Местное время. ВестиСпорт»
12.25 «90x60x90»
12.55 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
15.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Подводные работы
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Суда на воздушной
подушке
16.15 Профессиональный бокс.
А. Тарвер (США)-Л. Кайод
18.55 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. Венгрия - Ирландия.
22.55 «Неделя спорта»
23.50 «Технологии древних
цивилизаций»
0.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Великие мухи науки
1.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
2.20 Top Gеаr
3.10 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «НЕУДАЧА ПУАРО» Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА
«УТРО».
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:00 НОВОСТИ. УТРО.
09:10 «НАСТРОЙ-Ка!»
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 22:10 01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:05 «Я ИДУ ИСКАТЬ.»
10:25 «ФАКТЫ».
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 «ГРУППА РИСКА» Х/ф
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ
ДОВЕРИЯ».
20:00 «НЕУДАЧА ПУАРО». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
22:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
23:00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» Х/ф
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «ГРУППА РИСКА» Х/ф
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

вторник

5

июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из
прошлого». Д/ф
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 «Гражданин Гордон»
1.20 «ЗАБЫТОЕ»
3.05 «СЕДЬМОЙ»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное время. Вести-Москва»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.55 «Специальный корреспондент»
23.55 «ХХI век»
0.55 «Вести+»
1.15 Прoфилактика
2.25 «Честный детектив»
2.55 «КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ»
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «Веселый огород». М/ф
9.25 «СУДЬБА МАРИНЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Карелы»
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-4»
16.30 «Ян Арлазоров. Легко ли
быть мужиком?». Д/ф
17.50 «Петровка,38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Гастарбайтеры. Нелегальная история». Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 События. 25-й час
0.25 «Мозговой штурм». «Авторские психотренинги»
0.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»
2.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
4.30 «Нас голыми ногами не
возьмешь». Д/ф
5.15 «Раймонд Паулс. Все, что
было, не исправишь». 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
13.25 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
1.30 Квартирный вопрос
2.35 Чудо-люди
3.05 «РУБЛЕВКА. Live»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
6.00 «Громкое дело»: «Выйти из
подземелья»
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 «Жить будете»
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ»
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 «Дорожный беспредел»:
«Смерть на белой полосе»
20.00 «Жадность»: «Солнечный
удар»
21.00 «Живая тема»: «Точка
возврата»
23.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
1.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
3.10 «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.
Воробьевы горы. Связанные
одной клятвой». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Неизвестный Нострадамус». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
17.00 «Параллельный мир».
21.00 «Мистические истории».
22.00 «Загадки истории. Загадки священных мест». Д/ф
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
0.55 «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
2.40 «Городские легенды. Сенная площадь. Покровительница
темных сил». Д/ф
3.30, 4.15 «УБЕЖИЩЕ»
5.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Полезное утро»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30, 1.55 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД»
11.40, 17.30, 4.45 «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 «Есть тема! «Сука-любовь»
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.05 «Самое смешное видео»
5.30 «Операция Должник»

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, 0.00 «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с
13.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»

0.30 «Валера TV»
1.00 «Атлантис». Д/ф
1.45 «ПЛАКСА»
3.20 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД»
5.35 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Военная форма
Красной и Советской Армии» Д/с
7.10, 14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15, 19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»
10.35 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ОПАСНАЯ ИГРА», «ОТЦЫ И ДЕТИ»
18.30 «Легенды советского сыска». «Змея подколодная». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «ПОРОХ»
0.15 «МАМА»
0.40 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. Плейофф. Финал. 2-й матч
2.30 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
4.05 «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»

РОССИЯ
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Лос-Анджелес
Кингз» - «Нью-Джерси Дэвилз».
Прямая трансляция
6.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука лжи
7.00, 9.00, 12.05, 18.05, 2.30
Вести-Спорт
7.10 «Все включено»
8.10 «Вопрос времени». Аллергия на электронику
8.40, 11.45, 2.40 Вести.ru
9.15 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». В яблочко
12.20 «Неделя спорта»
13.15 «Планета футбола» В.
Стогниенко
13.45 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Носители информации
16.10 «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
18.20, 0.55 «90x60x90»
18.55 Футбол. Международный турнир «Кубок вызова».
Молодежные сборные. Россия
- Англия. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Сербия.
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Турция - Украина
1.25 «Аполло»-17. Последние
люди на Луне»
2.55 Top Gеаr
3.45 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «НЕУДАЧА ПУАРО» Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
З/с
09:00 НОВОСТИ. УТРО.
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 11:30 13:30 17:30
21:30 01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:25 «КАРТА ТУРИСТА»..
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 «ГРУППА РИСКА».
Х/ф
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «НЕУДАЧА ПУАРО» Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
22:00 «ИЗ СЕТИ».
22:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
22:30 «ОВЕРТАЙМ».
23:00 «РОКСИ» Х/ф
01:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
01:55 «ИЗ СЕТИ».
02:05 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
З/с
03:00 «ГРУППА РИСКА» Х/ф
04:40 «НАСТРОЙ-КА! «
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 4.00 «Хочу знать» с М.
Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 Средa обитания. «Туристы и аферисты»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 «В контексте»
1.15 3.05 «БАГСИ»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное время. Вести-Москва»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.55 «Исторический процесс»
0.30 «Вести+»
0.50 Прoфилактика
2.00 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО»
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Коми»
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-4»
16.30 «Клара, которая всегда в
пути». Д/ф
17.50 «Петровка,38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин».
А. Ливанов
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Доказательства вины».
«Последний урок»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 События. 25-й час
0.25 «Место для дискуссий»
1.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
2.50 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
4.55 «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре». Фильм
Л. Млечина

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
13.25 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»

1.30 Дачный ответ
2.35 Чудо-люди
3.05 «РУБЛЕВКА. Live»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
6.00 «Громкое дело»: «Десантура»
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Жадность»: «Солнечный удар»
8.30 «Живая тема»: «Точка
возврата»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 «Жить будете»
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ»
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 «Дорожный сериал»:
«Звезды на колесах»
20.00 «Специальный проект»:
«Фанаты»
23.00 «КИКБОКСЕР»
1.00 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА
НАЗАД»
2.40 «В час пик»: «Реальные
пацаны»
3.00 «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. Москва. Арбат. Азарт и алчность» Д/ф
12.30 «Загадки истории. Загадки священных мест». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
17.00 «Параллельный мир».
21.00 «Мистические истории».
22.00 «Загадки истории. Секреты Алхимии». Д/ф
23.00 «ГРУЗОВИК»
0.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
2.40 «Городские легенды.
Соловецкие острова. Формула
бессмертия». Д/ф
3.30, 4.15 «УБЕЖИЩЕ»
5.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

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 «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА»
11.30, 17.30, 4.30 «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 «Есть тема! «Сука-любовь»
22.00, 0.25 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
0.55 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
3.55 «Самое смешное видео»
5.15 «Операция Должник»

