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« Марш миллионов «

От редактора
Одна современная польская
писательница сказала,
что депрессия — это когда
кожа болит изнутри. В таких
небольших городах как Озёры,
где большинство населения
трудились в одной отрасли и
в одночасье потеряли работу
и надежду на будущее, это
чувство должно быть очень
хорошо понятно и знакомо
многим.

Наталья МОРОЗОВА
nm@ozery-krai.ru

Бедных в России, по официальным данным,
18 млн человек. Причём с 2009 по 2011 год
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась с 12 до 12,8%.
Что принесёт нынешний виток стабильности,
сказать никто не берётся, однако Минэкономики предлагает пересмотреть устаревшую
методику определения уровня бедности. Взамен существующего нормативного подхода,
согласно которому уровень бедности определяется с помощью потребительской корзины,
планируется внедрить комбинированный — с
введением нескольких «черт бедности» и
выплатами по дифференцированной шкале.
При этом ни специалисты Министерства
экономики, ни местные чиновники по-прежнему не говорят о том, как открыть производства, которые смогли бы обеспечить
стабильным заработком нынешних безработных. Вероятно, что если бы соответствующие
условия создавались, то и надобность в
сложных аналитических подсчётах отпала бы
сама собой.
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На днях правительство Подмосковья поддержало
принятие проекта Федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях».

Цифры и факты

Суд идёт

Данный законопроект предусматривает административную ответственность и наказание работодателей, которые
отказываются создавать или выделять рабочие места для
трудоустройства инвалидов в рамках установленной квоты.
Район

500 тыс. руб. будут потрачены на установку систем видеонаблюдения. В прошлом году на эти цели была израсходована аналогичная сумма. На 70 тыс. руб. в населённых пунктах района будут установлены средства экстренной связи
с районным ОВД «Гражданин — милиция».
На проведение анонимного тестирования на употребление психоактивных и наркотических веществ среди школьников будет израсходовано 10 тыс. руб. Также по 10 тыс. руб.
будет выделено на проведение районного конкурса юного
участника дорожного движения и на размещение социальной рекламы. На проведение конкурса «Школа безопасности» выделяется ещё 100 тыс. руб.

Иван Журавлёв

В рамках целевой программы профилактики правонарушений в 2012 году планируется потратить
750 тыс. руб.

340
млрд долл. —
сумма, вывезенная
из РФ за время
президентства
Д. Медведева

Дата

Традиционно в третье воскресенье июня — в нынешнем
году это 17-е число — медицинские работники России
отмечают свой профессиональный праздник.
В медучреждениях Озёрской ЦРБ — поликлинике, стационаре, роддоме, стоматологической клинике, Бояркинской участковой больнице, Полурядинской амбулатории и
10 сельских ФАПах — трудятся 93 врача и 238 сотрудников
из числа среднего медперсонала. Ещё 160 сотрудников составляет младший медперсонал.
Озёрских врачей, фельдшеров, акушеров и медсестёр
поздравят с Днём медика накануне праздника. Торжественное мероприятие состоится 15 июня во Дворце культуры. Начало в 14.00.
Безопасность

В понедельник, 19 июня, в Московской области, в том
числе и в Озёрском районе, будет проводиться техническая проверка региональной системы оповещения
населения, которую проведут сотрудники управления
МЧС России.
Как сообщил Владимир Воронов, начальник управления
по ГО, ЧС и безопасности администрации Озёрского района, в ходе проверки по сетям проводного вещания будут
передаваться речевые сообщения, а также произведено
включение электросирен в двух режимах — однотонного
звучания и изменяющейся тональности.
Происшествия

11 июня в одном из озёрских магазинов пожилой мужчина забыл кошелёк, о чём сообщил сотрудникам полиции. К моменту их прибытия выяснилось, что забытую
вещь продавец случайно отдала другому покупателю,
который не стал отказываться от денег.
С помощью камеры видеонаблюдения вычислить покупателя, который взял портмоне с крупной суммой, было
несложно. Как сообщают представители ОМВД, теперь ему
грозит наказание за мошенничество, а кошелёк с деньгами был возвращён владельцу.

Анонс

Спорт

В выходные, 16 и 17 июня, состоится турнир по пляжному волейболу среди мужчин, в котором примут участие 18 команд.
Соревнования пройдут в ДЮСШ, ДС «Озёры» и на стадионе им. А. Гринина. Начало в 10.00.

Досуг

16 июня в городском ДК пройдёт Второй открытый
летний музыкальный фестиваль КВН.
Начало в 17.00.

15 июня в Озёрском городском суде состоится предварительное слушание дела по обвинению
21-летнего уроженца д. Редькино А. Осипова в убийстве 24-летнего озерчанина Михаила Федулова, которое произошло ранним утром 6 декабря 2011 года в районе музыкальной школы.
Напомним, что в то роковое для Михаила утро в Озёрах провожали призывников в армию. Одного
из будущих защитников Родины, уроженца д. Редькино, пришли проводить его друзья, часть из которых, по версии следствия, принимали участие в избиении и убийстве молодого человека, который
спешил на 7-часовой автобус до г. Ступино, но так и не добрался до остановки…
По словам Валентины Федуловой, матери погибшего Михаила, по факту убийства её сына возбуждено два дела, одно из которых будет слушаться в Озёрском городском суде — по обвинению
А. Осипова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Срок наказания, предусмотренный Уголовным кодексом РФ, составляет от 6 до 15 лет лишения свободы. Два
человека — редькинцы Панкин и Борзов — проходят по этому делу свидетелями.
Второе дело по обвинению подозреваемого Батракова в нанесении побоев (ст. 116 УК РФ), не вызвавших, по мнению следствия, даже лёгких телесных повреждений, будет разбираться в Озёрском
мировом суде в конце июня. Статьёй предусматриваются разные виды наказаний, начиная от штрафа (до 40 тыс. руб.) и полугодовых исправительных работ до лишения свободы на срок до двух лет.
Стоит отметить, что обоснованное сомнение вызывает предъявляемое обвинение А. Осипову по
части первой 105-й статьи УК РФ, которая является более мягкой по сравнению с частью второй этой
же статьи. Известно, что в ходе драки у погибшего молодого человека были похищены небольшая
сумма денег и мобильный телефон. Этот факт можно квалифицировать уже как убийство, совершённое из хулиганских побуждений группой лиц, сопряженное с разбоем (пп. «ж», «з», «и» ч. 2 ст. 105
УК РФ). А если учитывать, что при совершении убийства голова погибшего была полностью разбита
кирпичом, то имеется и подпункт «д» — «Убийство, совершённое с особой жестокостью». В случае переквалификации обвинения под ч. 2 ст. 105 УК РФ обвиняемый в этом преступлении А. Осипов может
получить пожизненный срок заключения или лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.
Кроме того, юристом Григорием Ревуном не исключается и тот факт, что в ходе следствия дело
могло быть развалено: единственный обвиняемый в убийстве Осипов взял на себя всё и «пошёл
паровозом». Остальным же следствие, как часто происходит на практике, может «простить» участие в
преступлении — к этому выводу подталкивает несоразмерно лёгкая статья обвинения подозреваемому Батракину. Остаётся надеяться, что судьи городского и мирового судов подойдут к рассмотрению
дел объективно и беспристрастно, и назначат справедливые сроки наказания участникам убийства,
совершённого с необъяснимой жестокостью без всякого повода.

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

5 июня на очередном заседании Общественной палаты Николай Трушков, директор ООО «КАИСС» и «Экотех», был избран председателем этого общественного районного органа.
Напомним, что в конце августа 2011 г. депутатами районного Совета были приняты положения о создании Общественной палаты, которая, по замыслу её создателей, должна была стать эффективным
органом взаимодействия властей с общественностью поселений Озёрского района. По инициативе
районных властей в палату вошли 5 представителей бизнеса, четверо из которых — руководители
компаний. Также в её составе представлены 6 государственных и муниципальных служащих, 2 пенсионера и 2 журналиста.
На первом заседании палаты, которое прошло в конце ноября 2011 года, председателем по предложению представителя районной администрации был избран Николай Питерский, который в марте
этого года покинул этот пост по собственному желанию. С этого времени работа палаты была парализована, т. к. члены палаты не могли выбрать нового председателя.
К очередному заседанию, которое прошло 5 июня, представитель районной администрации Виктор
Болонкин предложил на пост председателя Татьяну Валяеву, директора горской школы. Николай Трушков,
согласно предварительной договорённости, должен был стать её заместителем. Однако до начала голосования он выдвинул свою кандидатуру на пост председателя, а Татьяне Валяевой предложил стать своим
заместителем. Возможно, он поменял свою позицию после того, как стало известно, что глава Озёрского
района Сергей Козлов в этот же день отменил проведение назначенных на 7 июня публичных слушаний о
размещении на полигоне в д. Марково, принадлежащего Трушкову предприятия, занимающегося переработкой ртутосодержащих люминесцентных ламп дневного света.
В результате голосования Николай Трушков набрал 8 голосов в свою поддержку. Против выступил
один человек, двое воздержались. За Татьяну Валяеву проголосовали двое, восемь — против, один
воздержался. Следующим голосованием она была избрана заместителем Николая Трушкова.
Заметим, что на решение членов Общественной палаты никак не повлиял отчёт Николая Трушкова
о работе возглавляемых им двух мусорных предприятий, который прошёл до итогового голосования.
Помимо прочего он рассказал о планах по созданию у д. Большое Уварово нового полигона ТБО с мусороперерабатывающим заводом на принадлежащих ему 64 га земли, где планируется переработка
отходов 1-4 классов опасности.
Николай Трушков заверил, что как председатель палаты готов общаться с каждым жителем района,
который придёт к нему с любой проблемой. Однако, как известно, в прошлом году он под разными
предлогами уклонялся от встречи с членами СНТ «Дорожник», недовольными близким соседством с
мусорным полигоном в Болотово.
Так или иначе, ближайшие заседания палаты покажут, насколько она отвечает интересам озерчан.
И не является ли она средством, с помощью которого преследуются коммерческие интересы определённых деятелей.
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« Стабильность — только по телевизору «

— Тогда расскажите подробнее о себе. Чем
вы занимаетесь и где работаете?
— Работаю в компании «Рустелеком», это интернет-провайдер. Учился в Современной гуманитарной академии по специальности «Государственно-муниципальное управление».

— Что вы можете сказать про организацию
этого митинга?
— Организаторов митинга я особо не поддерживаю, но согласен с их резолюцией об отмене
итогов выборов, ограничении президентского
срока 4 годами (не более 2 сроков подряд) и организации досрочных выборов.
Что касается настроений людей на этом митинге, то, как мне кажется, теперь народ боится
активно действовать. Слишком сильно ужесточили законы по поводу митингов и протестных
акций.

Наталья Ильина

— Всё это касается вас лично?
— Конечно. Я живу в городе Озёры, вижу молодых людей, общаюсь с ними. Сложившаяся
ситуация ведёт к деградации — в наше время
всё больше наркоманов и пьяниц. Из молодёжи
практически никто не стремится учиться.

