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Сезон открыт

От редактора
Если не говорить о
промышленном развитии
в духе государственной
пропаганды, а реально
взглянуть на вещи, то картина
вырисовывается более чем
странная.

Наталья МОРОЗОВА
nm@ozery-krai.ru

Так, например, при администрации района
есть отдел, занимающийся экономическим
развитием. Однако инвесторы — редкие залётные птицы, которые вопреки всему иногда
появляются в наших краях — так и не находят
поддержки и гарантий безопасности своих
вложений. Возможно, это происходит из-за
того, что в силу особых обстоятельств главными латифундистами у нас стали чиновники,
которые могут разрешить, а могут и препятствовать возникновению новых предприятий.
Однако распределение земель между дружественными организациями под дачи никак
не решает проблем Озёрского района. И
если новые предприятия не появятся в обозримом будущем, целесообразно ли вообще
молодым и активным людям проживать
здесь, если на работу всё равно приходится
ездить в Коломну, Ступино и Москву?
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Район

На днях в районной администрации были объявлены
первые итоги Всероссийской переписи населения
2010 г. Заместитель руководителя Мособлстата Александра Попова ознакомила с результатами переписи по
Озёрскому району и вручила самым активным переписчикам медали «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

Цифры и факты

В центре Озёр сбит пешеход

Альбина Антонова

По данным ВПН-2010, по состоянию на 14 октября 2010
года в Озёрском районе проживало 35 752 человека (на 1
января нынешнего года этот показатель увеличился на 65
человек). Из них мужчин — 45%, или 16 076 человек, женщин — 55%, или 19 676 человек. На 1000 женщин в нашем
районе приходится 817 мужчин.
Городское население района составило 72,2%, или
25 800 человек, остальные 27,8% составляет сельское население, которое проживает в 57 населённых пунктах. При
этом в 13 из них численность жителей составила менее 10
человек. В двух деревнях на дату переписи не проживал ни
один житель.
31 мая мировой судья Виктор Соколов постановил
взыскать с бывшего замглавы района Юрия Минаева
административный штраф за нарушение правил проведения предвыборной агитации.
В своём обращении к избирателям, которое 1 марта было
показано Озёрским кабельным телевидением, заместитель
главы администрации Озёрского района Юрий Минаев с использованием ненормативной лексики агитировал озерчан
голосовать за кандидата в президенты Владимира Путина.
Озёрская городская прокуратура начала проверку по
этому факту лишь спустя 2 недели, после письменного запроса журналиста «ОК». Несмотря на то, что основанием
для начала проверки должно было стать само телеобращение и публикация об этом в газете.
Культура

«Союз Озёрской молодёжи» объявляет о сборе средств
на памятник Сергею Дмитриевичу Сурмило, ветерану
ВОВ, почётному жителю Озёр и основателю Детской
музыкальной школы.
Могила Сурмило нуждается в замене памятного камня
и благоустройстве, а родственников в нашем городе у него
не осталось.
Пожертвования можно передать директору Детской школы искусств Александру Дудакову или в городской ДК (каб.
12, вход со стороны сада).
Спорт

6 июня в ДЮСШ «Чайка» прошёл Турнир по плаванию,
приуроченный к завершению учебного года и посвящённый
Дню защиты детей, который отмечался в прошлую пятницу.
В соревнованиях приняли участие юные спортсмены
в возрасте от 7 до 12 лет — воспитанники секций Дворца
спорта «Озёры» и ДЮСШ «Чайка». Программа Турнира
включала в себя заплывы на дистанции 50 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине.
Все выступили достойно, а ребят, показавших лучшие
результаты, наградили почётными грамотами и медалями.
Кроме того, директор «Чайки» Светлана Воронова вручила
награды школьной сборной, которая вернулась недавно с
соревнований из Украины.
Обучение

8 июня в 18.00 в городском ДК состоится первое занятие недавно открывшейся в Озёрах модельной студии
«Силуэт», которая объявляет набор девушек от 12 до
24 лет. Занятия будут проходить трижды в неделю,
и будут включать несколько направлений: «История
моды и стиля», «Этикет», «Танец», «Подиум», «Визаж» и
«Фотоимидж».
По словам руководителя студии, профессиональной модели
Марии Дудиной, слушательницами курсов могут стать девочки
и девушки независимо от их роста, внешности и комплекции.
Первое пробное занятие «Подиум» будет бесплатным,
дальнейшая стоимость обучения — 600 р. в месяц.
Анонс

12 июня в саду городского ДК пройдёт праздничная программа, посвящённая Дню России «Ой ты, Русь моя».
С 18.00 начнётся игровая программа для маленьких
озерчан. В 19.00 состоится праздничный концерт, который
завершится танцами.

В прошлую субботу, 2 июня, примерно в 23.00
на ул. Ленина произошло ДТП, в результате
которого серьёзно пострадала 27-летняя Ирина С. По свидетельствам очевидцев и самой
пострадавшей, водитель автомобиля «BMW»
не справился с управлением, сильно превысив скорость. В пользу этой версии говорит
тот факт, что иномарка перевернулась, сбив
пешехода, дорожный знак и два дерева.

60 %
бюджета МП «РЭУ»
составляет фонд
заработной платы

Как сообщила пресс-секретарь ОМВД по
Озёрскому району Светлана Баюкова, «водитель
автомобиля «BMW», который двигался по крайней левой полосе в сторону города (в сторону
администрации, — прим. ред.), не справился с
управлением, в результате чего машину вынесло
на тротуар и пронесло ещё какое-то количество
метров. В это время по тротуару шёл пешеход,
девушка 27 лет, которая получила травмы и была
госпитализирована. Машина перевернулась, но
водитель не пострадал благодаря сработавшим
подушкам безопасности. В настоящее время
проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия». Сотрудник полиции
опровергла информацию о том, что водитель
приходится ей коллегой, пояснив, что за рулём
находился сын бывшего сотрудника Озёрского
ОМВД. Также пресс-секретарь добавила, что по
предварительным результатам экспертизы водитель П. был трезв.
«ОК» удалось связаться с пострадавшей озерчанкой и узнать о подробностях случившегося из
первых уст. По утверждению Ирины С., шла она
не по тротуару, а по пешеходному переходу. Выйдя на «зебру», девушка заметила, что в её сторону
на большой скорости летит автомобиль, который
пытался затормозить. Но скорость была слишком
большой, поэтому Ирина решила не перебегать, а
отступила назад, уступив дорогу водителю, однако
он не справился с управлением и сбил её. «Мне
тяжело это вспоминать… Мы переходили дорогу, ребята подошли к середине, а я шла за ними.
Я думала, что если вернусь назад, он не заденет
меня, но видите, как вышло. Сами посудите: гнать
со скоростью за сотню по мокрой дороге. Если
ты и жмёшь на тормоза, всё равно машину может
занести в любую сторону. И тем более неопытный
водитель, не справился с управлением. Он даже не
понял, кого сбил вообще. Он сбил меня, дорожный
знак, сбил два дерева и перевернулся. Естественно, что скорость была даже не 90 км в час». Стоит
отметить, что в этот вечер шёл дождь, а значит, водитель должен был оценивать риски езды по мокрой дороге.
Как рассказала подруга потерпевшей Татьяна,
которая также переходила дорогу (всего в компании было 6 человек), она услышала визг тормозов и увидела как заносит машину. Обернувшись назад, она не обнаружила Ирины: «Только
потом я увидела её у тротуара, джинсы разорваны, кровь».
Ирина уверена, что скорость «BMW» была заметно превышена: «На таких дорогах скорость
должна быть 60-90 км в час, но у него она была
явно выше — 120». При этом, по правилам, максимально разрешённая скорость езды по городским дорогам составляет 60 км в час. Плюс ко
всему, помимо дорожной разметки о пешеходном переходе предупреждали дорожные знаки.

Пока не известно, какие записи сделаны в
официальном протоколе о ДТП, однако, по словам родственницы водителя, уже проведена
экспертиза, и вряд ли по её результатам можно
говорить о значительном превышении. Она сообщила, что некоторые называют цифру в 160
км в час, но опровергла эти данные. По её словам, скорость не превышала 90-100 км в час, а
авария произошла по причине оторвавшегося
колеса.
Окончательную версию случившегося должны
составить компетентные органы. Но участники
городского форума портала ozery.info высказали опасения, что следствие может вестись не
достаточно объективно, а также выразили возмущение поведением водителей, гоняющих по
центру города, не соблюдая ПДД. Напомним, что
именно на ул. Ленина водители периодически
сбивают пешеходов.
Эти опасения разделяют и друзья Ирины,
ставшие свидетелями ДТП. По словам Татьяны,
они боятся, что результаты экспертиз могут быть
сфальсифицированы, а само дело — «затеряется», т. к. отец водителя — бывший сотрудник МВД.
Сама Ирина С. обратила внимание на то, что
сотрудники полиции так и не появились в Озёрской ЦРБ, куда её госпитализировали (на момент
беседы корреспондента «ОК» 5 июня), хотя обязан был прийти следователь.
Впрочем, в больнице с букетом цветов побывал водитель, который, по словам Ирины,
«полностью берёт на себя вину и готов оплатить
лечение». При встрече пострадавшая сообщила
парню, что «не собирается его сажать», но отметила, что хочет, чтобы ситуация разрешилась по
закону. Она сообщила «ОК», что если по какимто причинам уголовное дело ещё не возбуждено,
то она будет добиваться этого, а приговор должен вынести суд. Кроме того, девушка пожаловалась, что по вечерам в нашем городе никто не
следит за безопасностью дорожного движения,
и подчеркнула, что «BMW» не только превышала
скорость, но и «была тонированная, очень тёмная», что тоже является нарушением.
Свидетель Татьяна также добавила, что водитель П. поступил вполне достойно, т. к. нередко
виновники аварий не просто не навещают пострадавших, но даже не приносят извинений. Но
при этом девушка считает, что он должен не только оплатить лечение, реабилитацию и возместить моральный ущерб, но и ответить по закону,
т.к. её подруге придётся заново учиться ходить и
есть риск остаться инвалидом. Вся надежда — на
адвоката и беспристрастность следствия и суда.
Татьяна добавила, что, по мнению свидетелей,
молодой человек был нетрезв.
В результате ДТП Ирина С. получила открытый
перелом коленного сустава правой ноги, сильные
ушибы левой ноги, переломы кистей рук, множественные ушибы и повреждения мягких тканей тела
(имеются гематомы, наложены швы), и, возможно,
сотрясение мозга, т. к., по словам Ирины, у неё
отмечаются кратковременные провалы в памяти.
На днях девушку перевели из отделения местной
ЦРБ в Ступинскую больницу. Рядом с ней постоянно дежурят её друзья и шестилетний сын, которого
Ирина воспитывает одна.
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Проблема

Бесхозное кладбище
Осенью прошлого года власти города Озёры
дважды предпринимали попытки освобождения части территории кладбища от выставки
образцов памятников, принадлежащей
коломенской предпринимательнице Ирине
Перваковой. Первую безуспешную попытку
выставить коломенскую предпринимательницу с кладбища городские власти произвели в
середине сентября, пригласив на мероприятие представителей СМИ. А вторую, с таким
же результатом, месяц спустя — в октябре, но
уже без прессы.

Без документов

Исковая прелюдия

В апреле 2011 года представитель ОАО
«ПОСБОН» обратился в БТИ с заявлением предоставить кадастровый паспорт на строение, находящееся на территории погоста. И техпаспорт на
нежилое здание ему вскоре выдали. Далее, как
рассказывает Геннадий Артёмов, представитель
ОАО «ПОСБОН» и адвокат Ирины Перваковой, в
Регистрационную палату были поданы документы на регистрацию права собственности на это
строение.
Через месяц после этого «ПОСБОН», как собственник, заключил предварительный договор
о продаже дома предпринимательнице Ирине
Перваковой, которая на основании этих документов пытается получить в Регпалате документ
о собственности. Но процедура растягивается
до 3 месяцев. Как предположил Геннадий Артёмов, задержка была связана с давлением
горадминистрацией на сотрудников Регпалаты,
которая считает территорию кладбища и объекты, расположенные на ней, своей собственностью. Поэтому городская администрация в конце
июля обратилась в Регпалату за свидетельством
о собственности, которое было выдано 25 августа. Сотрудники Регпалаты так торопились, что
забыли указать на плане территории какие-либо
капитальные строения, в том числе и спорный
дом, проданный ранее Перваковой. Это и послужило основанием для иска Ирины Перваковой к
городской администрации, который она подала
после второй попытки силового решения конфликтной ситуации в октябре 2011 года.
В своём иске Первакова заявляет, что документ о собственности был получен горадминистрацией незаконно, т. к. были нарушены её
права на здание и землю, необходимую для нормального жизнеобеспечения принадлежащего
ей здания. Но администрация района в ответ
подала встречный иск, в котором потребовала
суд признать свидетельство о собственности,
выданное ОАО «ПОСБОН», а потом — Ирине Перваковой, недействительными, а также признать
права собственности на здание за Озёрским
муниципальным районом.