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, 23.40, 0.00
«6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с
13.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
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0.30 «Валера TV»
1.00 «Силиконовая долина». Д/ф
1.45 «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ»
3.30 «ЗАКАТ»
5.25 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Военная форма
Красной и Советской Армии» Д/с
7.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»
10.35 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ВТОРОЙ ПЛАН», «РЕВНОСТЬ»
18.30 «Легенды советского сыска». «Смертный грех». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «ЖАВОРОНОК»
0.15 «МЕТЕЛЬ»
1.45 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
3.45 «СЕРДЦЕ ДРУГА»
5.25 «Невидимый фронт». Д/с

РОССИЯ
5.10, 7.10 «Все включено»
6.00 «90x60x90»
6.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Космическая медицина
7.00, 9.00, 11.55, 19.00, 22.25,
2.40 Вести-Спорт
8.10, 2.10 «Язь. Перезагрузка»
8.40, 11.35, 2.50 Вести.ru
9.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
12.10 «Планета футбола» В.
Стогниенко
12.40 «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
14.30 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». Орган №1
15.00 «Все включено. Александр Емельяненко»
15.55 Смешанные единоборства. M-1 Challenge XXXIII. А.
Емельяненко - И. Магомедов.
19.15 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ»
21.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». В яблочко
22.40 Смешанные единоборства. M-1 Challenge XXXIII. А.
Емельяненко - И. Магомедов.
23.45 Бильярд. «Кубок мэра
Москвы»
1.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»

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

четверг

7

июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 4.10 «Хочу знать» с М.
Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 На ночь глядя
1.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»
3.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»
3.20 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

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»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.55 «Поединок»
0.30 «Вести+»
0.50 Прoфилактика
2.00 «ЗУБАСТИКИ-3»
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
10.55 «Футбольная лихорадка».
Спецрепортаж
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 «АТЛАНТИДА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Коряки»
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-4»
16.30 «Ефим Шифрин. Человекоркестр». Д/ф
17.50 «Петровка,38»
18.15 Порядок действий. «Чай-кофе»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Тайны криминалистики.
Противостояние». Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
23.00 «Камера для звезды». Д/ф
23.50 События. 25-й час
0.25 «Культурный обмен»
0.55 III Фестиваль Мстислава
Ростроповича
2.25 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
4.15 «Доказательства вины».
«Клятвопреступники»
5.05 «Гастарбайтеры. Нелегальная история». Д/ф

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»

1.35 «Генералы холодной войны»
2.30 Чудо-люди
3.00 «РУБЛЕВКА. Live»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК»
6.00 «Громкое дело»: «Чистые
ключи»
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Специальный проект»:
«Фанаты»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 «КИКБОКСЕР»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Дорожный беспредел»:
«Каменные джунгли»
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тени из подземелья»
21.00 «Адская кухня. Продолжение»
23.00 «РАСПЛАТА»
1.00 «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
2.50 «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.
Москва. Река Неглинка». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Секреты Алхимии». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
17.00 «Параллельный мир».
21.00 «Мистические истории».
22.00 «Загадки истории. Проклятый алмаз». Д/ф
23.00 «КНИГА КРОВИ»
0.45 «Большая Игра Покер
Старз». 47 Вып
1.45 «ГРУЗОВИК»
3.30, 4.15 «УБЕЖИЩЕ»
5.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Полезное утро»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30, 1.55 «МЕНЯЛЫ»
11.25, 17.30, 4.30 «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 «Есть тема! «Сука-любовь»
22.00, 0.25 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
0.55 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
3.50 «Самое смешное видео»
5.15 «Операция Должник»

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, 16.40, 18.00, 18.30,
23.35, 0.00 «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с
13.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ
ЦЕНТРАЛУ»
0.30 «Валера TV»
1.00 «Уолл-стрит». Д/ф
2.00 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОДИНОКИХ МУЖЧИН»

3.45 «СУДЬЮ НА МЫЛО»
5.25 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Военная форма
Красной и Советской Армии» Д/с
7.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15, 19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ»
10.35 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ПОЛЧАСА», «КРЕДИТНАЯ
ИСТОРИЯ»
18.30 «Легенды советского сыска». «Свой среди чужих». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
0.10 «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ»
1.45 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
3.45 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»

РОССИЯ
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «Лос-Анджелес Кингз» «Нью-Джерси Дэвилз». Прямая
трансляция
6.30 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Жвачка
7.00, 9.00, 11.55, 18.40, 2.10
Вести-Спорт
7.10 «Все включено»
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
8.40, 11.35, 2.20 Вести.ru
9.15 «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Умная еда
12.05 «Планета футбола» В.
Стогниенко
12.35 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
15.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ»
17.30, 23.55 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.00, 23.10 «Евро-2012. Болеем за наших»
20.15 Смешанные единоборства. «Битва под Москвой-7». В.
Минаков (Россия)-Э. Санчес
1.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без полезных
ископаемых
1.40 «Вопрос времени»
2.35 Top Gеаr
3.25 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «НЕУДАЧА ПУАРО» Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 07:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:00 НОВОСТИ. УТРО.
09:10 «НАСТРОЙ-КА! «
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:05 «ПРО БИЗНЕС».
10:25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ».
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Д/с
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО.»
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:45 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» Х/ф
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «НЕУДАЧА ПУАРО» Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
22:00 «ИЗ СЕТИ».
22:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
22:30 «УПРАВДОМ».
23:00 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
Художественный фильм.
01:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» З/с
03:00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» Х/ф
04:40 «НАСТРОЙ-КА! «
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Давай поженимся!»
19.40 Церемония открытия
Чемпионата Европы по футболу
2012 Сборная Польши - сборная Греции
22.00 «Время»
22.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ»
0.25 «ТОЛЬКО ТЫ»
2.25 3.05 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ»

23.35 «ГЛУХАРЬ»
1.35 «Генералы холодной войны»
2.35 Чудо-люди
3.00 «РУБЛЕВКА. Live»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК»
6.00 «Громкое дело»: «Долина
смерти»
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Дураки, дороги, деньги»
8.30 «Еще не вечер»: «Звездные гадалки»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30
«Новости 24»
10.00 «РАСПЛАТА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Адская кухня. Продолжение»
18.00 «Дорожный беспредел»:
«Бизнес на колесах»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Между
миром и землей»
22.00 «Секретные территории»: «Сокровища звездных
пришельцев»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
1.00 «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ»
2.50 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ТВ 3
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 «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»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы. «Россия - Чехия»
0.45 Прoфилактика
1.55 «ЗУБАСТИКИ-4»
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «А что ты умеешь?». М/ф
9.25 «ЧУЖАЯ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Лакцы»
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-5»
16.30 «Евгений Петросян. Я родился на эстрадном концерте». Д/ф
17.50 «Петровка,38»
18.15 Реальные истории.
«Однолюбы»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Так рано, так поздно». Д/ф
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
23.50 События. 25-й час
0.25 «АМЕРИКЭН БОЙ»
2.40 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
4.20 «Квартирное рейдерство» Д/ф
5.25 «Футбольная лихорадка».
Спецрепортаж