— Как вы думаете, другие люди, у которых
нет Интернета, могут знать о подобных мероприятиях?
— Информацию о предстоящих митингах СМИ
не дают. Нет ни объявлений, ни листовок на дверях подъездов. Поэтому людям, особенно в маленьких городах, неоткуда узнать о предстоящих
митингах и выразить свой протест.

— Пойдёте на другие оппозиционные митинги?
— Да, конечно. Буду поддерживать протестное
движение и в будущем.
— А вообще, испытываете ли вы оптимизм
по поводу того, что ситуацию в стране можно
как-то изменить?
— Изменить что-то можно всегда.

Наталья Ильина

— Расскажите, пожалуйста, почему вы решили участвовать в протестном митинге?
— Потому что надоело беззаконие, безнаказанность чиновников, их детей и родни. Не нравится политика, которую они ведут, особенно в
отношении образования и здравоохранения. А
также реформа полиции.

— Откуда узнали про митинг?
— Из Интернета. Состою в оппозиционной
группе социальной сети «В контакте».

Наталья Ильина

После прохождения рамок металлодетекторов
человек с мегафоном как в известной сказке
предлагал пойти направо, налево или остаться
посередине. Корреспондент Иван ЖУРАВЛЁВ последовал за группой молодых людей,
приехавших в столицу из Озёр для того, чтобы
поучаствовать в «Марше миллионов». Один из
них, 24-летний Виталий, согласился ответить на
вопросы журналиста «ОК».

— Но официально говорят о наступлении
стабильности.
— Эта стабильность — только по телевизору.

— Официальные источники утверждают, что
участников митинга было 15-18 тыс. По твоим
оценкам, сколько людей пришло на митинг?
— Их совершенно точно было не 15 тысяч, а в
несколько раз больше — свыше 50 тысяч.

Наталья Ильина

Наталья Ильина

— В Озёрах есть люди, разделяющие ваши
протестные настроения?
— Среди моих знакомых в Озёрах есть несколько молодых людей, которые участвуют в
митингах. Некоторые не пользуются Интернетом,
но если узнают о планируемых протестных акциях, то всегда готовы в них участвовать.

На фото: 24-летний Виталий из г. Озёр

Экология

Нарушений не нашли
Текст:
Иван ЖУРАВЛЁВ
ozery@ozery.info
Озёрская городская прокуратура провела
проверку фактов, изложенных в статье
«Свалка с документами» от 20 апреля 2012 г.,
и не нашла серьёзных нарушений в деятельности полигона ТБО, расположенного вблизи
северо-западной части г. Озёры.
В ответе №40/1-2012 от 05.06.2012 г. на запрос редакции «ОК» сотрудники прокуратуры
сообщили, что 13 сентября прошлого года на
основании Постановления и. о. главы Озёрского
района Людмилы Зиатдиновой компания ООО
«Экотех» разработала проект рекультивации
полигона ТБО. А уже 7 октября 2011 года были
проведены публичные слушания, на основании
которых Людмила Дмитриевна приняла решение
о рекультивации полигона. 5 декабря и. о. главы
района подписала постановление о передаче
территории полигона в аренду частной фирме
«Экотех» до 31 декабря 2018 года.
Прокуратура также проверила законность деятельности полигона ТБО. Так, в письме указывается, что
фирма, эксплуатирующая свалку, имеет лицензию,

договор аренды земли, заключённый с КУИ Озёрского района 5 декабря 2011 г., и проект рекультивации,
утверждённый и. о. начальника Департамента Федеральной службы Росприроднадзора от 29 марта
2012 г. В число проверенных документов входит и
санитарно-эпидемиологическое заключение от 27
декабря 2011 г. о соответствии полигона ТБО санитарным нормам и правилам.
В письме приводится ссылка на «экспертную комиссию», состав которой не указывается. В своём
заключении эта комиссия пишет, что проект рекультивации полигона «разработан с достаточной
полнотой». А результаты расчётов «подтверждают
возможность сокращения санитарно-защитной
зоны полигона ТБО до 80 м в сторону СНТ «Дорожник». Заметим, что согласно действующим нормам
СанПиНа санитарно-защитная зона вокруг полигона должна составлять 1 000 м. Таким образом, в
этой части можно резюмировать, что мусор будет
сваливаться фактически у границ СНТ «при условии
выполнения принятых проектом природоохранных
мероприятий». Однако в письме не указывается,
каких именно.
Дальше — больше. Оказывается, что в соответствии с проектом рекультивации «на полигон для захоронения доставляются отходы 1-4
класса опасности». В этой связи заметим, что

согласно принятой классификации к 1-му классу опасности относятся радиоактивные и химические вещества, которые чрезвычайно вредны для
жизни человека: полоний, плутоний, бензопирен,
цианид, ртуть, таллий и др. Ко 2-му классу относят высокоопасные вещества, способные вызвать смерть
человека при попадании в желудок 1-10 г. Это литий,
свинец, фенол, сурьма, азотная кислота и др.
Без нарушений, впрочем, не обошлось. Как
выяснилось, ООО «Экотех» не имеет разрешения на выброс вредных загрязняющих веществ
в воздух, на выброс и сброс вредных веществ
в окружающую среду. Другим нарушением, по
мнению прокуратуры, является недостаточная
ширина ванны для мойки колёс мусоровозов —
не случайно дорога, ведущая от полигона ТБО в
направлении города, устлана остатками пакетов
и прочего мусора, который летит с колёс машин.
18 мая прокуратура возбудила в отношении
начальника экологической службы ООО «Экотех»
дело об административном правонарушении за
захоронение шести автомобильных покрышек, которое не было регламентировано установленной
лицензией. Дело об этом нарушении было передано в Росприроднадзор для последующего рассмотрения по существу. В то же время двое сотрудников
ООО «Экотех» за это нарушение были привлечены к

дисциплинарной ответственности. На этом письмо
из прокуратуры заканчивается.
В целом, оценивая ответ озёрской прокуратуры, можно заметить, что проверка законности
деятельности эксплуатирующих организаций
(ООО «КАИСС» и ООО «Экотех») была проведена поверхностно. Она не даёт ответа на вопрос,
почему московские чиновники из Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) дважды (2 декабря 2011 г. и
3 февраля 2012 г.) признавали действующий полигон ТБО закрытым, словно он в действительности был закрыт. Примечательно, что озёрские
чиновники в это же время рапортовали гражданам о том, что полигон ТБО работает на законных
основаниях. На самом же деле с начала июня
2011 г. по 29 марта 2012 г. (дата утверждения проекта рекультивации) полигон ТБО в Озёрах работал незаконно. При этом весь мусор, собираемый в районе, по документам якобы отвозился
в Рузский район Московской области. Именно
это, как и нежелание проверить законность
размещения мусора частными фирмами отходов
в указанный период, вызывает обоснованное
сомнение в профессионализме и непредвзятости
сотрудников Озёрской городской прокуратуры.
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Трудности перевода
В конце ноября 2011 года было объявлено
о создании в Озёрском районе комбината
по производству домов из автоклавного
газобетона по немецкой технологии. Планировалось, что завод будет располагаться на
площадке второй очереди Индустриального
парка «Озёры», которая находится около
д. Холмы. Общий объём инвестиций в экономику района составил бы около 1,5 млрд. руб.
Однако, как сообщил коммерческий директор
Индустриального парка «Озёры» Рафаил
Гайнатуллин в интервью журналистам газеты
«Московский комсомолец», этот проект так
и остался проектом. Чтобы разобраться в
ситуации, журналист «ОК» Иван ЖУРАВЛЁВ
пообщался с представителем Индустриального парка «Озёры» и властями Бояркинского
поселения.
Рафаил ГАЙНАТУЛЛИН, коммерческий
директор Индустриального парка «Озёры»

района Людмилы Зиатдиновой, представителей
Индустриального парка «Озёры» и компании
«Разноимпорт» заместитель главы Бояркинского
поселения Василий Голодов заявил инвесторам:
«Мы не видим вашу заинтересованность». На
вопрос и. о. главы района Людмилы Зиатдиновой, какую заинтересованость они хотят видеть,
ответа не последовало.
— Планировалось ли, что под вторую очередь Индустриального парка «Озёры» будут
выделены земли сельхозназначения?
— Да, это заброшенные земли, которые больше десятка лет не обрабатывались. Для того,
чтобы разместить на них предприятия и объекты
инфраструктуры, необходимо изменить вид разрешённого использования земли.
Развитие площадки второй очереди (площадью 55 га) позволило бы создать условия для
привлечения в район гораздо больших инвестиций. Именно поэтому важно было не только
разместить одно предприятие, а создать условия для прихода в район нескольких подобных
инвесторов, что способствовало бы системным
изменениям в экономике района и повлияло бы
на повышение уровня жизни в районе в целом и
каждого озерчанина в отдельности. Ведь любое
предприятие — это налоги в местный бюджет,
кадры и заказы для малого бизнеса.
— С чем связано ваше предложение включить данные земли в границы населённого
пункта?
— Есть два способа перевода земли. Первый способ — включение этих земель в состав
населённого пункта с изменением вида разрешённого использования. Второй способ — получение решения губернатора области, но этот
способ более долгий.

— Чем, по вашему мнению, могли бы помочь
в размещении завода власти Бояркинского
поселения?
— В ноябре 2011 года на Межведомственной
комиссии Правительства Московской области
было принято решение о размещении завода
компании «Разноимпорт Холдинг» на территории
второй очереди Индустриального парка в районе
деревни Холмы. Согласно этому решению, администрация Озёрского района и сельского поселения Бояркинское должны были включить площадку
Индустриального парка «Озёры» площадью 55 га в
границы населённого пункта с изменением вида
разрешённого использования для размещения
производственных предприятий. Но это решение
было полностью проигнорировано главой Бояркинского поселения.
На предложения правительства Московской
области была отправлена отписка, в которой
глава поселения Михаил Ереснев предложил
два других участка, которые полностью не соответствуют потребностям инвестора. Один из
них находится менее чем в 50 м от жилых домов
деревни Холмы, что по санитарным нормам
недопустимо для размещения подобных предприятий. Для домостроительного комбината
санзона должна быть не менее 300 м. Второй
предложенный участок не был обеспечен достаточной инфраструктурой, и был значительно
большей площади, чем требовалось инвестору.
При этом компания должна была приобрести его
на конкурсной основе у муниципалитета.
Наше предложение состояло в продаже участка за символическую цену, т. к. мы были готовы
разделить с инвестором расходы на подведение коммуникаций. В этом случае предприятию
«Разноимпорт Холдинг» достался бы участок с
коммуникациями, а мы бы получили возможность развить площадку II-й очереди и привлечь
других инвесторов в экономику Озёрского района и сельского поселения Бояркинское.
— По каким причинам не было достигнуто
понимание?
— На совещании в присутствии и. о. главы