Место проживании: кладбище

Оба дела рассматривает судья Ирина Масинова, которая решила сначала рассмотреть
исковое заявление районной администрации,
а лишь затем принять решение по иску Ирины
Перваковой. В середине апреля прошло последнее заседание суда по иску районной администрации, на котором судья признала права собственности на здание Ирины Перваковой.
Возможно, из-за того, что в определённом
исходе дела больше всего была заинтересована
администрация города, ответчик — районный
юрист — на это заседание не явился. Вместо
него в суде выступал юрист горадминистрации
Александр Кургузов. Как следует из его слов,

спорный дом — одноэтажное деревянное здание, находящееся слева от центрального входа
на кладбище — является жилым строением. В
качестве подтверждения он сослался на выступавшую ранее на суде свидетельницу Сошину,
которая рассказала, что проживала в этом доме
более 10 лет с мужем, смотрителем кладбища. В
качестве доказательства своих слов свидетельница предоставила суду свидетельства о браке
и о рождении детей, в которых указано место
жительства семьи — городское кладбище. В 1971
году семья Сошиных получила квартиру, и с тех
пор в злополучном доме никто не жил.
Также из слов Александра Кургузова следует,
что суду были предоставлены и другие документы. В частности, выписка из реестра Озёрского
района, которая подтверждает, что это жилое
здание находится в собственности города Озёры. Другим документом, показанным в суде, был
кадастровый технический паспорт БТИ от 1972
года, который был предоставлен КУИ района. В
нём указывается, что этот дом является жилым
домом, с написанным от руки примечанием:
сторожка. Однако, по словам адвоката Геннадия
Артёмова, в ходе опроса представителя БТИ выяснилось, что данная бумага была документом
для внутреннего пользования... Кроме того, в
новом техпаспорте БТИ, выданном в 2011 году,
это же здание упоминается уже как нежилое
строение.
Далее г-н Кургузов сообщил суду, что по словам
представителя КУИ здание находилось в составе
имущества городского бытового предприятия по
обслуживанию населения, и было передано в муниципальную собственность Озёрского района по
решению Совета депутатов области в 1992 году.
Именно этот момент вызвал наиболее жаркие
споры. Геннадий Артёмов спросил у Александра
Кургузова о том, на каком основании здание было
приобретено Озёрским районом. Однако последний не ответил на этот вопрос.
Зато был получен более чем убедительный
ответ из Арбитражного суда Московской области. Прошлым летом администрация Озёрского
района подала иск к ОАО «ПОСБОН» с просьбой
признать право собственности на спорное здание за нею. 17 июля иск был направлен на доработку, а 17 сентября состоялось первое судебное
заседание арбитражного суда, где Ирина Первакова была привлечена в качестве третьего лица.
На протяжении 5 судебных заседаний администрации района и города доказывали в арбитраже, что здание принадлежит Озёрскому
району. Однако, по словам Геннадия Артёмова,
исковое заявление было отозвано истцом сразу после предъявления архивного документа
из областного бюро технической инвентаризации. В этом документе от 1994 года перечислены все документы, на основании которых ОАО
«ПОСБОН» получило права собственности на
имущество кладбищ и объектов ритуального хозяйства.
Комментируя это заявление адвоката Перваковой, Александр Кургузов сообщил «специально для прессы», что иск был отозван из-за того,

Иван Журавлёв

Конфликтная ситуация возникла из-за того,
что на территории 168 кв. м, примыкающей к
деревянному дому, предприниматель Ирина
Первакова выставила образцы своей продукции. Земля под выставку была взята в аренду по
соглашению с прежней администрацией города
Озёры, однако после избрания Сергея Радонцева на выборах в октябре 2010 года, договор
в одностороннем порядке расторгли. Несмотря
на это обстоятельство, Первакова не освободила
спорную территорию.
Толчком к развитию конфликтной ситуации
послужила продажа деревянного здания, где
находится гранитная мастерская Ирины Перваковой. Кстати, из-за неясного статуса многих
объектов муниципальной собственности и отсутствия документации, которая не восстанавливалась из-за скудности бюджета, вполне может случиться, что не только домик, но и другие
здания и земельные участки неожиданно окажутся в чьей-то собственности.
Чтобы ответить на вопрос, кому принадлежит
территория городского кладбища и имущество,
расположенное на нём, необходимо немного
покопаться в истории.
В декабре 1978 года исполкомом Мособлсовета было создано производственное объединение специализированного бытового обслуживания населения («ПОСБОН»). Ему были переданы
все кладбища, а также объекты инфраструктуры
ритуальных услуг, находящиеся на территории
Московской области.
Позднее, в 1989 г., в духе хозрасчётных отношений «ПОСБОН» и Мособлисполком заключили
договор аренды имущества с правом выкупа в
1996 году. Однако на следующий год «ПОСБОН»
был реорганизован — он стал арендным предприятием.
Вскоре
перестроечные
метаморфозы
«ПОСБОН» стали происходить стремительно.
В марте 1993 года предприятие было перерегистрировано в товарищество с ограниченной
ответственностью (ТОО), а уже в апреле был заключён ещё один договор об аренде с правом
выкупа земель и имущества с КУИ Московской
области. Своим правом «ПОСБОН» воспользовался в ноябре 1993 года, когда в собственность

выкупили объекты ритуального хозяйства всего
Подмосковья, в том числе и кладбищ, находящихся на территории Озёрского района.

На фото: предприятие Ирины Перваковой

что в ходе судебных заседаний появился ещё
один собственник — Ирина Первакова, которая
как физическое лицо не могла быть привлечена
в качестве ответчика.
На это заявление отреагировал Геннадий Артёмов, который напомнил, что право соб-ственности Первакова получила в мае 2011 года, а документ, подтверждающий её права, был выдан
6 сентября. А 4 судебных заседания прошли в
январе-марте 2012 года. Однако отказ от иска
произошёл только после предоставления документа, объясняющего законность передачи инфраструктуры государственных ритуальных услуг
ТОО «ПОСБОН».
В итоге представитель городской администрации Александр Кургузов сказал, что эта вся
ситуация произошла из-за бедности муниципалитета, который не имеет средств для своевременной регистрации прав собственности на
свои объекты имущества. Однако он подчеркнул,
что имущество должно находиться в городской
собственности, а не в частной, потому что «только в муниципальной собственности оно может
использоваться на благо жителей».
Адвокат Ирины Перваковой напомнил суду,
что в 1993 году была принята Конституция РФ,
в которой сказано, что в стране существует 3
вида собственности: частная, муниципальная
и государственная. И заметил, что заявление
юриста горадминистрации не соответствует
действительности — цены на ритуальные товары у Ирины Перваковой на треть ниже, чем в
муниципальном предприятии. И что административные механизмы управления направлены на
осложнение жизни озерчан, а не на облегчение.
В результате первый суд закончился поражением администрации — суд признал право Ирины
Перваковой на здание. После этого предприниматель подала заявление на имя Сергея Радонцева
с просьбой предоставить ей земельный участок,
необходимый для жизнеобеспечения строения. По
словам адвоката Геннадия Артёмова, речь идёт о
500 кв. м. На момент публикации этой статьи свой
ответ мэр города не дал.
Второй процесс, инициированный по иску
Ирины Перваковой о признании документа о
собственности, выданного Регистрационной
палатой администрации города Озёры, недействительным, начнётся на днях. Напомним, что
основанием для иска послужило отсутствие
обозначения строения Перваковой на плане
кладбища. Можно предположить, что суд примет решение, которое в сложившихся условиях
устроит обе стороны — впервые, начиная с 1992
года, подтвердит право собственности на территорию кладбища и одновременно определит
территорию, принадлежащую Перваковой.
В качестве заключения этого материала можно отметить, что индустрия ритуальных услуг всегда являлась тем интересным бизнесом, который
даже в кризисные времена может обеспечивать
прибылью своих владельцев. Возможно, именно этим можно объяснить многолетнюю историю
с небольшим деревянным домиком и клочком
земли.

Иван Журавлёв

Текст:
Иван ЖУРАВЛЁВ
ozery@ozery.info

На фото: дом, из-за которого идёт спор
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Готовь сани летом

Альбина Антонова

После завершения весенней посевной для
тружеников села начался не менее важный
этап работ — в настоящее время полным ходом идёт заготовка кормов для скота на зимне-стойловый период. Наш корреспондент
Иван ЖЕЛЕЗНОВ побывал в эту горячую для
аграриев пору в одном из лучших хозяйств не
только района, но и области — в агрофирме
«Сосновка» — и побеседовал с её генеральным директором Камилом ТАЛАЙЛОВЫМ о
том, как продвигаются работы и какие цели
намечены им на этот год.

На фото: агроном Елена Петрюк проверяет готовность
травы к уборке

Что посеешь, то и пожнёшь

По словам Камила Сайпудиновича, ни в советское время, ни даже 10 лет назад у нас не было
той техники и технологий, которые имеются сегодня. А внедрить их здесь, в «Сосновке», местным аграриям удалось благодаря их главному
принципу в работе, который заключается в том,
что они постоянно учатся и перенимают передовой опыт у своих коллег за рубежом. «Я поездил
и по Финляндии, и по Германии, и по Америке.
Всё, что мы сегодня делаем в своём хозяйстве,
привнесено оттуда. Это современная техника и
новейшие технологии», — говорит Талайлов.
Конечно, такой профессиональный подход к
сельскому хозяйству требует несравненно больших вложений. Но предприятие не жалеет денег на хорошие селекционные семена, качественные удобрения, эффективные и безопасные
средства для борьбы с вредителями, современную технику и выверенные с научной точностью
технологии посадки, обработки и сбора урожая.
Ведь не зря говорят, что скупой платит дважды.
Кроме того, сотрудники, занимающие в «Сосновке» ключевые должности, постоянно повышают свою квалификацию, а молодым и
грамотным специалистам здесь всегда готовы
предложить работу на достойных условиях. Работа по формуле «профессионализм кадров
плюс новейшие достижения в области сельхозпроизводства» уже принесла предприятию
весомые результаты. Достаточно сравнить цифры: если раньше одна фуражная корова давала
3 — максимум 4 тыс. кг молока в год, то теперь
этот показатель в среднем превышает 7 тыс., а
в ближайшем будущем планируется перешагнуть
отметку в 8 тыс. кг. Причём эти показатели напрямую зависят от качества кормов, поэтому к
их заготовке подходят так тщательно. Ведь чем
лучше корма — силос, сено и сенаж — тем больше молока, и тем оно качественнее. А сегодня
молокозаводы предъявляют к продукции своих
поставщиков самые жёсткие требования, и им
нужно соответствовать на все 100.
«От того, как ты подготовил технику к весенним полевым работам, как заготовил корма для
скота, зависит и то, как ты зиму перезимуешь,
следовательно, — сколько молока получишь и
реализуешь. А молоко и овощи — это наш хлеб»,
— рассуждает Камил Талайлов.
На сегодняшний день в «Сосновке» заготовили 75 т сена, и ещё порядка 150 т предстоит
собрать. Полным ходом идёт заготовка сена-

Точность — вежливость
не только королей…

Но, как выяснилось, ещё и агрономов. Как
рассказала Елена Петрюк, старший агроном «Сосновки» по кормопроизводству, приехавшая сюда
работать из соседней Рязанской области, она и её
коллеги могут по нескольку раз в день выезжать в
поля, чтобы проверять окошенную траву на предмет её готовности к сбору. Тут всё зависит от того,
что заготавливается — сено или сенаж. Сенаж, как
мы уже узнали, должен подвялиться на солнце,
но его нельзя пересушивать, иначе он потеряет
полезные вещества. Елена, ловко управляясь с
отечественным внедорожником, свозила нас с
фотографом в поле и наглядно показала, как траву
можно проверить (см. фото): «Берём пучок в руки и
сворачиваем. Если стебли надламываются, значит,
они ещё недостаточно просохли, а если эластично
скручиваются в жгут, то уже пора собирать», — с
улыбкой рассказала специалист. Причём, по её
словам, если время настало, то к сбору приступают
незамедлительно, т. к. весь рабочий процесс выверяется буквально по часам.
Как рассказала агроном, в траву для сенажа,
заготовка которого сейчас идёт полным ходом,
добавляют консервант, который позволяет регулировать бродильные процессы и обеспечивает сохранность кормов. Затем траву тщательно утрамбовывают, чтобы ограничить доступ кислорода, из-за
которого в корме могут образоваться излишки молочной и уксусной кислот. Таким образом, из бобовых (люцерна), многолетних злаковых и пастбищной смеси из райграса, тимофеевки, люцерны,
клевера и ежи сборной готовятся первосортные
корма, содержащие высокий процент протеина, от
которого зависят высокие надои.
Таким же образом заготавливается и сено,
только оставляют его на полях на 7-10 дней, чтобы оно высохло. Если технология будет нарушена
— например, местами трава будет недостаточно
сухой, — то сено может начать загнивать и его
придётся утилизировать.
Рассказывая о технологиях, Елена Петрюк
также обратила внимание на то, что в последнее
время меняется климат, а вместе с ним и заболевания растений. Всегда существует риск недополучить урожай. Те вредители, которые раньше
встречались в наших широтах в незначительных количествах, сегодня могут представлять
серьёзную угрозу всему урожаю. «Например, в
последние несколько лет появилось очень много
трипсов (лат. Thysanoptera). Такого огромного количества я никогда в жизни не видела», — говорит агроном. По её словам, на одном растении