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 «СЕНАТОР»
23.15 «Сегодня. Итоги»

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.
Ваганьково». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Проклятый алмаз». Д/ф
13.25, 14.20 «МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
17.00 «Параллельный мир».
18.00 «Городские легенды.
Москва. Останкино». Д/ф
18.30 «ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ»
22.00 «Х-Версии. Другие
новости».
23.00 «ГИБРИД»
0.45 «Европейский покерный тур»
1.45 «КНИГА КРОВИ»
3.30, 4.15 «УБЕЖИЩЕ»
5.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

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 «РАТАТУЙ»
11.30, 17.30, 4.25 «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»
17.00 «Вне закона: Преступление и наказание»
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
1.55 «КЛУБ СЧАСТЬЯ»
3.50 «Самое смешное видео»

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, 0.00 «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с
13.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «ДВА БРАТА»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
22.30 «Хорошие шутки»
0.30 «Валера TV»
1.00 «Байконур». Д/ф

2.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
3.45 «АНГУС, СТРИНГИ И ПОЦЕЛУЙ ВЗАСОС»
5.30 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с

ЗВЕЗДА
6.00 «Военная форма Красной
и Советской Армии». Д/с
7.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ»
10.40 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.15 «Форма одежды». «Военная форма ВМФ». Д/с
14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
«ПИСЬМО ОТ ДЕВУШКИ», «КЛАУСТРОФОБИЯ»
18.30 «Легенды советского сыска». «Несущие смерть». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
19.40 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
0.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
2.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»
3.45 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
5.25 «Невидимый фронт». Д/с

РОССИЯ
5.00, 7.15, 12.10 «Все включено»
5.50, 3.35 «Моя планета»
6.35 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
7.05, 9.00, 12.00, 18.45 ВестиСпорт
8.15 «Страна спортивная»
8.40, 11.40 Вести.ru
9.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ»
12.40 «Удар головой». Футбольное шоу
13.50 «Планета футбола» В.
Стогниенко
14.25 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Жажда планетарного масштаба
14.55 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Глобальное потепление или ледниковый период?
15.25 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомный краш-тест
15.55 «Спецназ». Фильм А.
Мамонтова
16.50 «КАНДАГАР»
19.00 «90x60x90»
19.30 «Евро-2012. Болеем за
наших»
22.30 Смешанные единоборства. M-1 Challenge XXXIII. А.
Емельяненко - И. Магомедов.
Трансляция из Ингушетии
0.40 Дневник чемпионата Европы по футболу
1.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша - Греция.

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

суббота
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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»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «В тени Солнца нации»
22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012 Сборная Германии - сборная Португалии
0.45 «ЖИВОТНОЕ»
2.15 «ВСЕ О ЕВЕ»
4.50 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.35 «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»
17.55 «СВАТЫ»
19.00 Вести в субботу
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. «Нидерланды - Дания»
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.50 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
1.55 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.55 События
11.45 «31 ИЮНЯ»
14.45 Городское собрание
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-5»
16.30 «Вернись, конферансье!». Д/ф
17.50 «Петровка,38»
18.15 «Смех с доставкой на дом»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.10 «Вся клюква о России» Д/ф
21.00 «Постскриптум» с А.
Пушковым
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
0.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
3.10 «АТЛАНТИДА»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Женский взгляд». В.
Левкин
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «ПАУТИНА»
16.25 Очная ставка
17.30 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.20 «Русские сенсации»
22.15 Ты не поверишь!
23.15 «ПО ПРАВУ»
1.10 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.15 «РУБЛЕВКА. Live»

РЕН
5.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
6.00 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, СЭММИ: ВОКРУГ СВЕТА 3D»

7.30 «Еще не вечер»: «Звездные
родственники»
8.30 «Еще не вечер»: «Убойное
видео»
9.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 «НЭНСИ ДРЮ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Всегда готов!»
21.45 «ДЕНЬ Д»
23.20 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
1.10 «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ»
3.00 «ПОДКИДНОЙ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.45 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ»
10.00 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
11.45 «ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ»
15.15, 4.20 «БОГИ РЕЧНОГО
МИРА»
17.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС»
19.00 «Удиви меня!» 10 Вып
21.00 «ЗНАКОМТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК»
0.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
2.45 «ГИБРИД»

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 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»
11.25, 17.30 «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»
17.00 «Вне закона: Преступление и наказание»
22.00, 0.25 «Чо происходит?»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.55 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
1.50, 3.45 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
5.10 «Самое смешное видео»
5.35 «Операция Должник»

СТС
6.00 «Мстители. Величайшие
герои Земли». М/с
6.30 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Скуби Ду, где ты?». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 14.00, 18.00, 18.30 «6
КАДРОВ»
9.30 «Нереальная история»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «Легенда о Тарзане». М/с
13.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
22.55 «Без башни»
23.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ»
1.50 «БЕЙСКЕТБОЛ»
3.45 «И В БЕДНОСТИ, И В
БОГАТСТВЕ»
5.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «Форма одежды». «Военная форма ВМФ». Д/с
7.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
10.35 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.15 «Либерти». Д/ф
14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
18.30 «Легенды советского
сыска». «Берегись автомобиля!». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
19.30 «Тайны забытых побед».
«Звезда» Северина». Д/с
20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

1.05 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. Плейофф. Финал. 3-й матч
2.55 «ПРОШУ СЛОВА»

РОССИЯ
4.40 «Аполлон-17. Последние
люди на Луне»
5.40, 12.35 «90x60x90»
6.10 «Спортback»
6.30, 9.00, 12.20, 17.40 ВестиСпорт
6.45, 13.10 Футбол. Чемпионат Европы. Польша - Греция.
Трансляция из Польши
9.15, 15.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Чехия. Трансляция из Польши
11.30, 19.15, 22.05, 0.55
Дневник чемпионата Европы
по футболу
17.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Cвободная практика.
Прямая трансляция
19.55 «Наука 2.0. ЕХперименты» Гидросамолеты
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация. Прямая
трансляция
22.45 Футбол. Товарищеский
матч. Аргентина - Бразилия.
Прямая трансляция
1.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Нидерланды - Дания.
Трансляция из Украины