— И вы пошли через местный уровень?
— Правительство Московской области решило, что такой способ будет наиболее оптимальным. Мы выполняем решение правительства
Московской области, а глава Бояркинского поселения его игнорирует.
Произошедшее абсолютно непонятно. Приезжает представитель инвестора и говорит, что
предприятие готово инвестировать в строительство завода, набрать кадры, проложить газопровод, а ему говорят: «Мы не видим вашей заинтересованности». А что будет в дальнейшем,
когда инвестору понадобятся другие согласования, в том числе на местном уровне? Возникает
дилемма: как инвесторы будут решать с этими
людьми вопросы? Какую «заинтересованность»
от них захотят увидеть эти руководители в будущем? И зачем это нужно инвестору? Он лучше
пойдёт в Калужскую или Рязанскую области, где
вокруг него будут «танцевать», лишь бы он только
пришёл и разместил завод в их регионе.
— Одной из причин ухода инвестора в администрации района называлась необходимость
подвода газопровода высокого давления протяжённостью около 7 км.
— Это не совсем так. Инвесторов для этой
площадки двое. Один из них — Индустриальный
парк «Озёры», который будет развивать эту площадку. И второй — компания «Разноимпорт Холдинг», которая намеревалась построить завод.
Вопрос подведения газа действительно возник, т. к. это производство потребляет газ в больших объёмах. Решение этого вопроса связано с
первым этапом — изменения вида использования земли. Но он заглох. А без этого всё остальное не имеет никакого смысла.
Тем не менее, мы продолжили разрабатывать
этот проект, несмотря на то, что администрация поселения отказала инвестору. Ближайшая
точка подключения к газу находится в 6,3 км от
места второй очереди Индустриального парка
«Озёры». Стоимость подведения газа ориентировочно составляет 75 млн руб., и инвестор готов был оплатить эти затраты за счёт кредитного
займа. Но если не решён вопрос с землёй, банковский кредит невозможен.
При этом ближайшие населённые пункты не
газифицированы. И районные власти предполагали за счёт проведения газопровода к площад-

ке II-й очереди Индустриального парка «Озёры»
приблизить точку подключения газа к ближайшим поселениям, что позволило бы жителям деревни Холмы существенно сэкономить на газификации личных домов, а поселковую котельную
в военном городке Паткино перевести с угля на
газ, что заметно бы снизило тарифы за тепло.
Василий ГОЛОДОВ, замглавы
администрации Бояркинского поселения

— Она нам сообщила, что всё изменилось и
инвесторы согласны взять муниципальную землю. Но на этом дело и остановилось.
— Арендовать или купить?
— Для начала арендовать. Покупать муниципальную землю, которая более удобна для размещения завода, они не захотели.
— Но ведь речь шла не только об одном
заводе, а о второй очереди Индустриального
парка «Озёры».
— Не смешите меня. Это только название и
больше ничего. Поэтому земли сельскохозяйственного назначения без всякой предварительной подготовки мы переводить не будем. Зачем
переводить 55 га, когда документация только на
5 га?
— Сколько денег мог бы получить бюджет
поселения, если бы завод был запущен?
— Это шкура неубитого медведя. Но я не хочу
выглядеть представителем недалёкой сельской
администрации, которая рубит на корню перспективные проекты. Это неправильно.

— Василий Юрьевич, в конце мая в газете
«Московский комсомолец» была опубликована информация о том, что власти Бояркинского поселения помешали размещению
домостроительного завода. Как вы прокомментируете это?
— В администрацию поселения в прошлом
году было направлено письмо от управляющей
компании «Флагман» и ООО «Разноимпорт Холдинг» с просьбой о включении в состав д. Холмы земли сельскохозяйственного назначения в
размере 55 га. Как следует из обоснования проекта строительства завода, необходимая площадь для его размещения составляет 5 га. Мы
ответили им, что сомневаемся в этом проекте, и
готовы перевести для начала только 5 га земли.
В случае, если строительство этого объекта было
бы запущено, мы, возможно, и рассмотрели бы
вопрос о переводе других земель, несмотря на
то, что у муниципалитета уже есть готовые земли
промышленного назначения. Но инвесторы не захотели использовать эти земли, объясняя своё желание тем, что у них возникли особые отношения с
Индустриальным парком «Озёры».
— Почему вы не захотели выделить именно
55 га?
— Где гарантии того, что они действительно
будут строить? После перевода стоимость этих
земель на порядок увеличится. Таких фокусов в
последнее время происходит много.
— Вы считаете, что вся инвестиционная деятельность сводится к прямой перепродаже
земли?
— Никто об этом не говорит. Но чтобы исключить
такую возможность, мы не стали этого делать.
Неясно, почему инвестор не захотел использовать муниципальную землю, за которую бюджет
получит деньги. Второй вопрос заключается в
том, почему, если им нужна земля, не согласовать для начала 5 га, а потом будем решать дальше. Но их это не устроило.

— А что, на ваш взгляд, является правильным в данной ситуации?
— К нам обратились с намерением построить
завод. В ответ мы предложили свои варианты.
Они отказались — хотим построить на своих землях. И только на землях для организации производства.
Есть законодательный порядок перевода этих
земель в промышленное назначение. Делается
это без учёта мнения поселения и решается на
уровне области.
— Т. е. для вас было бы удобно, когда решение принимается не на местах, а сверху?
— Мы решили немного подстраховаться в этой
ситуации. Если бы проект запустили, то мы бы
перевели и другой участок земли.
— Обращаются ли к вам, в администрацию
поселения, для открытия новых производств?
— К нам, в администрацию, обращаются предприниматели по разным вопросам. Открытие
производств — это не наша компетенция.
— Сколько производств было открыто на
территории Бояркинского поселения за последние полтора года?
— Особо нового у нас ничего не открывалось.
Но есть некоторые производства. Производство,
связанное с косметической промышленностью
в Бояркино. В Горах находится предприятие по
производству утеплителя.
Надо учитывать, что наши территории являются сельскохозяйственными землями. У нас
всегда были колхозы и совхозы. И специфика у
нас была иной, направленной на развитие сельского хозяйства.
— Но СПК «Полесье» лет десять как не работает. И всё это время вашей первоочередной
задачей было развитие сельского хозяйства?
— Да, всё правильно.
— О возможном промышленном развитии
поселения вы не думали?
— Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Не надо из нас делать противников промышленного производства. В своём ответе в Министерство
экономики Московской области мы указали, что
хотим начать с 5 га. Начать с одного производства,
а потом согласовать ещё один участок земли.

— В феврале Людмила Зиатдинова сказала,
что власти поселения затянули процесс, из-за
чего данный инвестор может вообще отказаться от своих намерений.

Мнение
По словам Петра САВИНА, эксперта Ассоциации Индустриальных парков России, затраты на
развитие подобной II-й очереди Индустриального парка «Озёры» (71 га) существенные. Потребуется не менее 250 млн. рублей только на обеспечение инфраструктуры (подведение электроэнергии, газа, организация водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, модернизация железнодорожных путей и т. д.) Подобный объём одна компания вряд ли потянет. Такие затраты могут
окупиться только в том случае, если размещать там несколько предприятий. Для этого и нужно
иметь большой земельный участок, где могут разместиться несколько компаний.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «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
Италии - сборная Ирландии. В
пeрерыве: Новости
0.45 «С ног на голову»
1.45 «БЕЗ ПРЕДЕЛА»
3.05 «БЕЗ ПРЕДЕЛА»
3.50 «Русский берег. След
Фукусимы»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «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»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.30 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
0.30 «Вести+»
0.50 Футбол. Чемпионат Европы. Хорватия - Испания
3.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «Волшебное кольцо». М/ф
9.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «Постскриптум» с А.
Пушковым
12.35 «Доказательства вины.
Тень любви»
13.25 «В центре событий» с А.
Прохоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Греки»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
16.30 «Матч смерти». Д/ф
17.55 Петровка,38
18.15 Наши любимые животные
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ»
20.15 «Новая правда о водке» Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2»
23.55 События. 25-й час
0.30 «Футбольный центр». Евро2012
1.10 «Выходные на колесах»
1.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
3.40 «ДАЧА»
5.20 «Мясной вопрос». Д/ф

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

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». М.
Разбежкина
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»
2.30 «В зоне особого риска»
3.00 «РУБЛЕВКА. Live»
4.55 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «Пятидесятый юбилей
«Looney Tunes». М/с
6.00, 13.00 Званый ужин
7.30 «Чистая работа»
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 Новости «24»
10.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Карлики и великаны»
19.00, 22.00 Экстренный
вызов
20.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
1.25 «МАТРЕШКИ»
3.15 «МИРАЖ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Х-Версии. Другие новости». 5 Вып
10.00 «Параллельный мир». 38
Вып. Д/ф
11.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
13.15 «Удиви меня!» 11 Вып
16.05 «Мистические истории».
14 Вып
17.00 «Параллельный мир». 39
Вып. Д/ф
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00, 20.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Мистические истории».
15 Вып
22.00 «Загадки истории. Викинги». Д/ф
23.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ»
0.45 «ТАНГО И КЭШ»
2.30 «Городские легенды. Барнаульские катастрофы. Опасная
весна». Д/ф
3.30, 4.10 «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 «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!»
11.30, 17.30, 4.50 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00 «КВН. Играют все»
14.30 «Розыгрыш»
15.30, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «ДТП как повод для
войны-2»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
2.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1:
ЛЕГЕНДА»
4.20 «Самое смешное видео»
5.35 «Операция Должник»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «Легенда о Тарзане». М/с
8.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
9.00, 16.30, 18.00, 18.30,
23.40, 0.00, 1.30 «6 КАДРОВ»
9.30 «Нереальная история»
12.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»

13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
14.00 «АЛАДДИН»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
0.30 «Кино в деталях» с Ф.
Бондарчуком
1.45 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
4.05 «КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ»
5.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Стрелковое оружие Второй мировой». Д/ф
6.45, 14.00, 19.20 «Битва
империй». Д/с
7.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15, 19.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
14.15, 4.10 «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ»
16.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
18.30 «Броня России». Д/с
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
1.45 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
3.30 «Невидимый фронт». Д/с

РОССИЯ
5.00 «Все включено»
6.00, 3.40 Вести.ru
6.15, 8.40, 17.55 Вести-Спорт
6.30, 15.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия - Нидерланды. Трансляция из Украины
9.00, 18.10 Футбол. Чемпионат
Европы. Дания - Германия.
Трансляция из Украины
11.10, 22.10, 2.50 Евро-2012.
Дневник чемпионата
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии
13.50 Современное пятиборье.
Кубок Кремля. Трансляция из
Москвы
14.55 «Картавый футбол»
15.05 «90x60x90»
20.25 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
22.40 «Последний бой Императора»
0.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Космическая еда
1.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Жизнь за металл
1.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Невесомость
2.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без запретов
3.55 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «КАПКАН». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:00 ПРОФИЛАКТИКА
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18:45 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «КАПКАН». Российский
сериал. 5-я серия
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
23:00 «ШОКОЛАДНЫЙ БУНТ».
Художественный фильм
Россия, 1990
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО».
Художественный фильм
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

вторник

19

июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «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»
22.30 «Первый класс» с И.
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 «Евро-2012: Формула
страсти»
0.45 Чемпионат Европы по футболу 2012. Сборная Швеции
- сборная Франции
2.55 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
3.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «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»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. Англия - Украина
0.45 «Вести+»
1.05 Прoфилактика
2.15 «Честный детектив»
2.45 «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «СПОСОБ УБИЙСТВА»
10.30 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «ДЕМИДОВЫ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Негидальцы»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
16.30 «Штрафная душа». Д/ф
17.55 Петровка,38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ»
20.15 «Жизнь без работы». Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2»
23.55 События. 25-й час
0.30 «Мозговой штурм. Эликсир молодости»
1.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
2.50 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
4.40 «Хроники московского
быта. Свидание с бормашиной»
5.25 «Спасительное милосердие»