встречается до 60 насекомых, которые откладывают личинки, в итоге они высасывают из колоса все питательные вещества и зерно просто не
родится. Так, Петрюк привела пример из опыта
прошлой работы, когда нескольким хозяйствам
Рязанской области пришлось полностью запахивать поля, поражённые паразитами.
Чтобы не потерять урожай, в «Сосновке» эта
ситуация держится под строгим контролем. И на
этом пункте работы, как рассказала агроном,
здесь тоже не экономят, ведь чем дороже препарат от вредителей, тем он эффективнее: «Хорошие зарубежные ядохимикаты стоят очень дорого, но пытаться сэкономить на этом нет смысла,
иначе рискуешь потерять урожай». Стоит отметить, что современные препараты, несмотря на
высокую эффективность, абсолютно безопасны
— готовый урожай, будь то трава для корма или
зерно, не содержат их следов. И в этом плане
всё сельхозпроизводство «Сосновки» соответствует самым высоким стандартам качества, что
подтверждено не только лицензиями, но и многочисленными наградами на конкурсах и признанием клиентов — крупнейших в стране производителей молока и торговых сетей, которые
реализуют «сосновские» овощи.
Есть и другие проблемы, с которыми сталкивается любое сельхозпроизводство. Каким бы
продуманным и выверенным ни было ведение хозяйства, этому бизнесу всегда сопутствуют риски, к
которым компании всегда нужно быть готовой. Так,
на прошлой неделе на несколько дней зарядили
дожди, и уже уложенная в валки и почти готовая
к сбору трава намокла. Пришлось ждать хорошей
погоды, заново разбрасывать траву «веялками», а
затем снова собирать «граблями» и комбайном. А
это уже двойные затраты. Но без этого никуда, и к
такому форс-мажору в «Сосновке» всегда готовы.
Сейчас установилась хорошая погода, и это
позволило агрофирме быстро наверстать упущенное и продолжить закладку сенажа и сена в
специальные хранилища.

С уверенностью
в завтрашнем дне

В завершение нашего разговора с Камилом
Талайловым он привёл интересный пример из
опыта работы американских фермеров, с которым ознакомился в ходе недавнего визита в
США. «У них дойное стадо из 3,5 тысяч голов обслуживают всего 20 человек. У нас же в России
такой штат сотрудников смог бы обслуживать порядка 800 голов. При этом в основном работают
на фермах мексиканцы, как у нас, например,
приезжают работать таджики. Но что интересно,
там все они, все без исключения, независимо от
того, зоотехник это или разнорабочий, имеют ветеринарное образование. У нас ситуация, конечно, иная», — отмечает руководитель агрофирмы.
По его словам, отечественным сельхозпроизводителям, в том числе и агрофирме «Сосновка»,
есть над чем работать и есть к чему стремиться.
Ведь, как не без иронии отметил собеседник, в
США фермеры свободно работают на себя ещё
с первой половины 19 века, а новое руководство
агрофирмы «Сосновка» в том виде, в котором она
существует сегодня, ведёт свою историю лишь с
2002 года. «Думаю, что мы добились неплохих результатов. Будем и дальше стараться», — скромно и
с оптимизмом заключил Камил Сайпудинович.

Альбина Антонова

Испокон веков крестьяне выходили в поля,
чтобы обеспечить себе сытую зиму. Так происходит и сегодня, правда, подход к сельскому хозяйству с тех пор очень сильно изменился. Взять
ту же заготовку сенажных кормов. Чтобы коровы
давали больше молока, и не в ущерб его качеству, пищу для них сегодня готовят по специальным технологиям. О том, как это происходит, я и
попросил рассказать руководителя агрофирмы.
По словам Камила Сайпудиновича, в этом
году к работам по заготовке кормов в «Сосновке» приступили раньше обычного. Это решение
было принято ещё после того, как были проанализированы прошлогодние показатели. Всё
дело в том, что к концу первого укоса люцерна, из которой делают сено и сенаж, зачастую
начинает перерастать, отчего качество кормов
ухудшается. Начав работы всего на пару недель
раньше, этого удалось избежать. На сегодняшний день укос почти завершён, а растения только-только вышли на стадию цветения, или, другими словами — бутонизации, и в них содержится
максимальное количество протеинов и других
питательных веществ. Научный подход, однако.
И этого подхода, с чётким соблюдением технологий, здесь придерживаются во всём.

«Сначала по полю проходят «косилки», следом
идут «ворошилки», которые разбрасывают скошенную траву для того, чтобы она слегка подсохла на
солнце. Через несколько часов — всё это зависит
от погоды — по полю проходят тракторы с граблями
и формируют из уже подвяленной зелени ровные
ряды валков, которые следом собираются комбайном. К этому моменту влажность зелёной массы
составляет порядка 50-60%, что точно соответствует технологии заготовки первосортного сенажа», —
рассказывает руководитель агрофирмы.

жа — его в этом году планируется приготовить
9,8 т. Кроме того, осенью, когда поспеет кукуруза,
для коров заготовят 10,8 т силоса. В настоящее
время на кукурузных полях площадью 400 га идёт
междурядная обработка с внесением подкормки.
Планируемая урожайность — 300 ц с 1 га.
Кстати, знакомый многим с детства едкий и
кислый запах силоса — это прошлый век. Раньше изрубленные початки и зелень закладывали
в яму и присыпали сверху землёй, в результате
чего они буквально квасились. Сегодня же силос
готовят по новой технологии — корм консервируют в нескольких слоях плёнки. Он не только
сохраняет все питательные вещества, но даже
имеет аромат свежего хлеба.

Альбина Антонова

Реклама

На фото: лето — пора свободного выпаса

На фото: немецкая и голландская техника на заготовке сенажного корма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 «МОЯ
ЛЮБОВЬ»
6.40 «БЕРЕГ»
8.00 «Служу Отчизне!»
8.35 Дисней-клуб: «Тимон и
Пумба»
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ»
14.10 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
18.10 «Александр Пороховщиков. Нам не жить друг без
друга»
19.10 «ДОМ НА КРАЮ»
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.30 Чемпионат Европы по
футболу 2012. Сборная Украины - сборная Швеции
0.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
2.40 «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ
ПОВОД»
4.25 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
5.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

РОССИЯ
5.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
7.00 «ЭКИПАЖ»
9.55 «Космическая
стража»
10.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
12.40 «Песня года»
14.00, 19.40 «Вести»
14.15 «Песня года». (продолжение)
15.55 «КУКУШКА»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Франция - Англия
22.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК»
1.45 «4 ТАКСИСТА
И СОБАКА»
3.55 «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА»

ТВЦ
5.25 «ДАУРИЯ»
9.00 «Кондор, койот и каньон».
Из цикла «Живая природа».
Д/ф
9.45 «Барышня и кулинар»
10.20 «Александр Шилов. Судьба России в лицах». Д/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
0.10 События
11.45 «Сто вопросов взрослому». Н. Расторгуев
12.25 «Хроники московского
быта. Пластическая хирургия»
13.20 «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ»
17.45 Петровка,38
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
19.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
21.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ»
23.10 «Народ хочет знать»
0.30 «Футбольный центр». Евро2012 г
1.15 «Выходные на колесах»
1.50 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
3.50 «Тайны двойников».
Д/ф

НТВ
5.40 «СУПРУГИ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 Дикий мир
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая
передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ»

19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Красивая
моя»
1.05 «ЧАС ВОЛКОВА»
2.05 Главная дорога
2.40 «РУБЛЕВКА. LIVE»
4.35 «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

РЕН
5.00, 4.00 «ДМБ»
5.45 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ»
Профилактика
2.45 «ОПАСНЫЙ СЕКС»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.15 «АЙБОЛИТ 66»
10.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
12.45 «Удиви меня!» 10 Вып
14.45 «Мистические истории».
10 Вып
15.45 «Мистические истории».
11 Вып
16.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
19.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
21.45 «1408»
23.45 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
1.45 «Золотой
граммофон»
4.15 «ПЕСНИ МОРЯ»

Перец
6.00, 8.30 М/ф
6.03 «КЛУБ СЧАСТЬЯ»
8.00 «Полезное утро»
10.30, 12.00, 2.10, 3.35
«ПРИКАЗ»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
15.00 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»
17.00 «МОСКОВСКАЯ
ЖАРА»
18.45, 22.00 «Улетное видео
по-русски»
20.00, 21.00, 0.00, 1.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
4.55 «Операция
Должник»

СТС
6.00 «ШАРАДА»
8.10 «В порту». М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти».
М/с
9.00 «Самый умный»
10.45, 13.45 «Том и Джерри».
М/с
11.00 «Галилео»
12.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
17.50 «МАДАГАСКАР»
19.25 «МАДАГАСКАР-2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ»
21.00 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ»
22.50 «Без башни»
23.50 «ИГРЫ СТРАСТИ»
1.35 «ОКРАИНА»
3.30 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
5.20 «Настоящие охотники за
привидениями».
М/с
5.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ»
7.45 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
9.00 М/ф
10.05 «Крылья России».
«Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики. Над полем
боя». Д/с
11.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
15.50 «Тайны забытых побед».
«Звезда» Северина».
Д/с
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ»
18.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
20.50 «ВОЙНА

И МИР»
5.10 «Сергей Королев - Вернер
вон Браун: дуэль титанов».
Д/ф

РОССИЯ
5.15 «Все включено»
6.05, 3.35 Вести.ru
6.20, 8.45, 17.00 Вести-Спорт
6.35, 12.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Испания - Италия.
Трансляция из Польши
9.00, 17.15 Футбол. Чемпионат
Европы. Ирландия - Хорватия.
Трансляция из Польши
11.10, 19.25, 21.50, 0.35 Евро2012. Дневник
чемпионата
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
14.40 «90x60x90»
15.15 Легкая атлетика. Международный турнир «Московский
вызов». Прямая трансляция
19.55 Бокс. Всемирная серия.
Личный финал. Трансляция из
Великобритании
22.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
1.25 Футбол. Чемпионат Европы. Франция - Англия. Трансляция из Украины
3.50 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00, 14:00 - «Моя граница»
Российский сериал. 12 - я серия
06:05 - «Миллион в мешке.» М/ф
06:40 - «Кубик и Тобик.» М/ф
06:50 - «Баба-Яга против №2.»
М/ф
07:00 - «Детская йога». 20 - я
серия
07:30 - «Страшная история.» М/ф
07:40 07:50 - «Как львенок и черепаха
пели песню.» М/ф
08:00 - «Межа.» М/ф
08:25 - «Исполнение желаний.»
М/ф
09:00 - «Хочу все знать»
09:10 - «Смешарики.» 31 - я
серия «Магнетизм»
09:20 - «Смешарики.» 32 - я
серия «Тайное общество»
09:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
09:50 - Как-то так
10:00 - «Карданный вал»
10:30 - «Расмус-бродяга» Х/ф 2-я
серия
12:10 - «Мешок яблок.» М/ф
12:30 - «В гостях у лета.» М/ф
12:55 - «Ну, погоди!» М/ф. 4 - я
серия
13:05 - «Ну, погоди!» М/ф. 5 - я
серия
13:15 - «Ну, погоди!» М/ф. 6 - я
серия
13:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
13:45 - Новости региона
15:00 - «Удивительный мир
кошек»
15:20 - «Удивительный мир
собак»
15:40 - «Зеркало для героя» Х/ф.
1 - я серия
17:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
17:50 - «Коротышка-зелёные
штанишки.» М/ф
18:10 - «Фильм памяти...». 1 - я
серия Леонид Утесов.
19:30 - Территория безопасности
20:00 - «Приключения Буратино»
М/ф
21:10 - «Считалка для троих.» М/ф
21:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная
программа
22:30 - Уроки мира
22:50 - Карта Туриста.
23:20 - «Гардемарины 3» Х/ф
01:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная
программа
02:30 - Уроки мира
02:50 - «Зеркало для героя» Х/ф.
1 - я серия
04:30 - «Детская йога». 20 - я
серия

вторник
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июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.15 «Бременские музыканты».
М/ф
6.35 «БЕРЕГ»
7.55 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.15 «Две звезды»
12.15, 15.15, 18.15 «ДЕСАНТУРА»
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.30 Чемпионат Европы по
футболу 2012. Сборная России
- сборная Польши
0.45 «АССИСТЕНТКА»
2.20 «НЕСОКРУШИМАЯ МИРАБАЙ»

РОССИЯ
5.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
8.00 «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»
10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Гос. премий
РФ
13.00 «Песня года»
14.00, 19.40 «Вести»
14.15 «Песня года». (продолжение)
16.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Греция - Чехия
22.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
0.00 Концерт
«Россия молодая»
1.55 «4 ТАКСИСТА
И СОБАКА-2»

ТВЦ
5.25 «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
7.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
9.00 «Стрела улетает в сказку»,
«Зарядка для хвоста».
М/ф
9.45 «Ну, погоди!». М/ф
9.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 21.00, 0.40
События
11.50 «ЯРОСЛАВ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом»
14.50 «Первопрестольная».
Д/ф
15.25 «ТВ Центр: 15 лет вместе!»
17.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
21.20 Приют комедиантов.
«Как я сдал экзамен»
23.10 «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
1.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
2.55 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
4.55 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах».
Д/ф

НТВ
5.35 М/ф
5.45 «БОМЖИХА»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «БОМЖИХА»
10.20 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
12.15 «Развод
по-русски»
13.20 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.10 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ»
1.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
2.00 Квартирный вопрос
3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «ДМБ»
8.00 «Всегда готов!»
9.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
11.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И

ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ»
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА»
13.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА»
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИГРА»
16.30 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
19.30 «СОКРОВИЩА АГРЫ»
22.20 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
1.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
2.40 «ПОРОДА»

ТВ 3
6.00 М/ф
7.30 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
9.00 «ПЕСНИ МОРЯ»
11.00 «Городские легенды.
Невская застава. Избавление
от бед». Д/ф
12.00 «Городские легенды. Перенестись в прошлое. Байкальские миражи».
Д/ф
13.00 «Городские легенды.
Тобольск. Окно в прошлое».
Д/ф
14.00 «Городские легенды.
Калуга. Окно в космос».
Д/ф
15.00 «Городские легенды.
Кронштадт. Отсюда начинается
Земля».
Д/ф
16.00 «Городские легенды. Мосфильм». Павильон удачи».
Д/ф
17.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.45 «МИМИНО»
21.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
0.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
3.15 «Золотой граммофон»

Перец
6.00 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»
8.00 «Полезное утро»
8.30 М/ф
10.30, 12.00, 0.00, 1.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
14.30, 2.40 «Розыгрыш»
23.30 «Стыдно,
когда видно!»