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «НЕУДАЧА ПУАРО» Российский сериал. 5 - я серия. 2
часть
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
06:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» Зарубежный сериал. 116 - я серия
09:00 НОВОСТИ. УТРО.
09:10 «НАСТРОЙ-КА! « 75 - я
серия
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
10:05 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА».
10:25 «ФАКТЫ».
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА» Документальный сериал. 25 - я серия
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
31 - я серия
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО.» 109 - я
серия
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:45 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ» Художественный фильм. СССР, 1976
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «НЕУДАЧА ПУАРО»
Российский сериал. 5 - я серия.
2 часть
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
22:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
23:00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
23:20 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» Художественный фильм.
1 - я серия СССР, 1991
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» Зарубежный сериал. 116 - я серия
03:00 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ» Художественный фильм.
04:40 «НАСТРОЙ-КА! « 75 - я
серия
05:00 «НЕУДАЧА ПУАРО» Российский сериал. 5 - я серия. 2
часть
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ВЫСТРЕЛ»
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 Умницы и умники
9.45 «Слово
пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Дарья Донцова. Безумная оптимистка»
12.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
15.55 «ПРО ЛЮБОff»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Принцесса Диана. Последний день в Париже»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Вся жизнь в перчатках»
22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012
Сборная Ирландии - сборная
Хорватии
0.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
2.45 «ВИКТОРИНА»
5.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

РОССИЯ
5.30 «СУЕТА СУЕТ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время.
Вести-Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
15.15 «Шутки в сторону»
17.10 «Смеяться разрешается»
18.10 «Рассмеши комика»
19.00 Вести
недели
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. «Испания - Италия»
22.00 «ДОЛИНА РОЗ»
0.30 Церемония закрытия
«Кинотавр»
1.45 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
3.25 «Горячая десятка»
4.35 «Городок». Дайджест

ТВЦ
5.45 Марш-бросок
6.20 «Старые знакомые», «Бременские музыканты». М/ф
7.05 Фактор жизни
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Водопой». Из цикла «Живая природа».
Д/ф
9.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.10 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 23.55 События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
К. Брейтбург
14.50 Московская
неделя
15.25 «Доказательства вины».
«Последний урок»
16.15 «Клуб юмора»
17.05 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
21.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС»
0.15 «Еще не поздно»
1.20 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»
3.40 «Так рано, так поздно».
Д/ф

НТВ
6.00 «СУПРУГИ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»

8.15 «Русское лото»
8.45 «Академия красоты» с Л.
Утяшевой
9.20 «Готовим» с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
с О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «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
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
22.40 «ДЭН»
0.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2»
2.45 «РУБЛЕВКА. Live»
4.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «ПОДКИДНОЙ»
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА
ИВАНА ЧОНКИНА»
14.15 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
16.00 «ДЕНЬ Д»
17.30, 2.40 «ДМБ»
19.20, 4.15 «ДМБ»
0.50 «ФАНТАЗМ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
9.30 «ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА»
11.00 «Удиви меня!» 10 Вып
13.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
15.00 «ДОМ У ОЗЕРА»
17.00 «Параллельный мир.
Лучшее». 4 Вып
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 4 Вып
19.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
21.15 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
23.15 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
1.15 «ЗНАКОМТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК»
4.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС»

Перец
6.00 «РАТАТУЙ»
8.00 «Полезное утро»
8.30 М/ф
9.30, 11.30 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
15.00, 17.00, 2.15, 4.00 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ»
18.30, 22.00 «Улетное видео
по-русски»
19.45, 21.00, 0.00, 1.10 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
5.30 «Операция Должник»

СТС
6.00 «ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ»
8.00 «Сказка о попе и о работнике его Балде». М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти». М/с
9.00 «Съешьте это немедленно!»
9.30 «Губка Боб квадратные
штаны». М/ф
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Том и Джерри». М/с
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
17.30 «АРТУР
И МИНИПУТЫ»
19.25 «МАДАГАСКАР»
21.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»
22.45 «Хорошие шутки»
0.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА»
2.15 «КОМНАТА СТРАХА»
4.20 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.15 «Джуманджи». М/с
5.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «Миры Федора Хитрука».
Д/ф
7.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»

№ 19 [186] 1 июня

9.00 «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ»
10.00 «Служу России»
11.35 «ДВА
КАПИТАНА»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 «ДВА КАПИТАНА»
17.00 «Крылья России».
«Гидросамолеты. Стальные
альбатросы». Д/с
22.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
0.20 «Нас зовут спецназ».
Д/ф
0.50 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига.
Плей-офф. Финал. 4-й матч
2.40 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ»
4.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

РОССИЯ
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Нью-Джерси
Дэвилз» - «Лос-Анджелес Кингз».
Прямая трансляция
6.30, 17.15 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо (Филиппины)-Т.
Брэдли
9.00, 12.20, 17.00 Вести-Спорт
9.15, 14.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Германия - Португалия.
Трансляция из Украины
11.30, 19.20, 0.40 Дневник
чемпионата Европы по футболу
12.35 Футбол. Чемпионат
Европы. Нидерланды - Дания.
Трансляция
из Украины
19.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
21.45 Формула-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция
0.15 АвтоВести
1.30 «Картавый футбол»
1.45 Футбол. Чемпионат Европы. Испания - Италия. Трансляция из Польши
3.55 «Технологии древних
цивилизаций»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «МОЯ ГРАНИЦА» Российский сериал. 11 - я серия.
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 19 - я
серия
07:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
09:50 «ИЗ СЕТИ».
10:00 «ФАКТЫ».
10:30 «РАСМУС-БРОДЯГА» Художественный фильм. 1-я серия
СССР, 1978
12:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА».
14:00 «МОЯ ГРАНИЦА». Российский сериал. 11 - я серия
15:00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
15:15 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
15:35 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
Художественный фильм. СССР,
1974
17:15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА».
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
18:10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 3 - я серия
18:50 «ФОРМУЛА УСПЕХА».
19:10 «ИННОВАЦИИ+...».
19:30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
22:00 «КАК-ТО ТАК».
22:10 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ…»
(ЛЕОНИД УТЕСОВ)
23:20 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» Художественный фильм.
2 - я серия
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
01:55 «КАК-ТО ТАК».
02:10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ». 3 - я серия
02:50 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
Художественный фильм.
04:30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 19 - я
серия

Природа

Белые пошли
Текст:
Борис СЕРГЕЕВ
bs@ozery-krai.ru
Только что закончившаяся весна опрокинула
все представления о норме. В апреле мы
пережили 4 времени года: в первой декаде
была настоящая зима, во второй — то весна,
то осень, а в третьей — лето.
На этой же неделе впору было петь: «Тополиный пух, жара, май», а в лесу появились первые
грибы. Не сморчки и строчки, нет, те давно отошли — настоящие летние грибы. Подберёзовики,
маслята, свинушки, подосиновики и даже белые! Правда, по одному на километр. Грибы-пионеры, ходить за ними нерентабельно, хотя, конечно, интересно. Вдруг наткнёшься где-нибудь
на пионерский лагерь. А что же за лето нас ждёт?
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Ключ к успеху
Представьте себе, какие горизонты откроются перед вами, если вы овладеете английским — международным языком, на котором разговаривают во всех странах мира.
Перспективная работа, уверенность в себе во
время поездок за границу, новые знакомства
за рубежом, в конце концов, возможность
читать, слушать и понимать то, что раньше
вам было недоступно. Представили? Тогда
прочь сомнения! Взрослых и детей (с 3,5 лет)
английскому языку научит «Полиглот».
На фото: директор Центра «Полиглот» Наталья Сергеевна
Болотина