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 «ШЕФ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
1.35 Квартирный вопрос
2.35 Чудо-люди
3.10 «РУБЛЕВКА. Live»

РЕН
5.00 «Громкое дело»: «Комната
страха»
5.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» . М/с
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30 «Час суда» с П. Астаховым
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 Новости «24»
10.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Демоны для России»
20.00 «Жадность»: «Солнечный
удар»
21.00 «Живая тема»: «Волк.
Тайна оборотня»
23.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА».
0.45 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
2.30 «МИРАЖ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00 «Параллельный мир» Д/ф
11.00 «Эффект Нострадамуса» Д/ф
12.00 «Городские легенды.
Новодевичье кладбище. В поисках женского счастья». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Викинги». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
17.00 «Параллельный мир». Д/ф
21.00 «Мистические истории».
22.00 «Загадки истории. Нацизм. Предсказанное пришествие». Д/ф
23.00 «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН»
0.45 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ»
2.30 «Городские легенды.
Рублевка. Посторонним вход
воспрещен». Д/ф
3.30, 4.10 «УБЕЖИЩЕ»
5.05 «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 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
12.00, 17.30, 4.40 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 «Розыгрыш»
15.40, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «ДТП как повод для
войны-2»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
2.00 «МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ»
4.10 «Самое смешное видео»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «Легенда о Тарзане». М/с
8.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
9.00, 16.40, 18.00, 18.30,
23.35, 0.00 «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «ДЕТИ-ШПИОНЫ»

17.00 «Галилео»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
0.30 «Валера TV»
1.00 «ПРИДУРОК»
2.50 «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА»
4.55 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Стрелковое оружие
Второй мировой». Д/ф
6.45, 14.00, 19.20 «Битва империй». Д/с
7.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15, 19.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
10.45 «Я ВАС ДОЖДУСЬ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
14.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
16.25 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
18.30 «Броня России». Д/с
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.30 «От границы - до Победы!»
1 Фильм. Д/ф
23.20 «КРУГ»
1.05 «Тайны забытых побед».
«Штурман». Д/с

РОССИЯ
5.00 «Все включено»
6.00, 3.40 Вести.ru
6.15, 8.40, 12.00, 17.45 ВестиСпорт
6.30, 15.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Италия - Ирландия.
Трансляция из Польши
9.00, 18.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Хорватия - Испания.
Трансляция из Польши
11.10, 22.10, 2.50 Евро-2012.
Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии
13.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». Повелители молний
20.15 «КИКБОКСЕР»
22.40 Смешанные единоборства. Международный турнир. Ф.
Емельяненко (Россия)-С. Ишии
0.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дрожь земли
1.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Бензин
1.45 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Мед
2.15 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир бесконечных
развлечений
3.55 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «КАПКАН». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10:05 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10:25 «КАРТА ТУРИСТА»
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Д/с
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО»
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
Прямой эфир
15:45 «ГАРМОНИЯ». Х/ф
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «КАПКАН». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22:00 «ИЗ СЕТИ»
22:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22:30 «ОВЕРТАЙМ»
23:00 «ИЩИ ВЕТРА...». Х/ф
01:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01:55 «ИЗ СЕТИ»
02:05 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
02:55 «ГАРМОНИЯ». Х/ф
04:40 «НАСТРОЙ-КА!»

ТВ программа
06 Еженедельная районная газета
Озёрский край
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 4.20 «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»
22.30 Средa обитания. «Волшебные пузыри»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 «Роберт Рождественский.
«Не думай о секундах свысока»
1.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
3.05 «ПОГРЕБЕННЫЕ ЗАЖИВО»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Местное время. Вести-Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45 «Вести.
Дежурная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.25 «ДВА ЗАЛПА ПО КОНСТРУКТОРУ. «КАТЮШИ»
0.25 «Вести+»
0.45 Прoфилактика
1.55 «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН»
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 «Тараканище». М/ф
9.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Поляки»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
16.30 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра»
17.55 Петровка,38
18.15 «Приглашает Б. Ноткин».
О. Газманов
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ»
20.15 «Виктор Цой. Вот такое
«Кино». Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2»
23.55 События. 25-й час
0.30 «Место для дискуссий»
1.15 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
3.00 «ДОМ СВИДАНИЙ»
4.35 «Жизнь без работы». Д/ф
5.25 «Спасительное милосердие»

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 «ШЕФ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
1.35 Дачный ответ
2.35 Чудо-люди
3.05 «РУБЛЕВКА. Live»
4.55 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «МИРАЖ»
5.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Терминатор: Да придет
спаситель». М/с
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30 «Жадность»: «Солнечный удар»
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 Новости «24»
10.10 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА».
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Убить Нострадамуса»
20.00 «Специальный проект»:
«Сверхъестественное. Расплата»
23.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА». ФИЛЬМ-2
0.40 «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС»
2.45 «ПРИИСК»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00 «Параллельный мир» Д/ф
11.00 «Эффект Нострадамуса».
Д/ф
12.00 «Городские легенды.
Суздаль. Покровский монастырь». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Нацизм. Предсказанное пришествие». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
16 Вып
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
21.00 «Мистические истории».
22.00 «Загадки истории. Побег
Фюрера». Д/ф
23.00 «ДРУИДЫ»
1.15 «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН»
3.00 «Городские легенды.
Новосибирск. Месть Алтайской
принцессы». Д/ф
3.30, 4.10 «УБЕЖИЩЕ»
5.05 «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, 2.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
11.30, 17.30, 4.25 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 «Розыгрыш»
15.40, 19.00, 22.30, 5.35 «Улетное видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «ДТП как повод для
войны-2»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.55 «Самое смешное видео»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «Легенда о Тарзане». М/с
8.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
9.00, 16.35, 18.00, 18.30, 0.00
«6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
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13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
17.00 «Галилео»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
0.30 «Валера TV»
1.00 «СПИСОК ЭДРИАНА МЕССЕНДЖЕРА»
2.55 «ЧЕЛЮСТИ-2»
5.10 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00, 19.20 «Битва империй».
Д/с
14.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
16.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Броня России». Д/с
19.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.30 «От границы - до Победы!»
2 Фильм. Д/ф
23.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ»
1.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
3.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»

РОССИЯ
5.00 «Все включено»
6.00, 1.30 Вести.ru
6.15, 8.40, 12.00, 17.00 ВестиСпорт
6.30, 14.45 Футбол. Чемпионат Европы. Англия - Украина.
Трансляция из Украины
9.00, 17.15 Футбол. Чемпионат
Европы. Швеция - Франция.
Трансляция из Украины
11.10 Евро-2012. Дневник
чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии
13.15 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира». Жажда
планетарного масштаба
13.45 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Глобальное
потепление или ледниковый
период?
14.15 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира». Атомный
краш-тест
19.30, 0.00 Евро-2012
21.00 Профессиональный бокс.
Х. Аллахвердиев (Россия)-К. Холт
1.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
2.20 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «Капкан». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:00 «ИЗ СЕТИ»
09:10 «НАСТРОЙ-КА!»
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10:05 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
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».
15:45 «МИГ УДАЧИ». Х/ф
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «КАПКАН». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22:30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
23:00 «ДА.NET». Молодёжная
программа
23:50 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО»
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «МИГ УДАЧИ». Х/ф
04:40 «настрой-ка!».

четверг
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «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»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 Открытие 34-го Московского международного кинофестиваля
1.10 3.05 «РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ»
3.40 «Трудная дочь маршала
Тимошенко»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Местное время. Вести-Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45 «Вести.
Дежурная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Прямая
0.45 «Вести+»
1.05 Прoфилактика
2.15 «Горячая десятка»
3.25 «Комната смеха»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «Разные колеса». М/ф
9.25 «СОТРУДНИК ЧК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Орочи»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
16.30 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра»
17.55 Петровка,38
18.15 Порядок действий. «Мясной вопрос»
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ»
20.15 «Заговор послов». Фильм
Л. Млечина
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-2»
23.55 События. 25-й час
0.30 «Культурный обмен»
1.00 «Играем Моцарта!» «Виртуозы Москвы»
1.35 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ»
3.15 «Нюрнбергский процесс» Д/ф

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

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Последний герой».
Фильм А. Учителя
0.55 «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
3.00 «РУБЛЕВКА. Live»
4.55 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «Громкое дело»: «Око за око»
5.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Терминатор: Да придет
спаситель». М/с
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30 «Живая тема»: «Волк. Тайна
оборотня»
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
Новости «24»
10.20 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА». ФИЛЬМ-2
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Битва за троном»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Обитель бессмертных»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА». ФИЛЬМ-3
0.40 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
2.45 «ПРИИСК»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00 «Параллельный мир»Д/ф
11.00 «Тайные общества.
Госпитальеры: Заговоренные
крестоносцы». Д/ф
12.00 «Городские легенды.
Москва. Сухаревская площадь». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Побег
Фюрера». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
17 Вып
17.00 «Параллельный мир»Д/ф
21.00 «Мистические истории».
18 Вып
22.00 «Загадки истории. По
следам четвертого рейха». Д/ф
23.00 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ»
0.45 «Большая Игра Покер
Старз». 49 Вып
1.45 «ДРУИДЫ»

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, 2.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 17.30, 4.25 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 «Розыгрыш»
15.40, 19.00, 22.30, 5.35 «Улетное видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «ДТП как повод для
войны-2»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.55 «Самое смешное видео»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «Легенда о Тарзане». М/с
8.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
9.00, 18.00, 18.30, 23.50, 0.00
«6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
17.00 «Галилео»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 «КРАСОТКИ»
0.30 «Валера TV»
1.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
3.20 «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко». Д/ф
7.05 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
10.40 «Тайны забытых побед».
«Штурман». Д/с
11.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
14.00, 19.20 «Битва империй» Д/с
14.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
16.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ»
18.30 «Броня России». Д/с
19.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.30 «От границы - до Победы!»
3 Фильм. Д/ф
23.20 «АКЦИЯ»
1.05 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК»
2.30 «Невидимый фронт». Д/с

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 18.05 «90x60x90»
6.25 «Наука 2.0. Энергия Солнца»
7.00, 9.00, 11.35, 18.35 ВестиСпорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 2.20 Вести.ru
9.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Футбольные арбитры
11.50 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии
12.55 «Последний бой Императора»
14.50 «КИКБОКСЕР»
16.45, 1.05 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.55 Смешанные единоборства. M-1 Global. Ф. Емельяненко
(Россия)-П. Хиззо
22.00, 0.35 Евро-2012. Дневник
чемпионата
22.40 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира». Атомный
краш-тест
23.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супертекстиль
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок». История под ногами
0.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без ошибок
2.40 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «КАПКАН». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10:05 «ПРО БИЗНЕС»
10:25 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10:55 «80 ОСТРОВОВ ВОКРУГ
СВЕТА». Д/с
11:50 «СЕКРЕТЫ САДОВОДА».
38-я серия
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13:45 18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
КОМАНДЫ КУСТО»
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:45 «ТАК И БУДЕТ». Х/ф
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «КАПКАН». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22:00 «ИЗ СЕТИ»
22:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
22:30 «УПРАВДОМ»
23:00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». Х/ф
01:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01:55 «ИЗ СЕТИ»
02:05 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «ТАК И БУДЕТ». Х/ф
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 5.05 «Хочу знать» с М.
Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цой - «Кино»
22.25 Концерт
23.45 «ПРОРОК»
2.40 «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ»

