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От редактора

Озёрская трагедия

Увидев второй раз за
неделю журналиста «ОК»
в коридорах Озёрского
городского суда, один из
приставов поинтересовался,
уж не сменила ли наша газета
профиль, и не будет ли она
теперь специализироваться
на уголовных делах.

Убили, и ладно?!

Наталья МОРОЗОВА
nm@ozery-krai.ru
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Надо признать, оптимизма окружающая
действительность за прошедшую неделю не
прибавила. Но газета, если это газета, а не
заказной «Вестник добра и правды», так или
иначе должна отзываться на жизнь во всей
её красоте и неприглядности.
И эта неделя была скорее по части неприглядности — в городском суде слушались два
уголовных дела. При всей своей непохожести,
было у них и общее: в результате того и другого случая погибли люди, а те, кто причастен
к этому, никак не выказывали раскаяния в
случившемся.
Молодой человек путано отвечал на вопрос
судьи о том, понимал ли он, что множественные удары кирпичом по голове ведут к смерти человека, но при этом достаточно быстро
сориентировался, как получить минимальный
срок и «отмазать» подельников от обвинения
в групповом убийстве.
А неосторожная водительница почти год
с улыбкой отвечала нашему журналисту,
что никаких комментариев давать не будет.
Размещала картинки пушистых котиков в
«Вконтакте», делилась сокровенным — о поедании тортиков и непростых буднях работы
в администрации… Но почему-то не сильно
беспокоилась о судьбе пожилой женщины,
которой не повезло переходить дорогу неподалёку от места работы обвиняемой…
Мне абсолютно нечего сказать по этому
поводу. Но рискну предположить, что если
раньше можно было услышать о единичных
случаях, когда ребёнка воспитала стая волков или собак, то сейчас мы получили первое
поколение людей, воспитанных на «Доме-2».
Эти уже половозрелые люди не знают, почему
нельзя бить человека кирпичом по голове и
для чего нужны правила ПДД. И им, наверное, это не очень-то и важно.

Была ли бабушка?

«Зверев в огне»

Без вины виноватые

Кому правила дорожного движения не писаны

В Москве проходит выставка уцелевших работ
авангардиста Анатолия Зверева

Есть ли жизнь в деревне Мощаницы?
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Николай Колосов отметил, что терпение жителей, которым уже
давно обещают наладить поставку лекарств, на пределе, и попросил содействия у Сергея Козлова. Глава района, в свою очередь,
сообщил, что уже внёс изменения в устав ЦРБ, и теперь Полурядинский ФАП сможет отпускать лекарства сельчанам.
По поводу стоматологического кабинета директор Озёрской ЦРБ Василий Яремко сообщил, что зарплата сотрудников формируется за счёт фонда ОМС и ставки чётко регламентированы. И т. к. на Заречную зону положен только
один стоматолог, который работает в Емельяновке, то возможности создать вторую ставку не имеется. Однако, по
словам Яремко, с врачом можно договориться о том, чтобы он регулярно навещал и пациентов в д. Полурядинки.
Город

В течение ближайшего месяца в Озёрах должны появиться пять новых банкоматов «Сбербанка», — об этом
на последнем оперативном совещании сообщил глава
района Сергей Козлов.
По словам Сергея Борисовича, на днях прошли переговоры с представителями банка, и уже разработан план
работ по установке. Планируется, что дополнительные банкоматы появятся в микрорайоне — в одном из магазинов
«Пятёрочка», — на автовокзале, в районе ЦРБ, в здании администрации (у турникета), а также на выезде из города, в
районе автозаправки.

Цифры и факты

Новые заместители

100 млрд
«громовских»
руб. —
сумма долгов
Подмосковья,
доставшихся
«в наследство»
новому губернатору МО
Сергею ШОЙГУ

Ирина Ветрова

18 июня на плановом совещании в районной администрации глава Клишинского поселения Николай
Колосов в очередной раз поднял проблемы Полурядинского ФАПа. По его словам, медучреждение нуждается
в собственном стоматологе. Также он напомнил, что
насущный вопрос с организацией аптечных пунктов до
сих пор не решён.