СТС
6.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ
ЛЕЙК»
8.05 «Ровно в три пятнадцать».
М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти». М/с
9.00 «Том и Джерри».
М/с
10.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
14.10 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ»
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
17.55 «МАДАГАСКАР-2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!»
21.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС»
22.50 «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
0.45 «Триколор ТВ. 10 миллионов абонентов»
1.45 «ХРАНИТЕЛЬ»
3.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
5.30 «Настоящие охотники за
привидениями».
М/с
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «ВАСИЛИЙ
БУСЛАЕВ»
7.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
9.00 М/ф
10.00 «Победоносцы». «Василевский А.М.». Д/с
10.20, 13.15, 18.15 «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
13.00, 18.00 Новости
17.10 «Твердыни мира. Кремли
России»
0.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
3.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

5.00 «Воины мира. Илья Муромец»

РОССИЯ
5.10 «Все включено»
6.05, 3.35 Вести.ru
6.20, 8.40, 12.00, 17.05 ВестиСпорт
6.30, 12.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Франция - Англия.
Трансляция из Украины
9.00, 14.55 Футбол. Чемпионат
Европы. Украина - Швеция.
Трансляция из Украины
11.10, 19.25, 21.50, 0.35 Евро2012. Дневник чемпионата
12.10 «90x60x90»
17.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2013.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Албания. Прямая
трансляция
19.55 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо (Филиппины)-Т.
Брэдли
22.40 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
1.25 Футбол. Чемпионат Европы. Греция - Чехия. Трансляция
из Польши
3.50 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00, 20:00 - «Капкан» Российский сериал 1 - я серия
06:00 - «Гардемарины 3»
Х/ф
08:00, 02:10 - «Семейные узы»
Зарубежный сериал 117 - я
серия
09:00 - «Дядя Миша»
М/ф
09:10 - «Настрой-ка! « 76 - я
серия
09:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
09:50 - Специальный репортаж
10:05 - Формула успеха
11:10 - «80 островов вокруг
света» Д/с. 26 - я серия
11:40 - 01 «Сделано в Подмосковье»
11:50 - «Секреты садовода».
32 - я серия
12:30 - ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ.
13:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
13:45 - Причудливые миры
14:00 - «Подводная Одиссея
команды Кусто.»
110 - я серия
15:00 - Карта Туриста.
15:40 - «Зеркало для героя»
Х/ф. 2 - я серия
17:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
17:50 - «Хочу все знать»
18:00 - «Новогодняя сказка.
«М/ф
18:20 - Факты 2012 год
18:45 - Причудливые миры
19:00 - ОБЛАСТЬ
ДОВЕРИЯ.
21:00 - «Смешарики.» 33 - я
серия «Горы и конфеты»
21:05 - «Смешарики.» 34 - я
серия «Что нужно всем»
21:15 - «Про Сидорова Вову»
М/ф
21:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
22:00 - Из сети
22:10 - ДПС-Контроль 2012 год
22:30 - Овертайм
23:00 - «Сам я вятский уроженец» Х/ф
01:10 - ДПС-Контроль 2012 год
01:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
01:55 - Из сети
03:00 - «Зеркало для героя»
Х/ф. 2 - я серия
04:40 - «Настрой-ка! « 76 - я
серия

ТВ программа
06 Еженедельная районная газета
Озёрский край

среда

13

июня

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 «Фазенда»
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 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.40 Чемпионат Европы
по футболу 2012. Сборная
Голландии - сборная Германии.
В пeрерыве: Новости
0.45 «Удовольствие
и боль»
1.35 «ДИРЕКТОР»
3.05 «ДИРЕКТОР»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым
домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 22.00
«Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное
время. Вести-Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю,
не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Дания - Португалия
22.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
0.20 «Вести+»
0.40 Прoфилактика
1.55 «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ»
4.05 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «УБИТЬ ШАКАЛА»
10.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Лезгины»
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-5»
16.30 «Борис Брунов. Виват,
конферансье!»
17.50 Петровка,38
18.15 «Приглашает Б. Ноткин».
К. Брейтбург
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Какую рыбу мы едим».
Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2»
23.55 События. 25-й час
0.30 «Место для дискуссий»
1.25 «ЯРОСЛАВ»
3.30 «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу».
Д/ф
5.05 «Хроники московского
быта. Пластическая
хирургия»

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

12.00 Суд присяжных
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
1.35 Центр помощи «Анастасия»
2.25 «В зоне особого риска»
2.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РЕН
5.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
6.00 «Громкое дело»: «Дважды
сироты»
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Час суда» с П. Астаховым
9.30, 12.30, 17.30, 19.30
«Новости 24»
10.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00, 19.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»:
«Чудеса»
20.00 «Специальный проект»:
«Заговор смертных»
22.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
23.45 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Параллельный мир». 35
Вып
10.00 «Городские легенды. Нечистый дух Чистых прудов». Д/ф
10.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.15 «МИМИНО»
16.05 «Мистические истории».
12 Вып
17.00 «Параллельный мир». 36
Вып
18.00 «Параллельный мир».
10 Вып
19.00, 20.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Мистические истории».
13 Вып
22.00 «Загадки истории. Тайная
история тамплиеров». Д/ф
23.00 «1408»
1.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
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 «МОСКОВСКАЯ ЖАРА»
11.30, 17.30, 4.20 «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 «Охотники за педофилами»
22.00, 0.25 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
0.55 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
1.50 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»
3.50 «Самое смешное видео»
5.10 «Операция Должник»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Скуби Ду, где ты?».
М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 16.50, 18.00, 18.30,
22.40, 0.00, 1.30 «6 КАДРОВ»
9.30 «Нереальная история»
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
14.00, 17.00 «Галилео»
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15.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 «ТАКСИ»
0.30 «Кино в деталях» с Ф.
Бондарчуком
1.45 «ШИРОКО ШАГАЯ. РАСПЛАТА»
3.30 «ШИРОКО ШАГАЯ. ПРАВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ»
5.15 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «Вспоминая Юрия Гагарина». Д/ф
7.05 «Сергей Королев - Вернер
вон Браун: дуэль титанов». Д/ф
7.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.40 «Твердыни мира. Кремли
России»
10.25 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
13.15 «Великолепная «Восьмерка». «Шаг за шагом». Д/ф
14.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
16.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.30 «Броня России». Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
19.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «ЗОСЯ»
23.50 Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига. Плей-офф.
Финал. 5-й матч
1.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
4.35 «КОМЕТА»

РОССИЯ
5.10 «Все включено»
6.05, 3.35 Вести.ru
6.20, 8.40, 12.00, 16.45 ВестиСпорт
6.30, 14.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Греция - Чехия. Трансляция из Польши
9.00, 17.05 Футбол. Чемпионат Европы. Польша - Россия.
Трансляция из Польши
11.10, 19.15, 21.50, 0.35 Евро2012. Дневник чемпионата
12.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тайны крови
12.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
19.55 Профессиональный бокс
22.40 «ДЕТОНАТОР»
1.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Дания - Португалия.
Трансляция из Украины
3.50 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00, 20:00 - «Капкан» Р/с
06:00 - УТРО
06:45 -МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 02:00 - «Семейные узы» З/с
09:00 - Из сети
09:10 - «Настрой-ка!»
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
09:50 - ДПС-Контроль
10:05 - Новости интернета
2012 год
10:25 - Овертайм
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
15:40 - «Главный конструктор» Х/ф
17:50 - «Хочу все знать»
18:00 - «Приключения запятой
и точки» М/ф
18:20 - Область внимания
(повтор)
18:45 - Новости региона
19:00 - ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ.
21:00 - «Смешарики»
21:15 - «Рыжая кошка.» М/ф
22:10 - Специальный репортаж
22:30 - Жемчужина Подмосковья
23:00 - Молодёжная программа «Да.Net»
23:45 - «Подводная Одиссея
команды Кусто»
01:10 - Специальный репортаж
02:50 - «Главный конструктор»
Х/ф. 1 - я серия
04:40 - «Настрой-ка!»

четверг

14

июня

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 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 4.15 «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 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012. Сборная Испании
- сборная Ирландии. В пeрерыве: Новости
0.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
2.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ:
ПТИЧИЙ ГРИПП
В АМЕРИКЕ»
3.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ:
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 22.00
«Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное
время. Вести-Москва»
11.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Италия - Хорватия
22.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
0.20 «Вести+»
0.40 Прoфилактика
1.55 «Честный детектив»
2.30 «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ»
4.25 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
11.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Марийцы»
15.30 «ПУЛЯ-ДУРА-5»
16.30 «Александр Лосев. Звездочка моя ясная». Д/ф
17.50 Петровка,38
18.15 Порядок действий. «Мобильный обман»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Без вины виноватые».
Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2»
23.50 События. 25-й час
0.25 «Культурный обмен»
0.55 «Заезжий музыкант»
1.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
3.35 «Адреналин».
Д/ф
5.10 «Хроники московского
быта. Роман с иностранцем»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
1.35 Дачный
ответ
2.35 Чудо-люди
3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК»
6.00 М/С «НАШЕГО БАГЗА
БАННИ»
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Специальный проект»:
«Заговор смертных»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00, 19.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»: «Диеты»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Договор с дьяволом»
21.00 «Представьте себе»
22.00 «ПОДАРОК»
0.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Параллельный мир». 10
Вып
10.00 «Параллельный мир».
36 Вып
11.00 «Эффект Нострадамуса».
Д/ф
12.00 «Городские легенды.
Гатчина. Заложники небесного
хаоса». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Тайная
история тамплиеров». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
13 Вып
17.00 «Параллельный мир». 37
Вып
18.00 «Параллельный мир».
14 Вып
21.00 «Мистические истории».
14 Вып
22.00 «Загадки истории. Апокалипсис 2012». Д/ф
23.00 «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
0.45 «Большая игра Покер
Старз». 48 Вып
1.45 «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»
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 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ»
11.30, 17.30, 4.10 «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 «Охотники за педофилами»
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
3.40 «Самое смешное видео»
5.05 «Операция Должник»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»

9.00, 9.30, 16.40, 18.00,
18.30, 22.45, 0.00 «6 КАДРОВ»
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
14.00, 17.00 «Галилео»
15.00 «ТАКСИ»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 «ТАКСИ-4»
0.30 «Валера TV»
1.00 «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ»
3.35 «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ.
ИСТОРИЯ ДЬЮИ
КОКСА»
5.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «Великолепная «Восьмерка». «Шаг за шагом». Д/ф
7.10 «Оружие ХХ века «. Д/с
7.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.20 «Конец фильма».
Д/ф
10.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.15 «Великолепная «Восьмерка». «На пути к совершенству».
Д/ф
14.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
16.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.30 «Броня России». Д/с
19.20 «Битва империй».
Д/с
19.35 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
0.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
2.10 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»
5.25 «Оружие ХХ века».
Д/с

РОССИЯ
5.10 «Все включено»
6.05, 3.35 Вести.ru
6.20, 8.40, 12.00, 16.55 ВестиСпорт
6.30, 14.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Дания - Португалия.
Трансляция из Украины
9.00, 17.10 Футбол. Чемпионат
Европы. Нидерланды - Германия.
Трансляция из Украины
11.10, 19.25, 21.50, 0.35 Евро2012. Дневник чемпионата
12.15 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины)-Т. Брэдли
13.25, 3.50 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.55 Профессиональный бокс
22.40 «УДАРНАЯ СИЛА»
1.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия - Хорватия. Трансляция из
Польши