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, 19.40 «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 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР»
1.40 «Моя планета. Путешествие по России»
4.35 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 «Илья Муромец и Соловейразбойник». М/ф
9.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Осетины»
15.30 «Заговор послов». Фильм
Л. Млечина
16.30 «Военная тайна Михаила
Шуйдина». Д/ф
17.55 Петровка,38
18.15 «Ну, погоди!». М/ф
18.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ»
20.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ»
0.10 События. 25-й час
0.45 «РЕБРО АДАМА»
2.15 «ОЗАРЕНИЕ»
4.00 «Синдром зомби. Человек
управляемый». Д/ф
5.15 «Спасительное милосердие»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.40 «Женский взгляд». А.
Будницкая
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Развод по-русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ»
21.35 «ПРОПАВШИЙ»

23.30 «22 июня. Роковые решения». Фильм А. Пивоварова
1.25 «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
3.55 «РУБЛЕВКА. Live»
4.50 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «Громкое дело»: «Дитя
ревности»
5.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Терминатор: Да придет
спаситель». М/с
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30 «Дураки, дороги, деньги»
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30
Новости «24»
9.45 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА». ФИЛЬМ-3
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Уйти, чтобы остаться»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Гунны.
Русский след»
22.00 «Секретные территории»:
«Невидимая раса»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
0.50 «ОПАСНОЕ ПАРИ»
2.40 «В час пик»: «Люди Х»
3.10 «ПРИИСК»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00 «Параллельный мир». 42
Вып. Д/ф
11.00 «Тайные общества. Круг
Нептуна: власть воды». Д/ф
12.00 «Городские легенды. Москва. Дом на набережной» Д/ф
12.30 «Загадки истории. По
следам четвертого рейха». Д/ф
13.25, 14.20 «МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
18 Вып
17.00 «Параллельный мир»Д/ф
18.00 «КРУЛЛ»
20.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
22.00 «Х-Версии. Другие
новости»
23.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
0.45 «Европейский покерный тур»
1.45 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ»
3.00 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ»
4.30 «Странные явления. Рецепт вечной молодости». Д/ф
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, 20.30,
23.00 «Дорожные войны»
9.30, 2.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
11.30, 17.30, 3.50 «С.У.П»
12.30, 18.30, 0.00 «Смешно
до боли»
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 «Розыгрыш»
15.50, 19.00, 22.30, 5.35 «Улетное видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
1.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.25 «Самое смешное видео»
4.45 «Операция Должник»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «Легенда о Тарзане». М/с
8.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
9.00, 16.50, 18.00, 18.30 «6
КАДРОВ»
9.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»

13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «КРАСОТКИ»
17.00 «Галилео»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и эти
22.30 «Хорошие шутки»
0.00 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
1.50 «ШАРАДА»
4.00 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.20 «Джуманджи». М/с
5.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Большой репортаж. 22 июня ровно в четыре
часа»
7.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
10.20, 14.00 «Оружие Победы».
Д/с
10.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ФАШИЗМ»
14.30 «АКЦИЯ»
16.20 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
18.25 «Броня России». Д/с
19.05 «Фильм о фильме. «Зоя»
19.35 «ИДИ И СМОТРИ»
22.25 «Матч смерти. Под грифом секретно». Д/ф
23.05 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
0.25 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
2.05 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4
ЧАСА»
3.40 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА»
5.15 «Невидимый фронт». Д/с

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «90x60x90»
6.25 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без ошибок
7.00, 8.40, 11.40, 17.15 ВестиСпорт
8.10, 1.05 Вести.ru. Пятницa
8.55, 17.30 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Трансляция
из Польши
11.05, 19.40, 22.05, 0.35 Евро2012. Дневник чемпионата
11.55 «Удар головой». Футбольное шоу
13.15 «КИКБОКСЕР»
15.05 Смешанные единоборства. M-1 Global. Ф. Емельяненко
(Россия)-П. Хиззо
20.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Калининграда
22.40 Профессиональный бокс.
Х. Аллахвердиев (Россия)-К. Холт
1.35 «ВЫКУП»
3.25 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «КАПКАН». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:10 «НАСТРОЙ-КА!»
09:30 11:30 13:30 17:30 21:30
«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».
39-я серия
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ». Д/с
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:45 «ТАК И БУДЕТ». Х/ф
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:15 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «КАПКАН». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22:30 «КАРТА ТУРИСТА»
23:00 «ИСЧАДЬЕ АДА». Х/ф
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал.
03:00 «ТАК И БУДЕТ». Художественный фильм.
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

суббота

23

июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 «ВИЙ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ВИЙ»
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей»
8.25 «Смешарики. ПИН-код»
8.35 Умницы и умники
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Наталья Варлей. Скучно
без Шурика»
12.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
13.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
18.00 Вечерние новости
18.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
22.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
0.45 Дневник 34-го Московского международного кинофестиваля
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ УРОК»
2.45 «ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ»
4.35 «Фальшивые биографии»

РОССИЯ
5.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
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 «В мире друзей и зверей»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с М. Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.35 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
0.45 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ»
2.45 «ГОЛЬФ-КЛУБ-2»
4.45 «Комната смеха»

ТВЦ
5.50 Марш-бросок
6.25 «ЕГОРКА»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Тайный мир акул и скатов». Из цикла «Живая природа». Д/ф
9.45 «Летучий корабль». М/ф
10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55
События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому». Е. Стеблов
13.15 «ГОРБУН»
15.15 «МАРШ-БРОСОК»
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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
2.50 «ФРАНЦУЗ»
4.25 «Новая правда о водке».
Д/ф
5.30 «Спасительное милосердие»

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 «Операция «Океан». Из
цикла «Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия:
Камчатка. Древние технологии
работают до сих пор?»
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 «КОММУНАЛКА»
0.45 «ЧАС ВОЛКОВА»
2.50 «РУБЛЕВКА. Live»
4.45 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «СОЛДАТЫ-13»
9.30 Реальный спорт
9.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко
15.00 «Странное дело»: «Гунны.
Русский след»
16.00 «Секретные территории»:
«Невидимая раса»
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Обитель бессмертных»
18.00 Репортерские истории
19.00 «Неделя» с М. Максимовской
20.00 «Родина хрена»
22.15 «ПОБЕГ»
1.00 «ХОЛОСТЯК»
2.50 «ПРИИСК»

ТВ 3
6.00 М/ф
7.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
11.00 «ДВЕ СТРЕЛЫ»
13.00 «КРУЛЛ»
15.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
17.00 «Удиви меня!» 12 Вып
19.00 «ПАССАЖИР 57»
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
22.45 «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА»
0.45 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
2.45 «ЗАТИХАЮЩИЕ КРИКИ»
4.30 «ТВАРЬ»

Перец
6.00 «КРЫСЫ»
8.00 «Полезное утро»
8.30 М/ф
9.20, 2.25 «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
10.50, 3.45 «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
12.30 «ДТП как повод для
войны-2»
13.30, 18.30, 22.10 «Улетное
видео по-русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Бес в ребро»
15.00 «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
16.45 «ВОЙНА МИРОВ»
20.00, 0.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
21.00, 1.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
23.00 «+100500»
23.40 «Стыдно, когда видно!»
5.15 «ЩИТ»

СТС
6.00 «ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ»
8.00 «Лиса и дрозд», «Тигренок
на подсолнухе». М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти». М/с
9.00 «Съешьте это немедленно!»
9.30 «Том и Джерри». М/с
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Знакомься, это мои
родители!»
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
19.10 «КАСПЕР И ВЕНДИ»
21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА»

23.10 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
0.10 «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
2.30 «ПРИДУРОК»
4.20 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с
5.15 «Джуманджи». М/с
5.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
7.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
9.00 М/ф
10.15 «Тайны времени. Солнце
просыпается»
11.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
14.55 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
16.45 «Битва империй». Д/с
17.15 «Прерванный полет
«Хорьков». Д/ф
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
20.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
23.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
2.30 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
4.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

РОССИЯ
5.00, 1.05 «Ганнибал»
5.50, 7.50, 2.00 «Моя планета»
6.45 «Спортback»
7.05, 9.05, 12.15, 17.05 ВестиСпорт
7.20 Вести.ru. Пятницa
8.35 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
9.20, 17.20 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Трансляция из Польши
11.40, 19.40, 22.05, 0.35 Евро2012. Дневник чемпионата
12.30 «Задай вопрос министру»
13.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Футбольные арбитры
13.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». Солнечное электричество
14.45 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Автомобильные диски
15.15 «Гран-при с Алексеем
Поповым»
15.50 Формула-1. Гран-при Европы. Квалификация. Прямая
трансляция из Испании
20.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Калининграда
22.40 Смешанные единоборства. M-1 Global. Ф. Емельяненко (Россия)-П. Хиззо

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». Р/с
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА»
07:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 13:30 17:30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «ИЗ СЕТИ»
10:00 «ФАКТЫ»
10:30 «ДРУГ ТЫМАНЧИ». Х/ф
12:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». Р/с
15:00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15:15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15:35 «ОТКРЫТИЕ». Х/ф
17:20 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ.
СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ»
18:50 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
19:10 «ИННОВАЦИИ +»
19:30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22:00 «КАК-ТО ТАК»
22:10 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (
Юрий Визбор).
23:20 «ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА». Х/ф
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01:55 «КАК-ТО ТАК»
02:10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ.
СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ». 5-я серия
02:45 «ОТКРЫТИЕ». Художественный фильм
04:30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
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 «Сергей Филиппов. «Есть
ли жизнь на Марсе?»
13.20 «12 СТУЛЬЕВ»
16.35 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК»
17.55 «Развод. Я тебе ничего
не отдам»
19.00 Концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.10 «Мульт личности»
22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012
0.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА»
2.50 «Елена Яковлева. Интерленочка»
3.55 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

РОССИЯ
5.50 «КАРУСЕЛЬ»
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 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ»
15.40 «Смеяться разрешается»
17.20 «Рассмеши комика»
18.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ»
20.00 Вести недели
21.05 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА»
23.05 «АЛЬПИНИСТ»
1.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ»
3.00 «Комната смеха»
4.00 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
7.20 Крестьянская застава
7.55 «Взрослые люди»
8.30 Фактор жизни
9.00 «Укус змеи». Из цикла
«Живая природа». Д/ф
9.45 Наши любимые животные
10.10 «Сергей Филиппов. Люди,
ау!». Д/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.40 «Парад Победы». Д/ф
11.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
О. Прокофьева
14.50 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Наталья Варлей. Без
страховки». Д/ф
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
21.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС»
0.15 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
3.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ»
4.20 «Как приручить голод».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 «Золото большевиков»
15.05 «Таинственная Россия:
Якутия. Живые мамонты?»