В составе работников Озёрской районной администрации произошли кадровые изменения. В
частности, на должность заместителя главы района по экономике, инвестициям и инженерной инфраструктуре назначен Владимир НИКУЛИН. Соответствующее распоряжение об этом
19 июня подписал глава района Сергей КОЗЛОВ.
«Он адекватный для этой должности человек, обладающий системным подходом к работе и профильным образованием по экономике», — прокомментировал назначение Сергей Козлов. Он также
отметил, что знает Владимира Никулина по работе в районной администрации и считает его исполнительным и порядочным человеком.
Также стало известно, что на днях у главы района должен появиться ещё один заместитель — по ГО
и ЧС. Им будет назначен Владимир Воронов. Как пояснил Сергей Козлов, решение большого объёма
вопросов по безопасности на уровне Московской области (по планам, мероприятиям, обучению и
пр.) требует присутствия главы района или его заместителя. До этого Владимир Воронов представлял
наш район в ранге начальника управления ГО и ЧС Озёрского района.

Культура

На днях с очередной победой из Абхазии, где прошёл IV
фестиваль-конкурс детского и юношеского национального творчества «Без границ. Юниор», вернулись юные
гитаристы Саба Алавидзе, Лада Савицкая, Никита
Бобылёв, Станислава Чиркова и Роман Рыбин.

Выловить всё?

В прошлом месяце, как рассказала Ольга Руднева, руководитель по классу гитары Озёрской школы искусств, её
воспитанницы не менее успешно выступили на III открытом
конкурсе «Дети играют старинную музыку» в Музее-усадьбе
«Останкино» (Лина Объедкова получила диплом II степени, а
её дуэт с Ладой Савицкой был удостоен дипломом III степени).
А в ялтинском конкурсе детского исполнительского искусства
«Восхождение» 6-летняя Лада Савицкая была отмечена дважды: дипломом I степени и как самый юный участник.
Спорт

Озёрские ребята составили достойную конкуренцию
пловцам из городов России, Украины и Грузии, вернувшись
домой с набором медалей: две золотых, две серебряных
и одна бронзовая. Мастер-класс показала и тренер озёрской сборной Жанна Найда, принявшая участие в заплыве
среди преподавателей и ветеранов плавания в возрасте от
18 до 78. В своей группе озерчанка стала лучшей!
Происшествия

По данным полиции, за прошедшую неделю среди правонарушений в Озёрском районе преобладали кражи.
Кроме того, зафиксировано два факта незаконного
оборота наркотиков и задержаны мошенники, решившие поживиться за счёт доверчивой пенсионерки.
Как сообщил заместитель начальника отдела МВД по Озёрскому району Сергей Моргунов, на ул. Серафимовича неизвестными был похищен автомобиль марки «Лада Приора»,
а из гаража «ГСК-9» в квартале «Текстильщики» преступники
вынесли шины. По данным фактам ведётся следствие.
Полицейским удалось раскрыть кражу мобильного телефона на ул. Ленина, хищение 6 мешков цемента на
ул. Ю. Сергеева и зафиксировать два случая незаконного
оборота наркотиков — амфетамина и дезоморфина («крокодил»). Также сотрудниками правоохранительных органов
были задержаны мужчина и женщина, которые проникли в
дом пенсионерки под предлогом «помочь по хозяйству» и
похитили 2 тыс. руб.

3 млн
500 тыс. руб. —
максимальная
стоимость человеческой
жизни в России,
по данным Центра
стратегических
исследований
«Росгосстраха»

Иван Журавлёв

Недавно пловцы из команды ДЮСШ «Чайка» вернулись со сборов из г. Николаева, где успели не только
отдохнуть в спортивно-оздоровительном лагере, но
и принять участие в Открытом первенстве Украины,
посвящённом 100-летию со дня рождения «короля
баттерфляя» Семёна Бойченко.