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00, 20:00 - «Капкан» Р/с
06:00 - УТРО
06:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 02:10 - «Семейные узы» З/с
09:10 - «Настрой-ка!»
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 - Специальный репортаж
10:05 - «Инновации+...» 2012 год
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
15:40 - «Главный конструктор»
Х/ф
17:50 - «Хочу все знать»
18:00 - «Замок лгунов.» М/ф
18:20 - Область внимания
18:45 - Новости региона
19:00 - ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ.
21:00 - «Смешарики»
21:15 - «Ненаглядное пособие» М/ф
22:00 - Из сети
22:10 - Я иду искать
22:30 - Управдом
23:00 - «Первые на Луне» Х/ф
01:10 - Я иду искать
01:55 - Из сети
03:00 - «Главный конструктор» Х/ф
04:40 - «Настрой-ка!»
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пятница

15

июня

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 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 4.55 «Хочу знать» с М.
Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние
новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
19.55 Чемпионат Европы по
футболу 2012. Сборная Украины - сборная Франции
22.00 «Время»
22.30 «Фабрика звезд. Россия
- Украина»
0.05 «ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ»
2.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
4.05 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым
домом!»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
«Местное время. Вести-Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Швеция - Англия
0.45 «ГЕНИЙ»
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.50 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Нанайцы»
15.30 «Смех с доставкой на
дом»
16.30 «Простой романтик Валерий Сюткин». Д/ф
17.50 Петровка,38
18.15 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
20.15 «Знахарь ХХI века».
Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2»
23.50 События. 25-й час
0.25 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
2.35 «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
4.25 «Траектория судьбы».
Д/ф

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.40 «Женский взгляд». Н.
Ионова
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 2.15 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «Развод
по-русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «ГЛУХАРЬ»
1.15 «Мой ласковый и нежный
май». Д/ф
2.50 «РУБЛЕВКА. LIVE»
4.40 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00, 2.45 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
5.30 «Багз Банни отрывается по
полной»
6.00, 13.00 «Званый ужин»
7.30, 9.45 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
11.30 «Олимпийский путь. Проект Алины Кабаевой»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»: «Народный метод»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Кровь
земли»
22.00 «Секретные территории»:
«Колесо времени»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
0.50 «ФАНТАЗМ-2»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Параллельный мир». 14
Вып
10.00 «Параллельный мир». 37
Вып
11.00 «Эффект Нострадамуса».
Д/ф
12.00 «Городские легенды.
Санкт-Петербург. Обводный
канал». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Апокалипсис 2012». Д/ф
13.25, 14.20 «МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
14 Вып
17.00 «Параллельный мир». 38
Вып
18.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
20.15 «МЕРЛИН И КНИГА
ЧУДОВИЩ»
22.00 «Х-Версии. Другие новости». 5 Вып
23.00 «2001 МАНЬЯК»
0.45 «Европейский покерный
тур»
1.45 «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
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 «КОМАНДА «33»
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 «Охотники за педофилами»
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
1.00 «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
1.55 «ПОЛУМГЛА»
4.00 «Самое смешное видео»
5.25 «Операция
Должник»

СТС
6.00 «Мумия».
М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 9.30, 16.45, 18.00, 18.30
«6 КАДРОВ»

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
14.00, 17.00 «Галилео»
15.00 «ТАКСИ-4»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны»
22.30 «Хорошие шутки»
0.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
2.20 «БРАТСТВО ТАНЦА»
4.30 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.20 «Джуманджи». М/с
5.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «Великолепная «Восьмерка». «На пути к совершенству».
Д/ф
7.10 «Оружие ХХ века». Д/с
7.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.20 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
10.45 «ЗОСЯ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
13.15 «Вернусь после Победы!
Подвиг Анатолия Михеева». Д/ф
14.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
16.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.30 «Броня России». Д/с
19.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
22.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
2.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
4.45 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»

РОССИЯ
5.10 «Все включено»
6.05 Вести.ru
6.20, 8.40, 12.00, 16.45, 0.40
Вести-Спорт
6.30, 14.35 Футбол. Чемпионат
Европы. Италия - Хорватия.
Трансляция из Польши
9.00, 17.05 Футбол. Чемпионат
Европы. Испания - Ирландия.
Трансляция из Польши
11.10, 19.15, 21.50, 2.50 Евро2012. Дневник чемпионата
12.15 «УДАРНАЯ СИЛА»
14.05 «90x60x90»
19.55 Профессиональный бокс
22.40 «ХАОС»
1.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Доминиканской Республики
3.35 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00, 20:00 - «Капкан»
Р/с
06:00 - УТРО
06:45 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00, 02:00 - «Семейные узы» З/с
09:10 - «Настрой-ка!»
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 - Я иду искать
10:05 - ДПС-Контроль
10:25 - Управдом
10:55 - «80 островов вокруг
света» Д/с
11:50 - «Секреты садовода»
12:30 - ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ.
13:45 - Новости региона
14:00 - «Подводная Одиссея
команды Кусто»
15:00 - Область внимания
15:40 - «Фотография на память»
Х/ф
17:50 - «Хочу все знать»
18:00 - «Хвосты.»
М/ф
18:20 - Область внимания
18:45 - Новости региона
19:00 - ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ.
21:00 - «Смешарики»
21:15 - «Куплю привидение»
М/ф
22:10 - Специальный репортаж
2012 год
22:30 - Карта Туриста.
23:00 - «За прекрасных дам»
Х/ф
01:10 - Специальный репортаж
02:50 - «Фотография на память»
Х/ф
04:40 - «Настрой-ка!»

суббота

16

июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»
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 «Александра Захарова.
Непокорная дочь»
12.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16.20 «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА»
18.00 Вечерние новости
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»
22.30 Чемпионат Европы по
футболу 2012. Сборная России
- сборная Греции
0.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
2.45 «АДАМ»
4.30 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
5.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

РОССИЯ
5.20 «ТРЯСИНА»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести-Москва»
8.20 «Военная программа» А.
Сладкова
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Адъютант его превосходительства. Личное дело»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ИЗМЕНА»
16.55 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с М. Галкиным
20.00 Вести в субботу
21.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
0.50 Футбол. Чемпионат Европы. Чехия - Польша
3.00 «Горячая
десятка»
4.00 «АНТИДУРЬ»

ТВЦ
6.00 Марш-бросок
6.35 «Дракон», «Кентервильское привидение», «Замок
лгунов». М/ф
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Орангутаны - лесные
сироты». Из цикла «Живая
природа». Д/ф
9.45 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
11.00 «Парки летнего периода».
Спецрепортаж
11.30, 17.30, 19.00, 23.55
События
11.50 Городское собрание
12.35 «Хроники московского
быта. Свидание с бормашиной»
13.20 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ»
17.45 Петровка,38
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум» с А.
Пушковым
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
0.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ»
2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО»
3.25 «Не родись красивой».
Д/ф
5.00 «Какую рыбу мы едим».
Д/ф

НТВ
5.40 «СУПРУГИ»
7.25 Смотр

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты» с Л.
Утяшевой
9.20 «Готовим» с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
с О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Военно-полевая афера»
15.05 «Таинственная Россия:
Западный Саян. Покинутая обитель внеземной цивилизации?»
16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «АФЕРИСТКА»
0.50 «ЧАС ВОЛКОВА»
2.50 «РУБЛЕВКА. LIVE»
4.45 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «СОЛДАТЫ - 13»
9.30 «Реальный спорт»
9.45 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 «Олимпийский путь.
Проект Алины Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко
15.00 «Странное дело»: «Кровь
земли»
16.00 «Секретные территории»:
«Колесо времени»
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Договор с дьяволом»
18.00 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя» с М. Максимовской
20.00 «Собрание сочинений»
23.20 «ХОТТАБЫЧ»
1.10 «КЛЮЧ»
3.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»

ТВ 3
6.05 М/ф
7.30 «ПОДКИДЫШ»
8.45, 10.00, 11.15, 12.30,
13.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.15 «МЕРЛИН И КНИГА
ЧУДОВИЩ»
17.00 «Удиви меня!» 11 Вып
19.00 «ПОЧТАЛЬОН»
22.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
0.30 «2001 МАНЬЯК»
2.15 «Золотой граммофон»
5.00 «Странные явления. Исцеление чудом». Д/ф
5.30 «Странные явления. Рецепт вечной жизни». Д/ф

Перец
6.00, 8.30 М/ф
6.10 «КОМАНДА «33»
8.00 «Полезное утро»
10.30 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
12.30 «Охотники за педофилами»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
15.00, 2.20 «КРОКОДИЛ»
17.00, 4.15 «КРОКОДИЛ-2:
СПИСОК ЖЕРТВ»
18.50, 22.00 «Улетное видео
по-русски»
20.00, 21.00, 0.05, 1.10 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

СТС
6.00 «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ»
7.45 «В гостях у лета футбольные звезды». М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти». М/с
9.00 «Съешьте это немедленно!»
9.30 «Ох, уж эти детки-2!» . М/ф
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Знакомься, это мои
родители!»
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
19.10 «ПРИНЦ ЕГИПТА»
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее

23.55 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
2.15 «ГЛОРИЯ»
4.15 «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
5.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
7.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
9.00 М/ф
10.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ»
11.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
14.40, 4.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
16.55 «Крылья России». «Учебные и спортивные самолеты.
Дорога в небо». Д/с
18.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
21.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
0.00 «ОВОД»

РОССИЯ
5.00, 3.35 «Моя планета»
5.55 «Спортback»
6.15, 8.40, 12.00, 17.35, 0.40
Вести-Спорт
6.30, 13.15 Футбол. Чемпионат
Европы. Украина - Франция.
Трансляция из Украины
9.00, 15.25 Футбол. Чемпионат Европы. Швеция - Англия.
Трансляция из Украины
11.10, 21.45, 2.50 Евро-2012.
Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2013. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Греция.
Прямая трансляция
19.55 «Последний бой Императора»
22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». Испытания
23.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Космическая медицина
23.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Жвачка
0.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Инновационные источники света
1.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Доминиканской Республики

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00, 14:00 - «Дело было в
Гавриловке» Т/с
06:05 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 - «Детская йога»
07:30 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:15 - «Хочу все знать»
09:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
09:50 - Из сети
10:00 - Факты
10:30 - «Сильная личность из
второго «А» Х/ф
12:05 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
13:45 - Новости региона
15:00 - Специальный репортаж
15:20 - Я иду искать
15:40 - «Транзит» Х/ф
17:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
17:50 - «Чучело-Мяучело» М/ф
18:10 - «Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побережья»
18:50 - Про бизнес 2012 год
19:10 - Законный интерес
19:30 - «Карданный вал»
20:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
22:00 - Как-то так
22:10 - «Фильм памяти...» Михаил Танич.
23:20 - «Я и я играем свадьбу» Х/ф
01:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
01:55 - Как-то так
02:10 - «Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побережья»
02:45 - «Транзит» Х/ф.
04:30 - «Детская йога»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
8.00 Армейский магазин
8.35 Дисней-клуб: «Тимон и
Пумба»
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16.20 «Похудеть любой ценой»
17.25 Премия
«Призвание»
19.05 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.15 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА»
0.45 Чемпионат Европы по
футболу 2012.
Сборная Дании - сборная
Германии
2.40 «ПОЖАР»
4.25 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

РОССИЯ
6.00 «ТРЯСИНА»
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 «ИЗМЕНА»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.15 «Рассмеши комика»
18.00 «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.00 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия - Нидерланды
0.45 «ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ»
2.45 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

ТВЦ
6.05 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
7.15 Крестьянская застава
7.50 «Взрослые люди»
8.25 Фактор жизни
9.00 «Аллигаторы». Из цикла
«Живая природа».
Д/ф
9.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на
дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «Александра Захарова.
Дочь Ленкома».
Д/ф
12.35 «ДАЧА»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
О. Газманов
14.50 Московская неделя
15.25 «Любовь вопреки».
Д/ф
16.15 «Клуб юмора»
17.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ»
21.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой
22.00 «Чисто английский
детектив. Инспектор Льюис».
(Великобритания)
0.15 «Временно доступен». Г.
Лепс
1.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
3.10 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
5.00 «Академик, который слишком много знал».
Д/ф

НТВ
5.40 «СУПРУГИ»
7.25 «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»

8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «КГБ против МВД»
15.05 «Таинственная Россия:
Красноярский край. Духи-людоеды реальны?»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники»
0.05 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
2.05 «Кремлевские похороны»
3.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «Собрание сочинений»
8.10 «САРМАТ»
19.15 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
21.50 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
23.45 «Неделя» с М. Максимовской
1.10 «ТЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ»
2.55 «ГОРОД НАСИЛИЯ»

ТВ 3
6.00 М/ф
7.30 «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!»
9.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
11.00 «Удиви меня!» 11 Вып
13.00, 4.30 «1001 СКАЗКА
БАГЗА БАННИ»
14.30 «СПИДИ ГОНЩИК»
17.00 «Параллельный мир». 5
Вып
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 5 Вып
19.00 «ТАНГО И КЭШ»
21.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
23.15 «ПОЧТАЛЬОН»
2.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»