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 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь»
23.00 «НТВшники»
0.05 «БЕС»
2.05 «Кремлевские похороны»
3.00 «РУБЛЕВКА. Live»

РЕН
5.00 «Родина хрена»
7.00 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ»
23.45 «Неделя» с М. Максимовской
1.10 «БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ»
2.50 «ПРИИСК-2»

ТВ 3
6.00 М/ф
7.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА
И СОБАКА КЛЯКСА»
9.15 «ТРЫН-ТРАВА»
11.00 «Удиви меня!» 12 Вып
13.00 «Инопланетяне и мифические герои». Д/ф
14.00 «Инопланетяне и древние цивилизации». Д/ф
15.00 «Инопланетяне и древние инженеры». Д/ф
16.00 «Инопланетяне и монстры». Д/ф
17.00 «Параллельный мир». 6
Вып. Д/ф
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 6 Вып
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС»
21.00 «РАЙОН №-9»
23.15 «ПАССАЖИР 57»
1.00 «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА»
2.45 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
4.30 «Странные явления. Путешествия во времени». Д/ф
5.00 «Странные явления. Сила
мысли». Д/ф

Перец
6.00, 8.30 М/ф
6.15 «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
8.00 «Полезное утро»
9.30, 2.25 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
10.50, 3.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
12.30 «ДТП как повод для
войны-2»
13.30, 19.00, 22.15 «Улетное
видео по-русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Бес в ребро»
15.00 «Я КУКЛА»
17.00 «КРЫСЫ»
20.00, 0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
21.00, 1.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
23.00 «+100500»
23.40 «Стыдно, когда видно!»

СТС
6.00 «СПИСОК ЭДРИАНА МЕССЕНДЖЕРА»
7.55 «Хвастливый мышонок»,
«Вовка в тридевятом царстве».
М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти». М/с
9.00 «Самый умный»
10.45, 13.00 «Том и Джерри».
М/с
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.10 «КАСПЕР И ВЕНДИ»
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и эти
21.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО»
22.45 «Хорошие шутки»
0.15 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
2.05 «ИСКУССТВО ЛЮБВИ»
4.00 «Настоящие охотники за
привидениями». М/с

ЗВЕЗДА
6.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
7.35 «ШТОРМ НА СУШЕ»
9.00 М/ф

№ 21 [188] 15 июня

10.00 «Служу России»
11.15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
14.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
16.55 «Боярыня Морозова.
Раскол». Д/ф
18.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
21.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ»
23.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
2.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
4.40 «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ»

РОССИЯ
5.00, 1.15 «Ганнибал»
5.55, 2.15 «Моя планета»
7.00, 9.15, 12.10, 18.15 ВестиСпорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.45 «Язь. Перезагрузка»
8.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
8.50 «Страна спортивная»
9.25 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Трансляция из
Украины
11.40, 19.40, 22.05, 0.35 Евро2012. Дневник чемпионата
12.25 АвтоВести
12.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Дирижабли
13.20 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
15.10 «Гран-при с Алексеем
Поповым»
15.45 Формула-1. Гран-при
Европы. Прямая трансляция из
Испании
18.30 Профессиональный бокс
20.15 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Куба.
Прямая трансляция из Калининграда
22.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Саяно-Шушенская ГЭС
23.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Инновационные источники света
23.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бронежилет в домашних
условиях
0.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
На острие
1.05 «Картавый футбол»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». Российский сериал.
4-я серия
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 24-я
серия
07:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
09:50 «КАК-ТО ТАК»
10:00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10:30 «ПРОИСШЕСТВИЕ». Художественный фильм
СССР, 1974
12:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». Российский сериал.
4-я серия
15:00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
КОШЕК»
15:20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
СОБАК»
15:40 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!».
Художественный фильм
Россия, 1990
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
17:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:10 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» (
Юрий Визбор). 3-я серия
19:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная программа
22:30 «УРОКИ МИРА»
22:50 «КАРТА ТУРИСТА»
23:20 «ФЛЭШ.КА». Х/ф
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая Информационная программа
02:30 «УРОКИ МИРА»
02:45 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!».
Художественный фильм
04:30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».

Безопасность на воде
Умение хорошо плавать — одна из важнейших
гарантий безопасного отдыха на воде, но
помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность,
дисциплину и строго придерживаться правил
поведения на воде.
Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях;
обязательно ознакомившись с правилами внутреннего распорядка мест для купания. В походах место для купания нужно выбирать там, где
чистая вода, ровное песчаное или гравийное
дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного
течения (до 0,5 м/с). Купайтесь лучше утром или
вечером, когда солнце греет, но нет опасности
перегревания. Температура воды должна быть
не ниже +17-19 С, в более холодной находиться
опасно. Плавайте в воде не более 20 минут, при
этом время должно увеличиваться постепенно,
начиная с 3-4 минут. Не доводите себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть
судороги, остановка дыхания, потеря сознания.
Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут. Не
входите и не ныряйте в воду после длительного
пребывания на солнце. При охлаждении в воде
наступает резкое рефлекторное сокращение
мышц, что приводит к остановке дыхания. Не
входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга. Если поблизости нет оборудованного пляжа, выбирайте безопасное для
купания место с постепенным уклоном и твёрдым чистым дном. В воду заходите осторожно.
Никогда не ныряйте в незнакомых местах, специально не оборудованных. Даже если накануне
это место было безопасным для прыжков, то за
ночь могли что-то бросить в воду или течением
могло принести опасные предметы. Не прыгайте
в воду с сооружений, не приспособленных для
этого, и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна. Не заплывайте далеко, особенно за
буи, потому что можно не рассчитать своих сил.
Почувствовав усталость, не теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть до берега. Научитесь
отдыхать на воде. Перевернувшись на спину и
поддерживая себя на поверхности лёгкими движениями конечностей, вы сможете отдохнуть.
Если вас захватило течением, не стремитесь с
ним бороться. Нужно плыть вниз по течению,
постепенно, под небольшим углом, приближаясь
к берегу. Не теряйтесь, даже если вы попали в
водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в лёгкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, выплыть. Очень осторожно
плавайте на надувных матрасах, автомобильных

камерах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести очень далеко от берега, а
волной — захлестнуть, из них может выйти воздух
и они потеряют плавучесть. Купание с маской,
трубкой и ластами требует особой осторожности. Не плавайте с трубкой при сильном волнении воды. Плавать нужно только вдоль берега и
обязательно под постоянным присмотром, чтобы своевременно могла прийти помощь. Не допускайте грубых игр на воде: подплывать под тех,
кто купается, «топить», подавать ложные сигналы
о помощи и др. Купание детей ни в коем случае
не должно проходить без присмотра взрослых,
которые хорошо умеют плавать. Учиться плавать
обязательно необходимо под руководством инструктора или родителей. Не оставляйте возле
воды малышей. Они могут оступиться и упасть,
захлебнуться водой или попасть в яму. Не заплывайте за ограничительные знаки, которые
ограничивают акваторию с проверенным дном,
определённой глубины, и где гарантировано отсутствие водоворотов и других опасностей. Не
влезайте на технические, предупредительные
знаки, буи и другие предметы. Не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас. Не используйте моторные,
парусные, вёсельные лодки, другие гребные и
моторные плавсредства, водные велосипеды,
скоростные моторные плавсредства, водные мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах
купания при отсутствии буйкового ограждения
пляжной зоны и в границах этой зоны. Категорически запрещается купание в затопленных
карьерах, каналах, озёрах, пожарных водоёмах,
прудах и других водоёмах, которые не имеют пляжей, оборудованных сезонными спасательными
постами. В детских оздоровительных учреждениях купание разрешается только группами
не более 20 человек. За этими детьми должно
вестись непрерывное наблюдение дежурными
воспитателями и инструкторами. Купание детей
при отсутствии спасательных постов запрещено.
Нарушение этих правил остаётся главной причиной гибели людей на воде.
Телефоны службы спасения:
112, 01, 2-13-49
Начальник Озёрской водноспасательной
станции С. И. Жигалов.
Госинспектор ГИМС МЧС России
по Московской области В. В. Усачёв.
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Что нам стоит дом построить?

Сердечно благодарю Харитонова Ивана
Юрьевича за помощь в оформлении документов на недвижимость. Желаю здоровья,
благополучия, больших и светлых дорог!

Текст:
Анатолий ПОДИВИЛОВ
apodivilov@yandex.ru

рекламная служба

Поздравляем с Юбилеем
Татьяну Юрьевну Любенную!

«Озёрский край»

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать,
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

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.: (496)702-10-58

Муж, сын и родные.

Поздравляем с Днём рождения
любимого сына и брата
Василия Шураева!
Прекрасный праздник, юный и весёлый,
Двадцатилетний, первый юбилей!
Остались детство позади и школа,
Теперь ты стал солидней и мудрей.
Для нас всегда ты будешь самым лучшим!
Желаем тебе мира и любви!
И пусть судьба или
счастливый случай
Исполнит
все желания твои!
Мама, папа и сестра.

Поздравляем
с Днём рождения
Ольгу Алфимову!
Поздравить рады с Днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
Муж, дети и родные.

Лето для нас — это время отпусков, каникул;
время отдыха. А для птиц наоборот — это
самое ответственное и хлопотное время.
Именно в начале лета все наши птицы
выводят птенцов. Все — от мала до велика.
«Местные» птицы — вороны и некоторые другие — садятся на гнёзда ещё ранней весной,
а перелётным птицам надо успеть вывести и
выкормить своих птенцов в течение лета.
«Какое нам дело до птичьего потомства? —
скажут многие, — Нам бы со своим «выводком»
разобраться!» И, наверное, они будут правы, но
лишь отчасти. Я думаю, что многие родители могли бы у птиц поучиться. «Учиться у птиц?» — опять
скажут некоторые скептики.
Да, именно у птиц. Самоотверженности, терпению, заботливости и ещё много чему можно научиться у этих крылатых существ. Знаете,
сколько раз приходится маленькой малиновке в
течение дня летать туда-сюда, чтобы накормить
свою постоянно голодную семью? До трёхсот
раз в день! Найдёт червячка — не мешкая несёт
его в гнездо. Быстренько сунет его одному птенцу в рот — и тут же летит за новым. И так — целый
день! И никто из этих созданий, в отличие от нас,
не ропщет на свою горькую судьбу. А в случае
опасности любая такая маленькая птичка готова
сразиться и с ястребом, и с соколом — то есть с
птицей, которая во много раз крупнее и сильнее
её. По крайней мере весной, когда начинается
активный период гнездования, очень часто можно видеть, как пара небольших птичек прогоняет
сокола или ворона от своего гнезда, и те вынуждены ретироваться.
Большинство птиц строят для выведения потомства гнёзда. Но некоторые — например, золотистые щурки или ласточки-береговушки, — роют
норки в отвесных обрывах над рекой или в других подходящих для этого местах; а есть птицы,
которые откладывают яйца прямо на землю или
занимают чужие гнёзда.
Само по себе гнездо не может не вызывать
восхищение. Ведь у птиц нет ни рук, ни инструментов для его создания. Всё это они делают при
помощи клюва, иногда помогая себе лапками.
Этой весной мне пришлось наблюдать, как одна
серая ворона добывает себе строительный материал для гнезда. Честное слово, я был просто
поражён!
Сначала ворона отломила на соседском клёне
подходящего размера веточку. Потом положила
свою веточку на толстый сук и придавила лапой,
а затем ловко и быстро своим сильным клювом
обломала все ненужные отростки. Внимательно
оглядев результат своих трудов и убедившись,
что это именно то, что надо, ворона понесла готовый строительный материал в гнездо.
Искусные гнёзда строят наши лесные птицы:
зяблик, щегол, иволга. Гнездо зяблика похоже
на плотную глубокую чашечку, сплетённую из
сухих травинок, тонких прутиков и мха. Снаружи
стены гнезда облицованы лишайником, берестой, кусочками коры, комками пуха. Весь строительный материал скреплён нитями паутины.
Обильная облицовка природными материалами

Андрей Киселёв

Михаил Иванович Рогов.
Фронтовик, танкист, орденоносец,
инвалид ВОВ 1 группы.