В Центре обучения иностранным языкам «Полиглот» преподаёт опытный педагог Наталья Бо-

лотина, в планах которой в ближайшем будущем
помимо английского преподавать ещё и немецкий язык, которым она также владеет в совершенстве. Это первый и единственный языковой
центр в Озёрах, обучение в котором проходит по
общеевропейской системе «CEFR». Её преимущество в том, что после окончания обучения вы
будете полностью готовы к сдаче международных
экзаменов, которые дают возможность получить
престижное образование и хорошую работу за
границей и в успешных российских компаниях
(кстати, специалисты со знанием иностранного
языка сегодня востребованы и в Озёрах). Обучаясь по общеевропейской системе, вы сможете

свободно общаться на иностранном языке в любой жизненной и профессиональной ситуации.
В «Полиглоте» вам предложат несколько направлений английского: «Для бизнеса», «Для
путешествий», «Для школьников», «Для выпускников (ЕГЭ)» или «Общий курс».
Одной из новинок Центра стало создание Кабинета ученика, где родители в режиме онлайн смогут следить за расписанием занятий, программой
обучения и успеваемостью своего ребёнка.
Занятия проводятся два раза в неделю в небольших группах в здании техникума по адресу:
г. Озёры, ул. Ленина, д. 65, этаж 3, каб. 71.
Тел.: 8-916-316-29-93, сайт: polyglot-ozery.ru

нета электроники», где красуется бытовая техника. Торговое оборудование «ОПК» мы видим
в сети аптек «36 и 6», в салонах «Евросеть» и
на заправках «ТНК». Среди клиентов предприятия такие крупные компании, как «Газпром» и
«Роснефть»… И это не полный список. Впрочем,
и этого достаточно, чтобы оценить масштабы наших озёрских производителей.
Символично, что День рождения у компании
1 июня, в День защиты детей. В «ОПК» для всех
ребят, детей сотрудников, регулярно проводятся праздники, а к Новому году каждый получает
подарок. Внимание к детям — непременная составляющая социально ответственного бизнеса.
Наверняка этот десятый День рождения станет
важной вехой в долгой корпоративной истории
предприятия, куда уже вписаны имена тех сотрудников, кто отдал предприятию не один год
своего трудового стажа.

В. В. Ефанову, А. В. Кондрашова и Л. И. Старкову.
Спасибо тем, кто работал с нами все эти
годы! За трудолюбие и безупречный труд на
протяжении 10 лет благодарим: В. А. Андрееву,
И. Ю. Аниканова, Н. М. Бирюкову, С. И. Блинову,
К. А. Волкова, Н. В. Волкову, Н. В. Володина, Т. А.
Гуськову, Н. А. Дорофеева, М. Е. Дунаеву, Н. В.
Енина, С. А. Ермакова, Д. А. Жерздева, Н. С. Зайчикову, С. А. Климова, Г. А. Кожанову, В. П. Корнаухову, Н. С. Кузнецову, Е. А. Ларину, Е. А. Лукьянчева, Т. И. Мазепину, И. С. Мазок, Э. А. Манаенкову, Г. Е. Мелину, Э. В. Мозгалёва, А. Л. Некрасова, Н. А. Оленичкину, В. Б. Орлову, С. Н. Прокудина, С. А. Пышкина, В. П. Рыжову, Н. И. Секретареву, А. В. Степанова, Н. В. Чернышова,
Г. А. Шелихову, А. Д. Ширяева, О. В. Ширяеву,
И. И. Щенёва, А. В. Щербакова и П. Ф. Яковлева.
За профессиональные успехи благодарим:
А. В. Беляева, В. Н. Бочарова, С. В. Волкова,
О. В. Гомзелеву, Е. Е. Демину, А. Г. Додонова,
Н. В. Егорычеву, Л. Н. Каверину, Д. С. Казьмина, А. Г. Каравасилиади, А. Г. Каравасилиади,
Е. Ф. Касьянова, Т. В. Ковалёву, В. А. Коврова,
Р.П.Куватова,А.А.Кучина,А.С.Лахтина,О.В.Лукьянову, С. С. Макарова, Е. В. Маркину, М. М. Нестерова, А. А. Панина, А. П. Паршина, Е. А. Петренко, В. Г. Петухова, Е. В. Прибылову, В. Н. Прусову,
С. А. Пышкина, В. Н. Ромадина, С. С. Свечникова, В. В. Старкова, А. Л. Сычёва, Е. А. Тарова,
А. Н. Телятникова, Г. И. Трушину, Ж. В. Флерову,
Р. И. Харченко, С. С. Чмутова, О. Ю. Шершневу,
С. Б. Шестакову и С. К. Шупанову.

1 июня одно из самых крупных и перспективных предприятий нашего района — «Озёрская
промышленная компания» — отметит свой
десятилетний юбилей. Начав свою деятельность как небольшое производство, «ОПК»
давно шагнула за границы района и области,
и сегодня заслуженно считается ведущей
российской компанией и одним из лидеров
на рынке производства и продажи профессионального торгово-холодильного оборудования.
10 лет — много это или мало? С одной стороны, для крупного и перспективного предприятия,
которое уверенно шагает в будущее в ногу со
временем, это совсем небольшой срок, время
расцвета и стремительного роста, время смелых
бизнес-идей и планов, которые ещё только предстоит претворить в жизнь. С другой стороны, за
эти годы сотрудниками «Озёрской промышленной компании» проделана грандиозная работа и
у них за плечами завидное прошлое.
Как и другим предприятиям района, да что
там района — страны, «ОПК» пришлось пережить
экономический кризис. И сегодня, оглядываясь
назад, можно уверенно сказать, что компания
это испытание на прочность вынесла достойно.
В то непростое время, когда сплошь и рядом закрывались производства, а людей сокращали,
«ОПК» продолжала работать. Причём работать не
сбавляя оборотов, т. к. надёжная и качественная
продукция компании была востребована всегда,
какой очередной кризис ни сотрясал бы эконо-