Перец
6.00 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
8.00 «Полезное утро»
8.30 М/ф
10.00 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
12.30 «Охотники за педофилами»
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
14.30, 2.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1: НАЧАЛО»
17.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1:
ЛЕГЕНДА»
20.00, 21.00, 0.00, 1.15 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
22.10 «Улетное видео по-русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно,
когда видно!»
5.10 «Операция Должник»

СТС
6.00 «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»
7.50 «Мешок яблок», «Василек».
М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти».
М/с
9.00 «Самый умный»
10.45, 14.50 «Том и Джерри».
М/с
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ПРИНЦ ЕГИПТА»
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
17.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны»
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО»
23.15 «Хорошие шутки»
0.45 «НЕФТЬ»
3.45 «ДЖЕРОНИМО. АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА»
5.45 Музыка
на СТС
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ЗВЕЗДА
6.00 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ
ЛЕГЕНДА»
7.45 «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!»
9.00 М/ф
9.45 «Невидимый фронт».
Д/с
10.00 «Служу России»
11.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
15.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
16.55 «Крылья России».
«Морская авиация. На службе
флота». Д/с
18.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
22.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
4.50 «Остановлен под Тулой».
Д/ф

РОССИЯ
5.00, 3.50 «Моя планета»
5.50, 8.40, 12.00, 17.35, 0.45
Вести-Спорт
6.05, 13.15 Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия - Польша. Трансляция из Польши
8.15 «Страна спортивная»
9.00, 15.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Греция - Россия. Трансляция из Польши
11.10, 22.10, 2.50 Евро-2012.
Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Италии
17.55 Легкая атлетика.
Международный турнир
«Мемориал братьев Знаменских». Прямая
трансляция
20.15 Профессиональный бокс.
Х. Сезар Чавес (Мексика)-Э. Ли
22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидродинамика
23.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Космическая медицина
23.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Фантик
0.15 «Наука 2.0. Большой скачок» Альтернативное топливо
1.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Куба.
Прямая трансляция
из Доминиканской
Республики
3.40 «Картавый футбол»

Занимательная экономия

Солнце ближе, а цены выше
Текст:
Борис СЕРГЕЕВ
bs@ozery-kray.ru
Вот и лето, а значит, как нас учили в школе,
в магазинах и на рынках должны появляться дешёвые свежие овощи и фрукты. Увы!
Школьные знания в современной жизни применимы лишь изредка, чаще всего в области
бытовой арифметики. Ей-то мы и займёмся.
То ли благосостояние растёт, то ли желающих
производить что-либо, в том числе сельхозпродукцию, становится всё меньше… Если в прошлом году в эту пору рынки были завалены луховицкими огурчиками по 70-80 руб. за 1 кг, то
в этом продавцов меньше, и цены выше. 100-120
руб. — и весы у гостей из солнечных Луховиц постоянно в работе.
Если вы хотите сэкономить, можете купить «не
фирму» за 70 руб. на центральном рынке и за 65
руб. — в магазинах «Дикси». А вот малосольные
огурчики я наблюдал в среду лишь на рынке в
микрорайоне. Просили за них аж 130 руб.
Помидорчики выгоднее покупать в «сети». 6375 руб. за 1 кг в «Дикси», 64 руб. — в «Пятёрочке».
Правда, на рынках хоть и дороже (80-150), но
выбор шире.
Огурцы и помидоры, как известно, тянутся
к картошке, а вот цены на «второй хлеб» тянутся вверх. Самую невзрачную старую картошку
можно ещё купить по 10 руб. за 1 кг на рынке в

микрорайоне, а вот молодую дешевле чем за 30
(центральный рынок) — не сыщешь. Та ранняя
картошка, что продаётся в «сети» за 16-19 руб.,
по внешнему виду похожа на ту, что выросла под
Новый год в Аргентине.
Честно говоря, меня удивили цены на свежую
капусту. Её, многие ещё помнят, привозили когда-то из Азербайджана и продавали недорого.
Сейчас кило «свеженькой» стоит 40-50 руб. Вот
тут, мне кажется, имеет смысл сэкономить и
взять неплохо сохранившуюся капусту прошлогоднюю, скажем, в «Дикси» по 16 руб. за 1 кг.
Зелень и редиску лучше покупать на рынках.
Пучок лука и укропа стоит здесь 10 руб. (в «Дикси» пучок — 50 г — 30 руб.!) Что касается щавеля,
то в «сети» и на центральном его не было, а на
рынке в микрорайоне пакетик стоил 40 руб.
Июнь — месяц черешни и абрикосов. Черешню лучше присмотреть на центральном рынке
(250-300 руб. за 1 кг), абрикосы там же (150 руб.)
Но здесь можно и сэкономить. 1 кг не слишком
жёлтых абрикосов в «Дикси» стоит 80-100 руб.
Но июнь — это ещё, а для нас, пожалуй, и прежде всего, месяц земляники. Садовая ещё не
поспела, привозную можно купить на рынке по
200 руб. за 1 кг. А вот лесной уже несколько дней
(недели на две раньше обычного) вовсю торгуют
на рынках. Дороговато, конечно, но что поделаешь. В ближних лесах она ещё зелёная. Да и много ли её там наберёшь! Чтобы сэкономить, лучше
пойти на центральный рынок. Там чудо-ягодку
продают по 300 руб. за 1 л.

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00, 14:00 - «Дело было в
Гавриловке» Т/с
06:10 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 - «Детская
йога»
07:30 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:15 - «Хочу все знать»
09:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
09:50 - Как-то так
10:00 - «Карданный вал»
10:30 - «Беспокойное лето»
х/ф
12:10 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
13:45 - Новости региона
15:00 - «Удивительный мир кошек»
15:20 - «Удивительный мир собак»
15:40 - «Транзит»
Х/ф
17:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Информационная
программа
17:50 - «Пудель»
М/ф
18:10 - «Фильм памяти...» Михаил Танич.
19:30 - Территория безопасности
20:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная программа
22:30 - Уроки мира
22:50 - Карта Туриста.
23:20 - «Красный грузовик
серого цвета»
Х/ф
01:30 - «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная программа
02:30 - Уроки мира
02:45 - «Транзит»
Х/ф
04:30 - «Детская йога»

Благодарим индивидуального предпринимателя Первакову Ирину Сергеевну и коллектив гранитной мастерской за спонсорскую помощь в изготовлении обелиска нашим односельчанам, не
вернувшимся с полей сражений в Великую Отечественную войну.
Жители д. Большое Уварово.

Соцработникам
Есть у нас в Озёрах замечательная «Социальная служба». Они оказывают помощь старикам, инвалидам, детям-сиротам.
У нас в Горах ведает этой службой Светлана Павловна Россол, умный, отзывчивый, добрый,
ответственный человек. Они мне очень помогли. Я старый больной человек, ко всем моим болячкам прибавилась ещё одна: я ослепла на один глаз. Ездить к врачу в Озёры одна не могу — надо,
чтобы кто-то меня сопровождал. Светлана Павловна мне помогла. За мной приехала обаятельная
молодая женщина — медсестра Инна, возила меня на приём к врачу в Озёры, в Коломну, сейчас
собирала анализы для операции. Что бы я без них делала? Добрым словом хочу отметить работу моей Иры Ворониной, которая меня обслуживает. Необыкновенно приветливая, заботливая,
красивая. Не считается со временем — приходит ко мне, когда мне надо. Спасибо тебе, Ирочка!
В мае месяце Ира ушла в отпуск, и её замещала Галя Якунина. Мнение о ней самое положительное. Меня обслуживают много лет, и я знаю Олю Айдарову, Наташу Пахомову, Свету Бизяеву.
Обо всех я могу сказать только добрые слова.
Спасибо вам всем за заботу о нас, стариках, за сочувствие к нам, за сопереживание.
И ещё слова благодарности Валентине Викторовне Баше — это её детище. Она сыграла ключевую роль в создании этой службы. Большое спасибо вам всем, доброго вам здоровья, благополучия вашим семьям. Дай Бог вам всего хорошего.
Деева Галина Алексеевна, с. Горы.
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Озёры — Кения
Конечно, самостоятельные передвижения и организация сафари подходят не всем — для некоторых
действительно проще после самолёта пересесть в
машину, которая потом доставит обратно в аэропорт.
Однако это будет стоить на порядок дороже и не даст
даже сотой доли того удовольствия, которое можно
получить, передвигаясь самостоятельно. Тут стоит оговориться, что Кения, хотя и считается одной из самых
благополучных стран экваториальной Африки, очень
криминогенна. В частности, это касается города Найваши, где выращивают розы на экспорт (большая
часть школьников в России даже не представляет,
что их букеты к 1 сентября родом из самого центра
Африки). В надежде найти работу сюда стекаются
гастарбайтеры из соседних стран. Так как удача улыбается не всем, здесь буквально спиной ощущаешь
недобрые взгляды безработных угандийцев и сомалийцев. В светлое время суток всё ими и ограничится,
но вечером лучше всё-таки воздержаться от прогулок.
Стоит рассчитать своё путешествие так, чтобы
засветло (до 19.00) добраться до места ночёвки.
Это может быть номер с огромной террасой или
тент, где вы переночуете, а утром оттуда отправитесь в парк. И ещё о приятном. Цены — 200-500
руб. вместе с завтраком. А пообедать на сумму,
превышающую 30-90 рублей, в заведениях местного общепита скорее всего просто не удастся.
Многие путешественники отмечают, что кенийская еда простовата и не очень разнообразна — пресный рис, курица, чапати, угали,
картофельное пюре. Это действительно так. Но
открытие номер два состоит в том, что после
многочасовых прогулок по паркам это не важно.
Аппетит — зверский.
То же можно сказать про сувениры на память
— украшения, деревянные фигурки животных,
керамика и традиционные яркие платки-кикои,
которые носят представители племени масаев,
стоят совсем небольших денег.
Покупки можно сделать в придорожных лавках, которые есть почти в каждом городе. Там же
найдёте и кафе, где за просмотром телевизора
коротают свои вечера местные жители. Появление бледнокожего путешественника в таких местах напоминает популярный эпизод в вестернах,
когда гринго заходит в мексиканский бар, а его
обитатели хватаются за кольты. Тут, правда, все
достают из карманов свои телефоны и, не смущаясь, начинают фотографировать иностранца.
Чтобы несколько разрядить обстановку, поздоровайтесь: «Джамбо!» или «Акуна матата!»
Большинство из нас, кстати, даже не подозревает, что умеет разговаривать на суахили, наиболее распространённом языке Африки.
(Продолжение на стр. 10)

Наталия Морозова

«Добрые внутри»

На фото: Великая рифтовая долина

Наталия Морозова

Экваториальная Африка интересна не только
тем, что реки там «вот такой ширины» или горы
«вот такой вышины». А тем, что «крокодилы-бегемоты» живут здесь в условиях дикой природы.
Наблюдая за ними, можно, наконец, ответить на
главные вопросы своего детства — кто кого «заборет»: лев — буйвола, или наоборот.
Для этого, собственно, надо немногое — приехать в Кению и отправиться в парки — там, где
нет опасных животных, можно гулять пешком, наблюдая зебр, газелей, жирафов и антилоп. А где
водятся львы, бегемоты и буйволы, не обойтись
без аренды машин с открытой крышей, из которой
удобно и безопасно можно наблюдать за зверями
и птицами.
Многие люди считают сафари очень дорогим
удовольствием. И действительно, туристические
агентства поддерживают этот миф, эксплуатируя
страх туристов перед настоящей чёрной Африкой. На самом деле, если исключить из этого
процесса множество ненужных посредников,
посещение национальных парков вполне доступно.
Так, добравшись до города Найваши на удобном
автобусе, можно начать своё знакомство с дикими
животными в национальном парке «Hell’s Gate Park».
Там можно арендовать велосипед, но лучше, купив
входные билеты, прогуляться пешком — вам встретятся газели, импалы, зебры и бородавочники.
Сотовая связь покрывает всю территорию
страны. Что очень удобно — преисполнившись
впечатлениями, можно тут же поделиться ими со
своими друзьями. Правда, мой первый сетчатый
жираф, к которому после долгих попыток удалось
подобраться с подветренной стороны на расстояние 5-7 метров, услышав звонок, побрёл прочь,
передвигая одновременно обе правые ноги, затем обе левые ноги.
А вот в «Lake Nakuru National Park», знаменитом
«Masai Maru» и других парках и заповедниках Кении, где водятся хищники и другие опасные для человека животные, придётся арендовать машину с
водителем (или без). В отличие от туров, купленных
заранее, самостоятельная организация сафари
обойдётся в 1 500-2 000 руб. в день. Причём вместе
входным билетом, с ночлегом и завтраком-обедомужином. Сравните это с расценками турагентств и,
как говорится, почувствуйте разницу.
Так или иначе, удовольствие наблюдать за
дикими зверями совершенно непередаваемо.
Даже за один день здесь можно увидеть десятки диких животных, включая леопардов, чито,
слонов, носорогов, крокодилов, бегемотов, миниатюрных, ростом чуть больше кошки, антилоп
дик-дик и бессчётное количество видов птиц.
Лев запросто подходит почесать спину о бампер машины и располагается в её тени, чтобы с
выражением «когда же ужин?» следить за охотой

На фото: новый читатель «ОК»

На фото: сетчатые жирафы

Наталия Морозова

«Изысканный бродит жираф»

львиц. Стремительные импалы, зебры, антилопы
гну и газели, многочисленные стада буйволов
мирно сосуществуют друг с другом, где-то вдалеке бежит страус, а из-за акаций, неспешно пощипывая травку, шествует семейство слонов…

Наталия Морозова

Продолжая тему путешествий, Наталия
Морозова рассказала о том, как самостоятельно съездить в Кению и почему туда стоит
отправиться.