На фото: гнездо зяблика с птенцами

хорошо маскирует гнездо, и обнаружить его совсем непросто. Для постройки гнезда птицы могут
использовать мох, листья, ветки, растительные
волокна, глину, вату и много других материалов,
иногда даже таких непривычных, как стекловолокно.
Гнёзда эти очень прочно прикреплены к стволу дерева или ветке кустарника. После того как
пара зябликов вывела птенцов в кустах сирени
неподалёку от нашего дома, мне стоило большого труда снять гнездо с куста, так прочно оно
было приделано к ветке сирени.
Если, отправившись в лес или на рыбалку, вы
обнаружили на дереве или на земле гнездо — не
трогайте его и не беспокойте птиц. Некоторые
птицы могут бросить гнездо, но это случается
только на ранних стадиях гнездования. Если в
гнезде уже есть птенцы, то птицы будут кормить
их до тех пор, пока птенцы не станут слётками.
Внешность слётков достаточно характерна —
они выглядят кургузыми (хвост ещё не вырос)
и «желторотыми». Только-только раскрывшиеся
перья могут не везде прикрывать тело — однако у них уже открыты глаза, и они способны как
минимум сидеть на ветке или стоять на земле,
опираясь на лапки. При испуге такие птенцы замирают неподвижно, затаиваются, иногда при
этом даже позволяют взять себя в руки. Если
вы нашли где-нибудь такого птенца, самое разумное, что можно сделать, это отойти подальше и не беспокоить его. Родители обязательно
найдут его и покормят. Если место кажется вам
слишком опасным — например, птенец сидит на
дорожке парка или на проезжей части — можно
отнести его в ближайшие кусты или посадить на
невысокую ветку.
И ещё один важный момент: eсли вы нашли
гнездо или слётка, то можно показать его детям
и рассказать что-нибудь из того, что вы прочитали в этой заметке. Воспитание любви к природе
и даже к людям может начаться именно с такой
вот случайной находки. Может быть, в будущем
именно благодаря таким урокам любви к природе ваш ребёнок вырастет добрым, чутким и
настоящим человеком.
Уважаемые любители природы!
Теперь вы можете посмотреть на пернатых
обитателей нашего города и его ближайших окрестностей в Интернете на сайте www.ozerybirds.
at.ua

Поздравляю с Днём рождения
Дианочку Данилову!

Андрей Киселёв

У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаю тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья —
Только радость,
только солнца свет!
Дядя Витя.

На фото: птенец каменки в гнезде
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Соцзащита

Всё спокойно
в королевстве...

На фото: начальник Озёрского управления соцзащиты
населения Валентина Баша в образе «царя-батюшки»

Торжественное собрание работников социальных служб Озёрского района прошло в
дружественной атмосфере. Самые активные и
творческие сотрудники подготовили для коллег
весёлый капустник. Костюмированное представление по мотивам сказок было встречено
зрителями «на ура». Под шутки-прибаутки ведущих на сцену приглашали гостей мероприятия,
в числе которых были представители администрации и спонсоры, которые принимают активное участие в социальной жизни района, в частности, оказывают посильную помощь Центру
социальной помощи семье и детям «Подсолнух».
Такие добровольные помощники были награждены сделанными вручную значками с красными сердечками — символом службы социальной
защиты населения. Впрочем, эта традиционная
«раздача слонов» показалась мне излишней
формальностью. Ведь акцентировать внимание
на делах, которые делаются от души, да ещё под
фанфары, как-то не принято. По крайней мере у
тех, кто этими делами занимается.
А вот кому торжественные речи и награждения
пришлись по душе, и были совершенно уместны,
так это самим социальным работникам. Ведь это
был их праздник. Многие из них получили цветы
и грамоты, в том числе из рук «двух Сергеев»,
как представила главу района Сергея Козлова
и главу города Сергея Радонцева ведущая в образе, видимо, придворного шута. Кстати, Сергей
Борисович Козлов отметил, что на работу нашей
социальной службы могут равняться все остальные муниципальные предприятия района.
Дополнил сказочную тематику и «царь-батюшка Королевства социальной защиты» в лице начальника управления Валентины Баши, которая
появилась на сцене в красной мантии.
В адрес работников социальной сферы со
сцены прозвучало немало тёплых слов. Думается, что заслугу этих людей, в основном женщин,
сложно переоценить. Особенно тем озерчанам,
кому жизненно необходимы их внимание, забота и помощь.
Сегодня функции социальной защиты насе-

ления в нашем районе выполняют несколько
подведомственных организаций: это приют
«Гнёздышко», где заботятся о ребятах, временно или полностью лишившихся родительской
опеки; Центр социальной помощи семье и детям
«Подсолнух», который осуществляет социальный
патронаж семей и также проводит большую работу с детьми и родителями, попавшими в сложную жизненную ситуацию; «Центр социального
обслуживания», который занимается надомным
обслуживанием пожилых людей и инвалидов, а
также Специальный дом для одиноких престарелых людей. Кстати, о последнем хочется сказать
отдельно.
Было интересно посмотреть небольшой фильм
о работе Озёрского управления соцзащиты, который стал своеобразной ретроспективой — он
датирован 1995 годом. И т. к. по логике торжественного вечера говорили только о хорошем,
можно было бы рассказать и о том, чем живёт
служба соцзащиты в наши дни, что изменилось
за эти годы и чем можно гордиться сегодня. Так
как этого не произошло, лично я не мог отделаться от впечатления, что время в некоторых
уголках «Королевства соцзащиты» остановилось
в том далёком 95-м.
В фильме Валентина Баша с гордостью рассказывала о Специальном доме для одиноких
престарелых людей. И никто не спорит, что в его
создании есть заслуга руководства управления
соцзащиты. И 17 лет назад им действительно
могли гордиться. А сегодня пафосный рассказ
несколько расходится с реальностью. Так как
я неоднократно бывал в этом заведении, могу
сказать, что более жуткого и унылого по обстановке места для больных и одиноких людей найти сложно. Неудивительно, что заведующая этим
«богоугодным» заведением по пятам ходила за
мной, будто бы опасаясь, что я увижу что-то такое, что журналисту видеть не стоит. И поторапливала меня, чтобы я поскорее покинул дом и не
тревожил стариков, хотя этим одиноким людям,
казалось, очень хотелось хоть с кем-то поговорить…
Вот уж где меня не покидало ощущение, что
в этом обветшалом, давным-давно не ремонтированном здании со стенами депрессивномрачных тонов время остановилось. Как остановилось когда-то строительство пансионата, в
который потом «вбухали» кучу денег, после чего
заморозили работы, так и не превратив его в
современный дом, где пожилые люди могли бы
жить в достойных условиях.
Наверное, если бы об этой проблеме говорили
чаще и пытались её хоть как-то решать, поводов
порадоваться за Озёрское управление социальной защиты населения у нас было бы больше.
Пусть это и ложка дёгтя в бочке мёда, но о ней
надо говорить как можно чаще, ведь миссия социальной защиты — делать жизнь обездоленных,
слабых и забытых хоть чуточку лучше.

Спорт

Дочки — матери.
Кто кого?
Текст:
Сергей БЕЛЯЕВ
Даже немного странно, что в Озёрском
районе, где пляжей хватает, лишь в этом
году впервые проходят первенства района
по пляжному волейболу. Женский турнир
состоялся 10-11 июня, мужской стартует в
выходные.

Альбина Антонова

Иван Железнов

8 июня в зрительном зале озёрского городского Дворца культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню социальных работников. В этом году представители
этой важной для людей службы отмечали не
только профессиональный праздник, но и
20-летний юбилей. На концерте, где чествовали заслуженных тружеников соцзащиты и
произносили поздравительные речи, побывал корреспондент «ОК» Иван ЖЕЛЕЗНОВ,
который решил поделиться с читателями
своими размышлениями, на которые его
натолкнуло это замечательное мероприятие.

На фото: награда для неравнодушных

В женском первенстве соперничали 6 команд. Четыре из них тренируются под руководством известного озёрского спортивного тренера Виктора Прозорова, одна создана на базе
6-й школы, и ещё одна — команда ветеранов,
выступавших в соревнованиях по классическому волейболу ещё в 80-е годы. И, надо сказать,

они тоже были на высоте. «Озерчанка», а именно так называется команда ветеранов, дошла до
финала, показав зрелую, уверенную игру. Особенно хороши в их исполнении были подачи.
Интересным оказался финал турнира. «Озерчанкам» противостояли «Пантеры» — Катя Ермохина и Арина Усова, по возрасту годящиеся
соперницам в дочки. Хрупкие, подвижные девчонки переиграли физически более сильных, но
уже не столь мобильных спортсменок с общим
счётом 2:0.
Арина учится в московском институте стали и
сплавов, Катя работает инструктором и тренером в детской спортивной школе. Обе обожают
волейбол, занимаются им 5-6 лет и, конечно же,
не случайно стали первыми в истории Озёр чемпионками района.
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Недвижимость