С 10 июня на водоёмах Озёрского района были сняты ограничения на рыбную ловлю,
введённые 10 апреля в связи с нерестом рыбы. Рыбалка в этот период разрешена только для
поплавковых удочек с общим количеством крючков не более 2 штук.
Однако наличие ограничений — запрет ловли рыбы с помощью сетей — не мешает вылавливать местным браконьерам рыбу запрещёнными орудиями лова. Далеко ходить не надо — достаточно дойти до
озера Песочного, которое находится в километре от городской черты. По вечерам жители города часто
наблюдают, как недобросовестные любители рыбалки, абсолютно ни от кого не скрываясь, вылавливают
запрещёнными способами рыбу, которая затем поступает на рынки города. Штраф за подобное нарушение составляет от 1 до 2 тыс. руб.
Тем временем в России размеры браконьерства на внутренних водоёмах достигли такого размаха, что
если не предпринимать никаких действий, то через 5 лет в реках и озёрах вообще ничего не удастся
выловить. Неслучайно в Госдуму РФ был внесён законопроект, ограничивающий суточный улов рыбаковлюбителей в различных регионах России. По мнению его инициаторов, эта мера поможет спасти водные
биоресурсы от полного истощения.
Однако заметим, что большинство рыбаков не видят в подобном законе никакого смысла, т. к. у нас
не развита надлежащим образом рыбоохрана, которая не в состоянии защитить водные биологические
ресурсы страны. И Озёрский район, к сожалению, скорее не исключение из этой практики.
Тем не менее неравнодушные озерчане могут сообщить о случаях браконьерства в Озёрском районе
на горячую линию Федерального агентства рыболовства по тел. 8 (499) 611-53-70 или в Союз рыболовов
по тел. 8 (905) 539-62-58.
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Озёрская трагедия
В декабре прошлого года Озёры потрясло
жестокое убийство молодого человека, который ранним утром торопился на работу, но
так до неё и не добрался.
Подробности этого зверства оставляют обоснованные сомнения в том, что его убийцы,
которые сначала разбили юноше голову, а
потом вернулись добить его, являются людьми. Однако теперь вызывает обоснованные
вопросы и то, почему следствие не считает
это «убийством, совершённым группой лиц»
и некоторые члены «стаи» проходят в этом
деле лишь как свидетели. В ситуации разбирался журналист «ОК» Иван ЖУРАВЛЁВ.

Суд идёт

На прошлой неделе в Озёрском городском
суде начались слушания по делу Александра
Осипова, обвиняемого в убийстве 24-летнего
Михаила Федулова, произошедшем ранним
утром 6 декабря 2011 года. Всего состоялось 2
судебных заседания — 15 и 19 июня, на которых
были допрошены обвиняемый и свидетели, показания которых помогли восстановить картину
преступления.
…Ранним утром 6 декабря прошлого года у
здания военкомата ещё можно было увидеть
гуляющих людей — празднование проводов в
армию в Озёрском районе началось накануне
вечером. Помимо родственников, проводить новобранцев пришли друзья и знакомые. Редькинцы в тот день провожали Владислава Жигунова. Как отмечали участники праздника, а ныне
свидетели по уголовному делу, «алкоголь лился
рекой», поэтому неудивительно, что все молодые
люди к утру были пьяны.
К 4 часам утра призывники подъехали к месту
сбора у центрального рынка, откуда уже через
час их отправили автобусом. По свидетельству
инспектора ДПС Алексея Финогенова в тот утро
патрулировавшего вместе с Олегом Трефиловым
город, проводы проходили неспокойно. Редькинцы шумели, выкрикивали «Редькино рулит!»
и задирали других провожающих. По словам Финогенова, особенно выделялись обвиняемый
Александр Осипов и свидетель Тихон Борзов, —
патрульному пришлось подойти к ним и сделать
замечание, чтобы они не нарушали общественный порядок. Также он сообщил суду, что эти
двое были в состоянии алкогольного опьянения,
«но не слишком сильного».
После того как около 5 утра призывники и
провожающие разъехались, двое редькинцев по
какой-то причине остались в Озёрах. Одним из
них был 21-летний Александр Осипов, а вторым
— 18-летний Станислав Батраков, проходящий
обвиняемым по другому уголовному делу, о нанесении побоев Михаилу Федулову. Сотрудники
полиции подъехали к ним и предупредили, чтобы
они «вели себя нормально», посоветовав быстрее добраться до дома. Но молодые люди остались в Озёрах. Как рассказал на суде Батраков,
они хотели вернуться в Редькино, но в автобусе,
который должен был отвезти их домой, не было
их знакомого — Тихона Борзова, — и они отправились его искать.

Кривда Батракова

Тем временем, примерно около 6 часов утра,
Михаил Федулов вышел из своего дома и пошёл
по направлению к автостанции, намереваясь
в 6.05 сесть на автобус до Ступинского металлургического комбината (СМК), где работал в
кузнечном цехе. Как рассказал его отец, Сергей
Федулов, Михаил всегда в это время уходил на
работу, и в тот роковой день он лишь мельком
увидел силуэт сына в дверном проёме…
Что происходило дальше, стало известно из
показаний Станислава Батракова, студента 2
курса юридического факультета коломенского
института. Он рассказал суду, что около остановки у музыкальной школы ему повстречался
прохожий, у которого он спросил время. Однако,
по его словам, Федулов не ответил. Не получив
ответа на ещё один вопрос, он бросился за Федуловым, чтобы, по его словам, спросить время
третий раз. Однако получает удар в лицо, на что
даёт Федулову пощёчину в ответ. Правда, когда
он рассказал в суде, как всё началось, родные
и знакомые убитого Михаила Федулова недву-