На фото: царь зверей совсем близко

Поздравляем с 75-летним Юбилеем
Раису Нажмутдиновну Шамсутдинову!
В день чудесный юбилея —
Пожеланья от родных!
Сотню лет жить, не старея,
В окружении благ земных!
Ну а в жизни повседневной —
Дай Вам Бог побольше сил!
И чтобы теплоты душевной
День каждый вам бы приносил!
Чтоб круг друзей не уменьшался,
Чтоб сердце было молодым —
Желаем вечно оставаться
Таким же Человеком золотым!
Сноха, сын и внуки.
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Помимо упомянутых «джамбо» (привет) и «акуна матата» (нет проблем, всё ОК), из диснеевских мультиков можно вспомнить «симба» (лев),
«пумба» (ленивый). Если освоите ещё несколько
слов, например, «мамба» (крокодил), «рафики»
(друг), то считайте, что базовым уровнем суахили, относящегося к бенуэ-конголезской группе
нигеро-конголезской семьи языков, вы овладели и можете рассчитывать на понимание в странах Восточной и Центральной Африки.
Знакомство с жителями в большинстве своём
имеет одну особенность — они будут просить
помочь в трудоустройстве, поиске жены (мужа)
или получении образования. Или даже предложат руку и сердце. Всё это можно пережить, если
добавить в свой лексикон ещё одно слово: «апана» (нет). Оно же поможет избежать общения
с многочисленными «помощниками», которые
требуют деньги за то, что идут с вами рядом и
отвечают на незаданные вами вопросы.
Отъёмом денег здесь вообще занимаются на
очень профессиональном уровне. И как я ни старалась избежать этого, однажды мне всё-таки пришлось
поучаствовать в одном популярном аттракционе.
Вечером у входа в палатку возник масайский
юноша, который, вежливо кашлянув, сообщил,
что меня ожидает старейшина деревни и я должна пойти с ним. Юноша обещал полное погружение в культуру масаев.
И мы действительно в неё погрузились. Примерно по щиколотку. По тропинке в деревню гоняют стада овец и зебу, и соответственно, везде
был навоз, который, кстати, у масаев является
основным строительным материалом.
Старейшина был не стар — ему 29. Рядом с ним
стояли 10 туристов: американцев, канадцев, японцев, корейцев, которых, очевидно, так же как и
меня, привели из палаточных лагерей для погружения. Старейшина поведал о том, что деревне нужны
деньги на строительство школы. Это была неправда
номер один. Потому что начальные и общеобразовательные школы, в которых бесплатно обучаются
дети, есть в самых разных отдалённых районах
Кении — по утрам можно наблюдать, как малыши

босиком, но в форменной одежде и при галстуке,
торопятся на занятия.
Когда все покорно протянули свои деньги
вождю, он спросил меня: с радостью ли я жертвую на нужды детей? Очевидно, я не успела придать лицу политкорректное выражение, и на нём
был написан скепсис. Старейшина заверил, что
деньги пойдут исключительно на школу и теперь
мы с ним друзья навек. Сдачу, правда, не дал.
В культурной программе визита значился танец, исполненный уныло и без огонька. К тому
же старейшине было некогда — ему звонили
на сотовый, и он кивал остальным, чтобы танцевали без него. А кульминацией вечера стало
посещение домиков, построенных из уже упомянутого материала. Каждого гостя сопровождало
три масая. После небольшого узкого коридора
попадаешь в пространство полтора на полтора
метра, где хозяева зажигают огонь. Окно совсем
крошечное, и дым быстро заполняет всю «комнату». Масаи односложно отвечают на вопросы,
стараясь побыстрее перейти к делу. В моём случае, после рассказа об охоте на льва, мне доверительно сообщили, что один его клык случайно
остался. И мне, как лучшему другу, могут продать
бусы с этим клыком. Когда я отказалась, мне
предложили украшение с фигуркой слона — разумеется, уникальное, сделанное в единственном экземпляре… Я не стала признаваться, что
точно такой же я купила за копейки в придорожной лавке и ответила, что это, конечно, большая
честь и всё такое, но покупать эту реликвию не
буду. Тогда хозяева погасили огонь и спросили,
не хочу ли я пойти на свежий воздух?
Когда я выбралась из навозного домика, то обнаружилось, что несколько притихшие и сконфуженные представители стран «большой восьмёрки» уже стоят во дворе. На шее у каждого болтался
тот самый уникальный клык, сделанный, скорее
всего, из коровьей кости, и бусы со слоником.
Охотники выпроводили нас из деревни, и мы,
утопая в строительном материале, отправились
к палаткам.
На самом деле с масаями и покотами можно
общаться и совершенно бесплатно — в глубинке то
и дело встречаются мужчины в клетчатых ярких на-

Наталия Морозова

Озёры — Кения. (Продолжение. Начало на стр. 9)

№ 20 [187] 8 июня

На фото: будущий охотник

кидках (кикоях) и женщины в ярких платках.
И те и другие, кстати, ведут противоречивый
образ жизни: исповедуя христианство, практикуют многожёнство.
В отличие от глубинки, Найроби с непривычки может показаться криминальной столицей
Африки, а может, и всего мира (хотя местные
утверждают, что другие столицы африканских
стран намного криминальнее). И, тем не менее,
Найроби колоритен и обязателен для путешественника. Местные жители практически не пьют
кофе, хотя эта страна является одним из крупнейших экспортёров кофе и какао-бобов.
Ближе к вечеру в кафе и барах звучит живая
музыка. Большой популярностью пользуются
выступления музыкантов из Конго, которые удивительно хорошо исполняют что-то, напоминающее рэггей.
Отсюда, из Найроби, можно отправиться
вглубь континента или на острова Мадагаскар,
Занзибар. Только стоит проявлять осторожность
в общении с незнакомцами и помнить о бегемотах — никогда не преграждайте им путь к воде. И

будет вам счастье.

и рыба. 14 апреля река отрезала Комарёвскую
косу. Начался пролёт гусей и журавлей. 15 апреля вылезли кучами муравьи из муравейников, а
16 апреля днём было уже +20, началось лето! 17
апреля «взбесился» Осётр. Вода поднялась на
3 метра, накрыла все мосты. В ревущей воде
плывут деревья, брёвна, доски. В Комарёве
пруд наполнился до краёв. Озеро Прорва тоже
полно всклень, по уровню поднявшейся воды в
Оке (сообщающиеся сосуды). Вода из Оки пошла ручьём в озеро Шамардино. 18 апреля стаял
снег в лесу. 19 апреля озеро Песочное наполнилось до краёв, вода из него чуть вышла на луг.
Озёра Шамардино и Прорва тоже полные. Вода
из Прорвы низиной идёт в Шамардино. 20 апреля река остановилась, больше не прибывает.
Пик паводка. Всего одного метра не хватило Оке,
чтобы хорошо вылить, «покрыть» пойменные
поля. А нынешней весной вода низиной чуть
перелила через Редькинскую дорогу. 22 апреля
установилась двадцатиградусная жара. Закуковала кукушка (обычно начинает куковать 4 мая).
24 апреля Ока начала спадать. В лесу пошли
сморчки, зазеленели макушки берёз, вечером
хорошо тянет вальдшнеп. В лесу необыкновенно

много зелёной пыльцы с деревьев. Из-за резкого потепления одновременно «запылили» берёза, ольха и орешник. При порывах ветра от леса
плывут густые, зелёные клубы пыльцы. Над Окой
по утрам зелёные туманы. Я такого на своём веку
не видел! 26 апреля днём +26. Подсыхают поля,
зеленеет трава. 28 апреля зазеленели дубы на
опушках (обычно листья на дубах распускаются
после 12 мая). 1 мая прилетели стрижи, 2 мая навели Клишинский мост. 4 мая зацвела черёмуха,
запел соловей. 6 мая зацвели в лугах одуванчики, 8 мая зацвели яблони в садах. 12 мая зацвела сирень. Установилась сухая погода, липа в городе стала сбрасывать листья! 22 мая — Никола
Вешний. В Комарёве, Тарбушеве, Болотове престольный праздник. Днём +29, очень жарко и
очень сухо. Шелкопряд сожрал все листья на дубах. 29 мая пошли первые грибы-«колосовики».
Лисички, подберёзовики и даже белые (обычно
«колосовики» бывают в двадцатых числах июня).
Вот такая странная, очень короткая весна получилась в этом году. Не хочу никого пугать, но
сдаётся мне, что такая аномальная весна нам
ещё «аукнется»!

Бюджет и другая полезная
информация

Перелёт Москва-Найроби-Москва — 13 000 руб.
(лучше покупать за 3 месяца до вылета, иначе
стоимость будет выше).
Виза (ставится в аэропорту Найроби) — 50
долл. США (не принимаются купюры выпуска
2006 года и старше).
Прививка от жёлтой лихорадки — около 300
руб. (в Московской городской поликлинике №13).
Расходы на гостиницу или палатку — 200-500 руб.
в день.
Бусы со слоником и без — от 50 руб.
Сафари, 1 день — 1500-2000 руб. для одного
человека.
Завтрак, обед или ужин в кафе — 30-90 руб.
Национальная валюта: кенийский шиллинг.
Однако почти повсеместно можно рассчитаться
долларами США.
Курс: 1 доллар США — 85 кенийских шиллингов.

Природа

Текст:
Сергей Рогов
Чтобы уважаемый читатель мог свободно
ориентироваться в приведённых ниже датах и
среднесуточных температурах, хочу пояснить, что
у метеорологов существуют свои критерии понятий времён года, отличные от астрономических.
Так, летом принято считать период, когда среднесуточная температура находится в диапазоне
от +10 и выше. Лето длится у нас где-то 130 дней.
Осенью (длится 45 дней) считается период со
среднесуточной температурой от +10 до 0. Зима
(самая длинная у нас, 151 день) характеризуется
среднесуточной температурой от 0 и ниже. Воспетая поэтами, романтиками и влюблёнными
весна, как и всё хорошее, заканчивается быстро, всего за 43 дня, и характеризуется температурами от 0 до +10. Нынешняя весна вообще
была очень странная. Я на своём веку, пожалуй,
такую и не припоминаю. Началась с опозданием
на две недели — 6 апреля, и закончилась уже 16
апреля, т. е. длилась всего 10 дней! За десять
дней мы из дневной температуры +6 шагнули в
+20. Из зимы почти сразу попали в лето! И это
не могло не сказаться на нашей неторопливой,
мягкой обычно природе, которая начала вдруг
спешить и «брыкаться».
Грачи прилетели поздно, 12 марта (обычно
прилетают 6 марта). За ними сразу же, 13 марта,
прилетели скворцы (обычно прилетают 18 марта). А снега ещё очень много (в лесу 49 см). Снег
ни в лесу, ни в полях ещё не таял. Первые проталины, «круги» под стволами деревьев, что стоят
на опушке леса, появились лишь 20 марта. Бедным птицам пришлось туго. Ненавистная для жителей Комарёва и Болотова свалка в Подлужьях
оказалась для птиц настоящим спасением! Все
деревья в Подлужьях были буквально «увешаны»
огромными стаями грачей и скворцов. А зима
не сдаётся. Утром 16 марта мороз был -17! И уже

18 марта порушился наст, на утоптанных лесных
тропинках ноги стали проваливаться в снег по
колено. После 23 марта зима вернулась вновь.
Снегопады, по утрам мороз до -10. Первая ночь с
плюсовой (+1) температурой была поздно, лишь
30 марта, но снегопады ещё продолжались. Вода
в Оке начала подниматься 3 апреля ни шатко, ни
валко (сказались ночные заморозки). 4 апреля
прилетели чибисы, а 5 апреля пошёл сильный
снег, насыпало 16 см. И вот в этот же день прилетели трясогузки! Зима гнёт своё, а птицам
гнёзда вить надо! Любовь! Активно снег начал
таять с 6 апреля, река поднялась и затопила Комарёвский пляж. В лесу снега ещё очень много,
56 см, но весна пока идёт холодная, «кавёлая»,
как говорят в деревнях. Снег тает постепенно,
«измором», и совсем не промёрзшая в эту зиму
земля впитывает талую воду как губка. 8 апреля
потеплело, +9, появились комары — толкачики. 9
апреля случилось довольно редкое для данного
времени года явление: в 21.00 на город и окрестности обрушился сильнейший ливень, с ветром,
с грозой. За 15 минут было 12 близких молний и
сильных раскатов грома. 12 апреля «тронулись»,
потекли овраги в лесу, река сразу прибыла,
развели Клишинский мост, на полях в низинах
скапливается вода. 13 апреля из Комарёвской
косы ушёл лёд, вода из Оки по рву пошла в озеро Песочное. Радостное, долгожданное для всех
озерчан событие! Ведь последний раз разливом
озеро «накрывало» в 1999 г., а по рву вода заходила в озеро в 2006 г. Нынешней весной ров
был вычищен, углублён на 1,5 м (вернее, восстановлен до своей изначальной глубины, как это
делалось во времена моего далёкого, советского детства), и это позволило наполнить водой Песочное озеро и карьер. С водой в озеро зашло
много долгожданной рыбы (лещ, щука, окунь,
судак, плотва и т. д.) В дальнейшем перемычка в
самом высоком месте рва была вовремя и умело перекрыта, была сохранена и вода в озере,