Пропала собака

мику страны.
Но самое главное, пожалуй, даже не в этом,
а в том, что предприятию удалось сохранить самое ценное — своих сотрудников. Благодаря их
трудолюбию, профессионализму и преданности
своему делу компания не просто сумела пережить трудные времена, а смогла серьёзно вырасти, получив признание не только в России, но
и в странах — бывших союзных республиках. И в
этом заслуга всего большого и слаженного коллектива компании, и в особенности тех тружеников, кто стоял у истоков создания предприятия.
Среди таких «ветеранов» производства есть и
семейные пары, поэтому не исключено, что на
следующий юбилей компании здесь будут чествовать целые трудовые династии.
За 10 лет проделана такая колоссальная работа, что старожилы предприятия могли бы написать об этом целую книгу. Сегодня «ОПК» — это
многопрофильное предприятие, где имеются
свои исследовательский и конструкторский
отделы. Здесь имеются собственные технологические разработки, которые воплощаются в
жизнь командой опытных конструкторов, инженеров и дизайнеров. Ассортимент продукции
постоянно расширяется и обновляется, в зависимости от потребностей клиентов. На запросы
рынка команда профессиональных маркетологов реагирует более чем оперативно. Можно
сказать, что своими идеями даже опережая
время. При этом управление всеми бизнеспроцессами полностью автоматизировано, что
соответствует самым высоким современным
стандартам. И благодаря этому компании удалось занять лидирующие позиции в своей сфере
и заручиться поддержкой целого ряда клиентов
— крупнейших компаний, которые выбрали для
себя продукцию «ОПК».
Все озерчане знают об «Озёрской промышленной компании», но далеко не все представляют, насколько широк её ассортимент и богата
география реализации. Продукцию «ОПК» под
разными брэндами можно встретить буквально
повсюду: это и яркие холодильники с мороженым от «Русского холода» и «Nestle», и витрины
в магазинах «Копейка» и «Седьмой континент»,
на которых выкладывается всё — от мясных
изделий до овощей и фруктов; это и стеллажи
в магазинах «Эльдорадо», «Техносила» и «Пла-

Поздравляем
с 55-летним Юбилеем
Любовь Васильевну Вошкину!
Мы от души тебя поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть и стремительно летят.
Уже не 30 и не 40,
Сегодня Вам — за 50.
Пусть будет жизнь у вас счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

породы маламут, девочка, 1,6 мес.
Просьба вернуть за вознаграждение.

Тел. (903) 188-58-14.

Дочь, зять и внук.

Никита Троицкий

С юбилеем, « ОПК« !

Обращение администрации
«Озёрской промышленной компании» к сотрудникам:

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сердечно поздравляем вас с 10-летним юбилеем
нашей компании! Позвольте выразить вам
свою признательность за добросовестный
труд и преданность делу.
От всей души благодарим руководителей:
О. В. Мощенко, М. В. Некрасова, В. А. Полевого,
К. Б. Тихомирова, С. В. Трушина и А. А. Усынина,
а также начальников цехов: В. Ф. Бородина,

Поздравляем с Днём рождения
Оксану Сергеевну Бирюкову!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днём ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живём.
И говорим мы: «С Днём рожденья!
Со светлым и счастливым днём!»
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда — не только в день рожденья —
Исполняются заветные мечты.
Слава и Люда.

Деревня
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На фото: кто скажет, что в этом доме родился герой?

Альбина Антонова

Даже немногие местные старожилы на вопрос
о происхождении столь редкого для села названия пожимают плечами. Один из них — Николай
Федотов — сказал, правда, что когда-то давно
какой-то татарин на какой-то войне (монгольское нашествие, что-ли?) потерял здесь каблук.
Но Чингисхан с Батыем на каблуках вроде не
ходили, может, татары называли каблуком что-то
другое — голову, например — я не знаю.
Другие версии описаны в книге «Топонимика
сёл Озёрского края». По одной из них названия
многих населённых пунктов по Оке с неё и начинались, но первая буква потом исчезла: (О) Калуга, т. е. луга по Оке, (О) Ка-шира, т. е. широкая
Ока, (О) Ко-ломна, т. е. ломаная Ока. Что-то в
этом есть, не правда ли? Но вот (О) Каб?лучки,
т. е. излучина Оки? Если бы ещё деревня называлась Калучка…
Самой правдоподобной авторы «Топонимики»
считают версию о происхождении названия от
древнерусского слова «клобук». Чёрными клобуками называли в старину степняков, перешедших на службу к русским князьям. Рядом стоял
Ростиславль, и здесь вполне могли возникнуть
поселения, скажем, половцев, нанятых для охраны побережья реки.
В чертах лица Николая Федотова и впрямь
что-то есть от хана Кончака. Мать, в девичестве
Харитонова, родилась в зажиточной семье. У Харитоновых была мельница, ульи. Династия продолжается и сейчас. Один из потомков — владелец риэлтерской фирмы в Озёрах.
А вот Николай Иванович все свои 74 прожил
в родной деревне. Ходил в начальную школу в
Свиридоново (была такая!), затем в Озёрскую
среднюю школу №6. Причём пешком. Шесть
километров туда и шесть обратно. Каждый день.
Уставал. Говорит: «Прихожу из школы, уроки делать не хочется, а надо». Вот это надо — стержень
поколения ветеранов.
После школы работал сначала в колхозе «Победа» (с центральной усадьбой в Протасове),
затем в совхозе «Сосновский». Работал сварщиком, на пилораме, да сразу и не вспомнил кем
ещё. К 70-летию получил медаль «За трудовую
доблесть».
53 года прожил с женой Валентиной. Супруга
Николая и на работу далеко не ходила. В Каблучках был скотный двор — куры, гуси, лошади,
овцы — и она трудилась птичницей. Как и в большинстве сёл и деревень страны, здесь в 50-е
— 70-е годы кипела жизнь. Насчитывалось до
60 дворов местных жителей, работал ток, были
склады с зерном, строилась школа. В 59-м стены
уже стояли.
Но то ли уже детей стало меньше, то ли политика укрупнения колхозов сказалась… Передали
недострой московскому институту пчеловодства.
На очередном великом переломе (начала 90-х)
пчёлы разлетелись, и здание приватизировал
какой-то приезжий.
Сегодня Каблучки, как и большинство деревень Озёрского района — дачный посёлок. Прописаны и получают пенсию всего двое — Николай Иванович (Валентина прописана в Озёрах)
и 93-летняя Матрёна Тырина (о ней чуть позже).
Кстати, пенсию (слава Пенсионному фонду)
привозят день в день. Не забывают каблучников (или каблучкян?), раз в неделю приезжает
и автолавка. Правда, Федотовы её услугами не
пользуются — дороговато. Раза 2 в неделю ездят
они в Озёры, продукты закупают в основном в
«Пятёрочке». А Валентина иногда продаёт на
рынке корзины — Николай Иванович большой
мастер по их плетению.
На жизнь, в отличие от многих городских стариков, Федотовы не жалуются. Лес с грибами и

На фото: в любой деревне есть «скромные» дачи

Альбина Антонова

На каблучках сюда лучше не ходить. Асфальт
кончается за километр, и даже в хорошую
погоду рисковать не стоит. Но деревня — географический факт — называется Каблучки.