ПРОДАМ
ГАРАЖ
• Продам гараж, кв. «Текстильщики», 4,3х5,6. Цена
180 тыс. руб. Торг. Тел. (916) 057-07-91.
• Продам гараж по ул. Ленина, д. 142, размер 6х6.
Можно в рассрочку. Тел. (926) 833-10-18.
дачу
• Дача 2-эт.. блочн. с отделкой, СНТ, вблизи
д. Александровка, уч. 7,2 сот. Много цветов и плод.
деревьев. Свет, лет. водопр. 1,1 млн руб. Тел. (906)
758-66-69
• Дача с мансардой, р. Ока, д. Трегубово, СНТ, уч.
5,25 сот., сад, погреб, эл-во, вода, хозпостройки,
всё в отл. сост. Тел. (903) 758-00-66
• 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
1–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
1–ком. кв. Микр.–1А, новостройка, 6/10–эт.
кирп., 45,4/17,6/13,7, с/у совм., балкон. Тел.
(916) 777-01-57
• 1–ком. кв., пос. Редькино, 1/2–эт. кирп.,
40/18/9, с/у совм., лоджия. 900 т. р. Тел. (903)
758-37-37
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 4/5–эт. кирп.,
30,9/16,2/6,4, с/у совм., балкон, никто не прописан, ремонт. 1,15 млн руб. Тел. (903) 535-91-91
• 1–ком. кв. Микр.–2, 5/5–эт. пан., 31,7/17,1/6,
с/у совм., балкон. 1 150 т. р. Тел. (903) 758-37-37
• 1–ком. кв. Центр, 4/10–эт. пан., 35/18/8, с/у
разд., балк. застекл., хор. сост. 1,6 млн руб. Тел.
(903) 758-37-37
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/2–эт. кирп.,
32/21,6/5, с/у совм., без балк. 950 т. р. Тел. (903)
758-37-37
• 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. Микр.–2, 7/9–эт. кирп., 34/18/8, с/у
совм., лоджия. 1,5 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
2–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
2–ком. кв., микр.–1А, новостройка, 2/10–эт.
кирп. Пл. 66,2/33,7/10,4 кв. м, с/у разд.,
балкон. Тел. (916) 777-01-57
• 2–ком. кв., 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. 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. 1,8 млн
руб. Тел. (916) 777-01-57
• 2–ком. кв., микр.–1, 4/5–эт. кирп. Пл. 48/26/6
кв. м, с/у разд., балкон, евроремонт. 1 750 т. р. Тел.
(903) 758-37-37
• 2–ком. кв. в с. Бояркино, 2/3–эт. пан., «воскресенка», 55/29/9, с/у разд. Окна ПВХ, лоджия
застекл. Сост. отл. 1,9 млн руб. Тел. (903) 535-91-91
• 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 1/5–эт. кирп.,
44/30/5,4, с/у совм. 1 460 т. р. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв. Микр.–1А, 1/10–эт. пан. Пл.
55/29/11,5 кв. м, с/у разд., балкон. Цена 2,05 млн
руб. Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв. Микр.–1, 3/5 кирп. Пл. 42/27/6 кв. м,
с/у разд., балкон. 1,75 млн руб. Торг. Тел. (903)
535-91-91
• 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/5–кирп. Пл.
45/27/6 кв. м, с/у совм., балкон. 1,6 млн руб. Торг.
Тел. (903) 535-91-91
• 2–ком. кв. Микр.–1, 4/5–эт. кирп., 47/30/6 кв. м,
с/у разд., балкон. 1,6 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв., пос. Редькино, 1/2–эт. кирп.,
40/24/6, с/у разд., без ремонта. 1,1 млн руб. Тел.
(903) 758-37-37.
• 2–ком. кв. Микр.–1, 5/5–эт. пан., в хор. сост.,
42/25/6 кв. м, с/у разд., балкон. 1 450 т. р. Тел.
(903) 758-37-37.
• 2–ком. кв. Микр.–1, 4/5–эт. кирп., 48/30/6, с/у
разд., балкон. 1 750 т. р. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв. Микр.–2, 9/9–эт. кирп., в хор. сост.,
52,3/29,7/7,7 кв. м, с/у разд., большая лоджия,
окна ПВХ. 2 млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв. Микр.–2, «воскресенка», 3/5–эт. пан.
Без ремонта, 55/29/8,6 кв. м, с/у разд., лоджия.
1,85 млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
• 2–ком. кв., с. Горы, 3/3–эт. пан., улучш. планир.,
евроремонт, 53,6/27,2/9,2, с/у разд., лоджия. 1,9
млн руб., торг. Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 4/5–эт. пан.,
45/29,1/5,5, с/у совм., окна ПВХ,
сделан ремонт. 1,85 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37

3–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
3–ком. кв., микр.–1А, новостройка, 3/10–эт.
кирп. Пл. 84/50,8/10,3 кв. м, с/у разд., балкон.
Тел. (916) 777-01-57
• 3–ком. кв., сан. «Озёры», 2/3–эт. пан., 57/41/7,5,
с/у разд., евроремонт. 1,8 млн руб., торг. Тел. (903)
758-37-37
• 3–ком. кв., центр, 8/10–эт. пан., 64/42/7,5, с/у
разд., лоджия. Хор. сост., домофон, телефон. 2,4 млн
руб. ТОРГ! Тел. (903) 758-37-37
• 3–ком. кв., с. Редькино, 1/2–эт. кирп., 56/41/5,4,
с/у разд. 1,4 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 3–ком. кв. Микр.–2, 4/5–эт. кирп., 63/42/8, с/у
разд., балкон. Хор. сост. 2,30 млн руб. Тел. (903)
758-37-37
• 3–ком. кв., 2/3–эт. кирп., 51/36/6, с/у разд.,
балкон. Хор. сост. 1,4 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 3–ком. кв., д. Тарбушево, 5/5–эт. кирп.,
59/41/5,5, с/у совм., балкон, сост. хор. 1,9 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37.
• 3–ком. кв., центр, 6/10–эт. пан., 69/43/8, с/у
разд., лоджия. Хор. сост., домофон, телефон. 2,6 млн
руб. Тел. (915) 436-06-36
• Недорого, 3–ком. кв. Центр, 10/10–эт. кирп.,
62/36/8,4, с/у разд., две лоджии. 2,3 млн руб. Тел.
(903) 535-91-91
• Недорого, 3–ком. кв. Микр.–1, 1/5–эт. кирп.,
57,8/40,9/5,5. С/у разд. 1,9 млн руб., или обмен
на 1–ком. кв-ру. Тел. (906) 758-66-69
• 3–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 5/5–эт. кирп.,
56,7/39,7/5,5, с/у совм., окна ПВХ. Тел. (903) 535-91-91
4–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
• 4-ком. кв., центр, 2/3–эт. кирп., 102/72/9, с/у
разд., балкон. Хор. сост., телефон. 2,5 млн руб. Тел.
(915) 436-06-36
ДОМ
• Дом, с. Бояркино, 2–эт., карк.-щит. Пл. 80 кв. м.
Свет, вода — в доме, газ — по границе. Уч. 25 сот.
1,5 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 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 электр., 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,
большой подвал, фундамент под веранду. Уч. 5
сот., сарай, свет, вода, центр. канализ. Тел. (903)
758-00-66
• Полдома, ул. Ю. Сергеева, шлак., с кирп. пристр.,
47,7/30,8/12,1, уч. 4 сот., все коммуник., окна ПВХ,
отл. сост. Цена 1,8 млн руб. Тел. (903) 758-00-66
• Полдома, отл. сост., рядом с микр.–1, общ. пл. 55
кв. м, с/у и кухня — ремонт, все коммуник. 2,7 млн
руб. Тел. (903) 758-00-66
• Дом, д. Дулебино, дерев., свет, летний водопр Уч.
6,6 сот. 650 т. р. Тел. (917) 584-29-99
• Полдома, Рогово поле, 41/24 кв. м, уч. 4,5 сот.
Свет, вода, газ в доме, канализ. по улице. Цена 1,2
млн руб. Торг. Тел. (903) 535-91-91
• Кирп. дом, с. Бояркино. Пл. 71/52/22 кв. м.
Все коммуник. Уч. 22 сот. 2,65 млн руб. Тел. (903)
758-37-37.
• Часть дома, недалеко от центр. улицы, бревенч.,
пл. 82 кв. м, 5 комнат, все коммуник., уч. 5 сот.,
кирп. гараж. 3,2 млн руб. Тел. (903) 758-22-66
• Полдома, с. Горы, свет, вода в доме, газ рядом,
уч. 6 сот. Удоб. подъезд, хор. место. 600 т. р.. Тел.
(903) 758-22-66
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
• Уч-к, СНТ «Лёдовское», 10 сот., ровный, прямоуг.,
эл-во оплачено. Возможность выкупа соседнего.
Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 9 сот., на 1-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 летн. домиком, есть электр.
и водопр. Уч-к обработан., огорожен. 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. 1,6 млн руб. Тел.
(903) 758-22-66
• Уч-к, СНТ «Найденское», 11 сот. Эл-во оплачено,
вода — инд., 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». Эл-во.
250 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 12 сот., д. Липитино, 200 м от водохран. Свет
и газ рядом. Аренда 49 лет с правом стр-ва. Тел.
(903) 758-00-66
• Уч-к 10 сот., в СНТ «Лёдовское», свет, вода.
400 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 10 сот., СНТ «Виктория» (у д. Марково).
150 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-ки (смежные) по 9 сот. СНТ «Текстильщик-4»,
свет в СНТ, по 300 т. р. Тел. (903) 758-00-66

КУПЛЮ
• Недорого, уч-к в СНТ «Найденское», «Полесье»,
«Урожай». Тел. (903) 758-22-66
• Недорого 1-, 2–ком. кв-ру в г. Озёры. Рассм. все
варианты. Тел. (903) 758-37-37
• Уч-к или дом в деревне: Озёры, Коломна, Зарайск. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к в СНТ или в деревне: Озёрский, Коломенский, Зарайский район. Тел. (903) 758-22-66

СДАЮ В АРЕНДУ
• Сдаю 1–ком. кв-ру, кв. «Текстильщики». Тел. (916)
931-52-58.
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», кал. 12,
горизонтальное 2-ствольное. Недорого. Тел. (915)
268-57-61.
•Продам 2 детские коляски в хорошем состоянии,
по 2 тыс. руб. каждая. Торг. Тел. (929) 656-32-26.
Лена.

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
Логопедические занятия:
с детьми (устная, письменная
речь) и взрослыми (восстановление речи).
Тел. (926) 214-13-52
Строительство домов,
коттеджей и заборов
Тел.: (926) 344-46-79,
(926) 631-26-66
сварка: навесы, заборы,
ворота, козырьки, перила.
Сантехника: отопление,
водоснабжение, канализация,
установка унитазов, душкабин,
смесителей раковин.
Тел. (915) 051-23-19
ЭКСКАВАТОР.
КРАН–МАНИПУЛЯТОР. КИРПИЧ.
БЛОК. УТЕПЛИТЕЛЬ. ДОСКА.
ПЕСОК. НАВОЗ. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
ТОРФ. ЗЕМЛЯ.
ТЕЛ. (910) 480-95-36
ЗАБОРЫ. КАЧЕСТВЕННО,
БЫСТРО, ГАРАНТИЯ, возможен
профлист под дерево
и камень. НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.
ТЕЛ.: (906) 045-38-45,
(915) 391-06-90.
ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ.
ПАМЯТНИКИ. САМЫЕ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
ТЕЛ. (915) 391-06-90.
ра б о т а

ТРЕБУЕТСЯ
• Требуется помощник по уходу за пожилым
человеком, возможно с проживанием. Тел. (915)
296-83-31
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.
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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

Всё для Кровли и Фасада

КРОВЛЯ-МАРКЕТ
8-916-448-50-50

8-916-404-45-31

e-mail: info@krovlia-market.ru
www.krovlia-market.ru
• Металлочерепица,
• Мансардные окна,
• Гибкая черепица,
• Водосточные системы,
• Профнастил,
• Индивидуальные
• Сайдинг,
изделия (отливы,
• Гидро-пароизоляция, парапеты и т. д.)
г. Озёры, ул. Ленина, 102 а,
Универсальный рынок, «От А до Я», пав. №35
Полная комплектация, расчёт, замер, доставка

Выгодные покупки по зимним ценам!!!
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НАШ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЁР www.ozery.info
Информационный портал г. Озёры
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