Сергей Рогов

Короткая весна 2012 г.
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Недвижимость

ПРОДАМ
ГАРАЖ
• Продаётся кирпичный мини-гараж с погребом в
с/х «Озёры». Тел. (985) 645-46-47.
• Продам гараж, кв. «Текстильщики», 4,3х5,6. Цена
180 тыс. руб. Торг. Тел. (916) 057-07-91.
дачу
• Дача, СНТ, д. Рудаково. Сруб 70 кв. м, с верандой, отделка — сайдинг. Свет, вода — свой колодец,
септик. Уч. 10 сот. 2 150 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Дача с мансардой на Оке, д. Трегубово, СНТ, уч.
5,25 сот., сад, погреб, эл-во, вода, хозпостройки,
всё в отл. сост. Тел. (903) 758-00-66
• Дач. дом с мансардой, с. Комарёво, блочн.,
веранда из бруса, уч. 7,5 сот., летний домик с
мансардой, есть водопровод и эл-во. Газ рядом.
Тел. (903) 758-22-66
• 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., в отл. сост. 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. Центр, 7/9–эт. пан., 33,8/18,8/5,5,
с/у разд., без балкона, угл., хор. сост. 1,4 млн руб.
Тел. (916) 777-01-57
• 1–ком. кв., пос. Редькино, 1/2–эт. кирп.,
40/18/9, с/у совм., лоджия. 950 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. 1,15 млн руб. Тел. (916) 777-01-57
• 1–ком. кв. Центр, 4/10–эт. пан., 35/18/8, с/у
разд., балк. застекл., хор. сост. 1,6 млн руб. Тел.
(916) 777-01-57
• 1–ком.кв. Кв. «Текстильщики», 2/5–эт. пан.,
30,9/17,2/5,5, с/у совм., балкон, без ремонта.
1,25 млн руб. Тел. (916) 777-01-57
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/2–эт. кирп.,
32/21,6,2/4,8, с/у совм., хор. сост. 1 млн руб. Тел.
(916) 777-01-57
• 1–ком. кв. Микр.–2, 7/9–эт. кирп., 34/18/8, с/у
совм., лоджия. 1,5 млн руб. Тел. (916) 777-01-57
2–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
2–ком. кв., микр.–1А, новостройка, 2/10–эт.
кирп. Пл. 66,2/33,7/10,4 кв. м, с/у разд.,
балкон. Тел. (916) 777-01-57
• 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», отл. сост., 5/5–эт.
пан., 44,1/28,7/5,5, с/у совм., кладовка, сделан
ремонт, окна ПВХ, балкон застекл., ПВХ. 1,5 млн
руб. Тел. (916) 777-01-57
• 2–ком. кв., микр.–1, 4/5–эт. кирп. Пл. 41/25/6,4
кв. м, с/у разд., балкон, в отличн. сост. 1 750 т. р.
Тел. (916) 777-01-57
• 2–ком. кв. в с. Бояркино, 2/3–эт. пан., «воскресенка», 55/29/9, с/у разд. Окна ПВХ, лоджия
застекл. Сост. отл. 1,9 млн руб. Тел. (903) 535-91-91
• 2–ком. кв., с/х «Озёры», 4/5–эт. пан., 48/25/6,4,
с/у разд., начат ремонт, телефон, спутн. ТВ. 1,5 млн
руб. Тел. (916) 777-01-57.
• 2–ком. кв., микр.–1А, 1/10–эт. пан. Пл. 55/29/11,5
кв. м, с/у разд., балкон. Цена 2 050 т. р. Тел. (916)
777-01-57
• 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. кирп., в хор. сост.,
42/25/6 кв. м, с/у разд., балкон. 1,5 млн руб. Тел.
(916) 777-01-57.
• 2–ком. кв. Микр.–1, 4/5–эт. кирп.,
47,8/30,1/5,9, с/у разд., балкон. 1,65 млн руб. Тел.
(916) 777-01-57
• 2–ком. кв. Микр.–2, 9/9–эт. кирп., в хор. сост.,
52,3/29,7/7,7 кв. м, с/у разд., больш. лоджия, окна
ПВХ. 2 млн руб. Тел. (916) 777-01-57
• 2–ком. кв. Микр.–2, 2/9–эт. пан., начат ремонт,
45/27/7 кв. м, с/у разд., лоджия ПВХ. 2,2 млн руб.
Тел. (916) 777-01-57
• 2–ком. кв., центр, 9/9–эт. пан., ремонт,

51,2/29,6/8,2 кв. м, с/у разд., балкон. 2,3 млн руб.
Тел. (916) 777-01-57
• 2–ком. кв., с. Горы, 3/3–эт. пан., улучш. планир.,
евроремонт, 53,6/27,2/9,2, с/у разд., лоджия.
1,9 т. р., торг. Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/5–эт. пан.,
45/29,1/5,6, с/у совм., балкон. 1,6 млн руб.
Тел. (916) 777-01-57
• 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 1/5–эт. пан.,
48/29/6, с/у совм., без балкона. 1,5 млн руб. Тел.
(916) 777-01-57
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. (916)
777-01-57
• 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. Микр.–2, 4/5–эт. кирп., 63/42/8, с/у
разд., балкон. Хор. сост., 2,35 млн руб. Тел. (916)
777-01-57
• 3–ком. кв., д. Тарбушево, 5/5–эт. кирп.,
59/41/5,5, с/у совм., балкон, сост. хор. 1,9 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37.
• Недорого, 3–ком. кв. Центр, 10/10–эт. кирп.,
62/36/8,4, с/у разд., две лоджии. 2,3 млн руб. Тел.
(903) 535-91-91
• Недорого, 3–ком. кв. Микр.–1, 1/5–эт. кирп.,
57,8/40,9/5,5. С/у разд. 1,9 млн руб., или обмен
на 1–ком. кв-ру. Тел. (903) 535-91-91
• 3–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 5/5–эт. кирп.,
56,7/39,7/5,5, с/у совм., окна ПВХ. Тел. (916)77701-57
ДОМ
• Дом, Рогово поле. 55 кв. м, свет, вода в доме,
газ по улице. Уч. 9 сот., 2,3 млн руб. Тел. (903) 75822-66
• Дом кирп. с гаражом, д. Лёдово, рядом р.
Коломенка, общ. пл. 70 кв. м, свет, вода — в доме,
уч. 10 сот., баня, беседка, сад и огород, ухож. уч-к.
Цена 2,8 млн руб. Тел. (903) 758-22-66
• 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.
• Полдома за 600 т. р., д. Облезьево. 63 кв. м,
больш. подвал, фундамент под веранду. Уч. 5 сот.,
сарай, свет, вода, центр. канализ. Тел. (903) 75800-66
• Полдома, ул. Ю. Сергеева, шлаковый, с кирп.
пристр., 47,7/30,8/12,1, уч. 4 сот., все коммуник.,
окна ПВХ, отл. сост. Цена 18 млн руб. Тел. (903)
758-00-66
• Дом шлаков., рядом с микр.–1, общ. пл. 60 кв.
м, свет и вода в доме. Уч. 6 сот., в собств. 1,65 млн
руб. Тел. (903) 758-00-66
• Полдома, отл. сост., рядом с микр.–1, общ. пл. 55
кв. м, с/у и кухня — ремонт, все коммуник. 2,7 млн
руб. Тел. (903) 758-00-66
• Дом, д. Дулебино, дерев., свет, летн. 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
• 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. Удоб. подъезд, хор. место. 600 т. р. Тел.
(903) 758-22-66
• Жилой дом, д. Полурядинки, дерев., общ. пл. 70
кв. м, свет и вода в доме, газ по границе. Уч-к 38
сот. Тел. (903) 758-00-66
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
• Уч-к в д. Бабурино, 15 сот., у леса, все коммуник.
Цена 1,3 млн руб. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 30 сот. ИЖС, с. Горы, вид на р. Оку, коммун.
по улице, асфальт. подъезд. 1,65 млн руб. Тел. (903)
758-22-66
• Дач. уч-к 7,3 сот., д. Старое, СНТ. 175 т. р. Тел.
(903) 758-22-66
• Уч-к, СНТ «Лёдовское», 10 сот., ровный, прямоуг.,
эл-во оплачено. Возм. выкупа сосед. уч-ка. Тел.
(903) 758-22-66
• Уч-к 9 сот., на 1-й 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 обработ., огорож. Цена 280 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. Летн. домик.
Свет и вода есть, газ в 5 метрах. 1,5 млн руб. Тел.
(903) 758-22-66
• Уч-к, СНТ «Найденское», 12 сот. Эл-во, вода —
инд., уч. обработан, огорожен. 450 т. р. Тел. (903)
758-22-66
• Уч-к 9 сот., СНТ «Старица», д. Б. Уварово, свет,
водопр., охрана. 300 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Дач. уч-к, СНТ «Текстильщик–4», 15 сот., свет,
охрана, вода — инд., фундамент 6,5х6,5. Тел. (903)
758-22-66
• Уч-к 9,3 сот., д. Марково, СНТ «Надежда–1». Элво. 275 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 12 сот., д. Липитино, 200 м от водохран. Свет
и газ рядом. Аренда 49 лет с правом строит-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
• Уч-к, д. Климово, 18 сот. ИЖС, свет и газ по границе. 600 т. р., торг. Тел. (917) 584-29-99
• Дач. уч-к 12 сот., СНТ «Бриг», с. Сенницы–2, за
граф. усадьбой, свет, вода, охрана. 300 т. р.
Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к ИЖС, с. Комарёво, свет и вода подведены,
газ недалеко, панорам. вид. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 11 сот., с. Клишино. Свет, вода и газ рядом.
500 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Зем. уч-к в д. Каблучки, пл. 11 сот. Полный пакет
докум. 500 т. р. Тел. (903) 758-00-66

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, Зарайский
район. Тел. (903) 758-22-66
• Недорого, дом, участок в г. Коломне или
Коломенском районе. Рассмотрю все недорогие
варианты. Тел. (916) 777-06-22
Р А З Н ОЕ

паломнические поездки:

23-24 июня в Дивеево к мощам
Серафима Саровского.
24 июня в Москву к мощам
блаженной Матроны.
30 июня г. Дмитров.
Николо-Пешношский монастырь.

Справки по тел. (903) 247-77-75

ПРОДАМ
• Продам детский развивающий коврик, в
отличном состоянии. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. (916)
577-82-89.
• Продам коляску «Bebecar-sport» «2 в 1»
(люлька+прогулочная), цвет зелёный, в хорошем
состоянии. Цена 8 тыс. руб. Тел. (916) 577-82-89.
• Продам домашний DVD-театр «ВВК». Цена 5 тыс.
руб. Тел. (906) 797-21-01.
• Продам охотничье ружьё «ИЖ-58», калибр 12,
горизонтальное 2-ствольное. Недорого. Тел. (915)
268-57-61.

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
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

пЕСОК. ОПГС. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
ТОРФ. ЧЕРНОЗЁМ. НАВОЗ.
ЗЕМЛЯ. КЕРАМЗИТ. УГОЛЬ.
ДРОВА. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. (910) 414-45-45
Ремонт квартир. Штукатурка и
шпаклёвка стен, укладка кафеля.
Работа любой сложности.
Тел. (926) 954-20-37
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
Строительство домов,
коттеджей и заборов
Тел.: (926) 344-46-79,
(926) 631-26-66
ра б о т а

ТРЕБУЕТСЯ
• В г. Зарайск требуется помощница по хозяйству с
проживанием в благоустроенном доме, возраст до
50 лет. Подробности по тел. (926) 398-04-69.
знак о м с т в а
• Миловидная, стройная, скромная женщина, с
высшим образованием, познакомится с мужчиной
от 30-37 лет без в/п. Тел. (916) 972-13-53. Ната.
ЖИВОТ Н Ы Е
• Отдам в добрые руки взрослого годовалого
щенка. Крупный, рыжий весёлый мальчик. Тел.:
702-12-50, (929) 667-54-44

Реклама
12 Еженедельная районная газета
Озёрский Край

№ 20 [187] 8 июня

рекламная служба

«Озёрский край»

Предлагает:

размещение вашей рекламы
в газете «Озёрский край»
изготовление баннеров 6х3
размещение наружной рекламы на щитах 6х3
размещение рекламы на Озёрском
интернет-портале www.ozery.info

Тел.: (49670) 2-10-58
Скупка и продажа
изделий из фарфора,
бронзы, картин,
икон, часов, монет,
старинной мебели
и ювелирных изделий.
Возможен выезд на место

Г. Озёры, ул. Ленина , 52 Тел. 8 (926) 528-38-94
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