ягодами за оврагом (метрах в 100), сад и огород
у дома (картошку, морковку да лук они не покупают), колодец во дворе (рытьё его обошлось в
30 тысяч). Тишина, которую нарушают лишь соловьи да одинокая гармонь по вечерам, на которой и сейчас любит играть Николай Иванович. А
когда приезжает кто-то из двух дочерей — праздник. «Никуда мы отсюда не уедем, так и напишите», — говорит Валентина, у которой квартира в
городе пустует.
Но пустуют чаще дома в деревнях. Вот и по
соседству с Федотовыми продаётся дом, где
родился герой Советского Союза Сергей Васильевич Харламов. По окончании курсов связистов 18-летний Серёжа был отправлен на фронт.
Форсировав Днепр, наши войска старались
закрепиться на отвоёванном плацдарме. За 6
дней Сергей устранил 120 обрывов телефонной
связи, уничтожив за это время 25 фашистов, пытавшихся ликвидировать плацдарм.
После войны Сергей Васильевич работал в
совхозе «Озёры», там получил квартиру, там и
жил со своей семьёй. А родительский дом после смерти матери был продан матери Матрёны
Тыриной. Вот мы и добрались до рассказа об
одной из старейших жительниц Озёрского края.
Если Николай Федотов — ровесник Высоцкого,
то Матрёна Тырина родилась в один год аж с самим Солженицыным. Труженица тыла, добывала
торф, работала на тракторе. В Скопинский район
Рязанской области, где выросла Матрёна, в 41-м
пришли немцы. Родня спрятала Матрёну в чулан,
опасаясь, что к молодой красивой девушке будут
приставать. Немцев через 3 дня наши прогнали,
но в том же году с Рязанщины Матрёна с родными перебрались в Подмосковье, купив дом в
Зарайском районе. Здесь лесов побольше, было
чем печку топить.
В Каблучки Матрёна переехала в 50-е годы.
Работала и дояркой, и за курами с овцами смотрела. Сюда перебралась и мать, купив дом героя
Харламова. Сейчас Матрёна ходит на две могилы — матери и сына, попавшего под электричку.
Муж, дошедший на войне до Берлина, похоронен в Сибири. Больной туберкулёзом, он поехал
к родственникам в Кемеровскую область, попил
холодного пива и не перенёс двустороннего воспаления лёгких. Остались две внучки, живут с семьями под Москвой, приезжают по очереди раз
в неделю. Привозят продукты, воду в цистерне.
Ходить в овраг к колодцу Матрёне Сергеевне не
под силу.
Всё общение у старой труженицы сводится к
этим недолгим встречам с внучками. Говорит,
как было хорошо со свахой, жившей по соседству. Но уже несколько лет как сваха умерла, и
Матрёна Сергеевна осталась совсем одна. Поливает цветы да помидоры, посаженные внучками,
готовит нехитрую еду да смотрит телевизор. «Не
люблю стрельбу», — говорит старушка; её любимые программы — «Модный приговор», «Давай
поженимся» и т. д.
Хорошо иметь домик в деревне, но жить там
надо хотя бы вдвоём.
Районные власти не забывают Матрёну Тырину. К 90-летию ей привезли новый телевизор, а
в прошлом году подарили большую коробку чая
«Матрона», коробку зефира и цветы. Не всё так
плохо у нас с заботой о людях…
Совсем недавно усилиями Клишинской сельской администрации почистили колодец. Местные жители и дачники этот вопрос ставили,
правда, уже не первый год, но обещанного ведь
ждут целых три. Может быть, как-то повлияло
возвращение Сергея Козлова...
Весной Каблучки оживают. Съезжаются дачники, как московские, так и местные. Пенсионерка Лариса Валентиновна Абрамова приехала сюда ещё в апреле, и будет жить здесь до
осени. Зимует она в Озёрах, в квартире, которую
получила, отработав много лет на ткацкой фабрике. Родительский дом для неё — дача. Когда-то
отсюда она (тоже пешком) ходила в школу (под
номером 2, где сейчас винный магазин), лет 50
назад летела на каблучках на выпускной вечер.
Представляете эту совсем другую жизнь?

На фото: пруд, в отличие от колодца, пока не чистили

Альбина Антонова

Текст:
Сергей БЕЛЯЕВ
sb@ozery-krai.ru

Альбина Антонова

На каблучках
здесь не ходят

На фото: старожил деревни, 93-летняя Матрёна Тырина
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Недвижимость

ПРОДАМ
ГАРАЖ
• 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», рядом с
котельной, 6х4. Недорого. Тел.: (915) 040-45-24,
702-20-48.
• 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.
• Продам гараж, кв. «Текстильщики», 4,3х5,6. Цена
200 тыс. руб. Торг. Тел. (916) 057-07-91.
• Продаётся кирпичный мини-гараж с погребом в
совхозе «Озёры». Тел. (985) 645-46-47.
дачу
• Дача с мансардой на Оке, д. Трегубово, СНТ, уч.
5,25 сот., сад, погреб, эл-во, вода, хозпостройки,
всё в отличном состоянии. 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 с баней, СНТ «Лесная поляна». Уч-к 10 сот.,
сруб бани 3х5, эл-во, скважина. 600 т. р. Тел. (903)
758-00-66
• Дача, 1–эт., с манс., дерев., СНТ «Лесное»,
д. Трегубово, уч-к 5 сот. Свет, вода. До Оки —
300 м. Тел. (903) 758-00-66
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
1–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
1–ком. кв. Микр.–1А, новостройка, 6/10–эт.
кирп., 45,4/17,6/13,7, с/у совм., балкон. Тел.
(916) 777-01-57
• 1–ком. кв., пос. Редькино, 1/2–эт. кирп.,
32/21/6, с/у совм., балкона нет, без ремонта, 600
т. р. Тел. (916) 777-01-57
• 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., 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. 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, 2/5–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-ра, микр.–1А, новостройка, 2/10–эт.
кирп. дома. 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. дома. 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
застеклена. Сост. отл. 1,9 млн руб. Тел. (903) 53591-91
• 2–ком. кв., с/х «Озёры», 4/5–эт. пан., 48/25/6,4,
с/у разд., ремонт, отл. сост., телефон, спутн. ТВ. 1,5
млн руб. 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
млн руб. 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. Торг. Тел.
(903) 535-91-91
• 2–ком. кв., пос. Редькино, 1/2–эт. кирп.,
40/24/6, с/у разд., без ремонта. 1 150 т. р. Тел.
(903) 758-37-37.
• 2–ком. кв. Микр.–1, 5/5–эт. пан., в хор. сост.,
42/25/6 кв. м, с/у разд., балкон. 1,5 млн руб. Тел.
(903) 758-37-37.
• 2–ком. кв. Микр.–1, 4/5–эт. кирп., 48/30/6, с/у
разд., балкон. 1,75 млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв. Микр.–2, 9/9–эт. кирп., в хор. сост.,
52,3/29,7/7,7 кв. м, с/у разд., большая лоджия,
окна ПВХ. 2 млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв. 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., торг. Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 4/5–эт. пан.,
45/29,1/5,5, с/у совм., окна ПВХ, сделан ремонт.
1,85 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
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. (916) 777-01-57
• 3–ком. кв., сан. «Озёры», 2/3–эт. пан., 57/41/7,5,
с/у разд., евроремонт. 1,8 млн руб., торг. 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. хорошее. 1,9
млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
• 3–ком. кв., центр, 6/10–эт. пан., 69/43/8, с/у
разд., лоджия. Хор. сост., домофон, телефон. 2,6 млн
руб. Тел. (915) 436-06-36
• 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–комн. 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
ДОМ
• Дом, Катюшино поле, 2–эт., кирпич+дерев.,
120 кв. м, все коммуникации, уч. 8 сот., баня (свет,
вода, газ), беседка, ландш. дизайн. 4,1 млн руб.,
торг. Тел. (903) 758-37-37
• 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
• НЕДОРОГО. 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 эл-вом, вода — колодец, подъезд с двух сторон, уч. 25 сот. 1 550 т. р. Тел. (903)
758-00-66.
• Дом, д. Полурядинки, кирп., общ. пл. 100 кв. м,
все коммун. в доме. Кирп. гараж. Уч-к 35 сот., в
собств. 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, шлаковый, с кирп. пристр., 47,7/30,8/12,1, уч. 4 сот., все коммуник., окна
ПВХ, отл. сост. Цена 1 800 т. р. 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, 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
• Полдома, с. Горы, свет, вода в доме, газ рядом,
уч. 6 сот. Удобный подъезд, хор. место. 600 т. р. Тел.
(903) 758-22-66
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
• Уч-к, СНТ «Лёдовское», 10 сот., ровный, прямоуг.,
эл-во оплачено. Возможность выкупа соседнего.
Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 9 сот., на 1 линии домов, с. Протасово, все
коммуник. рядом. Уч-к обработан, выход на пруд.
550 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 16,5 сот. ПМЖ, с. Бояркино, все коммун. по
границе. 600 т. р. Тел. (903) 758-37-37
• 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 обработан., огорожен. 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 12,6 сот., ПМЖ, с. Комарёво. Летний домик.
Свет и вода есть, газ в 5 метрах. 1,6 млн руб. Тел.
(903) 758-22-66
• Уч-к, СНТ «Найденское», 10 сот. Эл-во, вода –
инд., уч. обработан, огорожен. 700 т. р. Тел. (903)
758-22-66
• Уч-к 9 сот., СНТ «Старица», д. Б. Уварово, свет,
водопровод, охрана. 300 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Дач. уч-к, СНТ «Текстильщик–4», 15 сот., свет,
охрана, вода — инд., фундамен 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 12 сот., д. Липитино, 200 м от водохран. Свет
и газ рядом. Аренда 49 лет с правом стр-ва.
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-ки (смежные) по 9 сот. СНТ «Текстильщик–4»,
свет в СНТ, по 300 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

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

СДАЮ В АРЕНДУ
• Полдома с мебелью, Болотово, все коммуник.,
уч. 20 соток. Тел. (903) 758-37-37
• Полдома, р-н Болотово, на лето. Уч. 15 сот. Тел.
(903) 758-37-37

КУПЛЮ
• Недорого, 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: г. Озёры, г. Коломна,
г. Зарайск. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к в СНТ или в деревне: Озёрский, Коломенский, Зарайский район. Тел. (903) 758-22-66
• Недорого, дом со всеми коммун., в г. Коломне
и Коломенском районе (Непецино, Городищи). Но
рассмотрю все варианты. Тел. (916) 777-06-22
А ВТО Р Ы Н О К

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

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

Справки по тел. (903) 247-77-75

ПРОДАМ
• Продам детский развивающий коврик в отличном состоянии. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. (916)
577-82-89.
• Продам коляску «Bebecar-sport» «2 в 1»
(люлька+прогулочная), цвет зелёный, в хорошем
состоянии. Цена 8 тыс. руб. Тел. (916) 577-82-89.

Продажа цемента в мешках,
заказ от 30 мешков. Цена 230 руб.
Доставка.

Тел. (917) 597-25-63.
Газосиликатные блоки,
любые размеры от 1 куб. м.

Тел. (926) 419-59-90

КУПЛЮ
• Куплю фундаментные блоки, можно б/у, приму
грунт, рассмотрю все варианты. Тел. (926) 336-99-05.

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

Грузоперевозки

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

Тел. (926) 864-69-57

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
логопедические занятия
с детьми (устная, письменная
речь) и взрослыми (восстановление речи).
Тел. (926) 214-13-52
сантехника. канализация.
электрика. установка электросчётчиков на столбы. установка спутниковых антенн.
Тел. (926) 545-70-27
Ремонт квартир. Штукатурка и
шпаклёвка стен, укладка кафеля.
Работа любой сложности.
Тел. (926) 954-20-37
ремонт холодильников.
Тел. (985) 289-81-20
монтаж кондиционеров.
Тел. (916) 563-98-28
услуга «муж на час»:
электрик, сантехник, плиточник,
мебельщик.
Ремонт квартир, домов, дач.
Тел. (915) 115-71-94
ЖИВОТ Н Ы Е
• Отдам в добрые руки взрослого годовалого
щенка. Крупный, рыжий весёлый мальчик. Тел.:
702-12-50, (929) 667-54-44
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Всё для Кровли и Фасада

Распродажа

КРОВЛЯ-МАРКЕТ

с 9.00 до 18.00
во Дворце Культуры

тюль
портьеры
вуаль
органза

100 руб.
за 1 метр

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ
Низкие цены
Готовые шторы
широкий ассортимент

Обуви

от 400 до 800 руб.

Озёрский
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Еженедельная районная газета

Издатель Общественная организация
«Озёрский край»
Учредитель Александр Михайлович Сарычев
Главный редактор Наталья МОРОЗОВА
Редактор отдела новостей Иван ЖЕЛЕЗНОВ
Заместитель главного редактора по рекламе
и распространению Александр АГАФОНОВ
Дизайн и вёрстка Альбина АНТОНОВА
Корректор Сергей НАКОСКИН

Адрес редакции и издателя: 140560, Московская Перепечатка и использование материалов
область, город Озёры, ул. Ленина, д. 65, комната 55. «Озёрского края», в том числе в электронных СМИ,
допускается только с письменного разрешения
Телефон редакции: (49670) 2-11-32.
редакции.
E-mail: ok@ozery-krai.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Москве и Московской области. Свидетельство о
регистрации ПИ № ТУ 50-056 от 15 августа 2008 г.

E-mail: reklama@ozery.info,

По вопросам размещения рекламы
обращаться по тел.:

(49670) 2-10-58, (915) 045-88-85
reklama@ozery-krai.ru

Подписано в печать 31.05.2012 в 14.00.
(по графику и фактически). Тираж 8 000 экземпляров.
Отпечатано в ООО «Риза»: 140404, Московская
область, город Коломна, улица Астахова, дом 25.

Подписной индекс 00632

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

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

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

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

Выгодные покупки по зимним ценам!!!

наши партнёры:

НАШ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЁР

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

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

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА:
(496) 64 2-27-33