смысленно дали понять, что не верят словам
Батракова: «Не может быть такого, Миша никогда не ударил бы первым. Это ложь».
По словам Батракова, драка на этом прекратилась. Якобы они познакомились и чуть ли не
друзьями расстались. Но в этот момент на Федулова налетел Александр Осипов, который начал бить Михаила по лицу кулаком. Позднее на
суде Осипов скажет, что вступился за друга. Но
Батраков, по собственным словам, якобы был
уже не рад такой «помощи» и пытался остановить драку, но Осипов ответил, что сам поговорит с Федуловым. И после этих слов Батраков
отошёл. Через некоторое время он вернулся и
увидел, что в руках Осипова появился обломок
кирпича, которым тот наносил удары. И Батраков рассказал, что опять разнимал их. Но только при этом он снова отходит и через какое-то
время снова приближается, наблюдая, как его
приятель «сидел на Федулове и бил кирпичом в
область лица». Батраков ещё раз «откинул» Осипова от Федулова и опять зачем-то оставляет их
наедине, позволяя Осипову беспрепятственно
наносить удары кирпичом. Позднее количество
ударов по голове установили судмедэксперты —
не менее 35...
Как было несложно заметить по лицам находившихся в зале людей, ни со стороны потерпевших, ни со стороны обвиняемого не было видно,
что они верят показаниям Батракова. Складывается впечатление, что, упоминая о своих попытках прекратить драку, Батраков преследовал
цель объяснить суду, откуда на его одежде, по показаниям других свидетелей, были пятна крови.
Следствие не захотело, очевидно, по некоторым
причинам (о которых ниже) доказывать вину
Батракова, приложив к материалам дела анализ
одежды, в которой тот находился. Однако не упомянув, была ли она отстирана от крови.
Кроме того, вызывают сомнения слова Батракова о том, что он трижды оттаскивал Осипова
от Федулова. Это почему-то не мешало Осипову
наносить удары...
Слова Батракова подвергла сомнению и судья
Ирина Лысенко, спросив, что же на самом деле
послужило началом ссоры? Ведь известно, что
на здании музыкальной школы находятся часы и
можно самостоятельно узнать, сколько времени.
Однако точную причину возникновения ссоры
(а скорее всего полное отсутствие повода для
нападения) Батраков упорно скрывает.
Остался нераскрытым вопрос и того, как Федулов оказался у стены гостиницы, где и лишился
жизни. Это в нескольких десятках метрах от автобусной остановки, где его остановил Батраков.
Однако в ходе двух судебных заседаний ни
Батраков, ни Осипов не дали ясный ответ на этот
вопрос, сказав, что к месту своей гибели, прочь
от освещённой улицы Ленина в темноту, Федулов
зачем-то пошёл сам.
Как показала экспертиза, Михаилу было нанесено более 70 ударов по голове, верхней части
туловища и рукам — судя по характеру повреждений, молодой человек пытался закрыться от
ударов. Он получил открытую черепно-мозговую
травму, а вещество мозга оказалось на стене
здания.

Вернулись, чтобы добить

Спустя какое-то время Осипов вышел из проулка, где избивал Федулова, и встретился со
Станиславом Батраковым и стоявшими рядом
Тихоном Борзовым и Максимом Панкиным,
приехавшими в Озёры, чтобы отвезти всю компанию в Редькино.
Из показаний же Панкина следует, что Борзов созвонился с Осиповым и договорился о
месте встречи — у магазина «Пятёрочка», рядом
с ЗАГСом. Если это так, то версия Батракова о
причине «драки» подвергается сомнению — у
Осипова был с собой телефон, на котором можно было посмотреть время. Из его же показаний
следует, что из проулка Осипов шёл вместе с
Батраковым, а не по отдельности, как указывал
последний.
Внешний вид Осипова и Батракова Максим
Панкин описал подробно. По его словам, оба
были в крови — кровь была на куртке и джинсах, а у Осипова в крови был правый рукав его
куртки. Самое удивительное, что внешний вид

Осипова с Батраковым приехавших из Редькино ребят не испугал, а когда Осипов, по словам
Батракова, предложил всем посмотреть, как он
убил человека, они ничуть этому не удивились и
пошли смотреть. Версия Панкина этих же событий несколько отличается от показаний Батракова. Осипов, по этим показаниям, сказал им, что
«они с Батраковым избили парня», и предложил
пойти посмотреть на него.
Подойдя к окровавленному телу, все четверо
увидели, что Михаил был ещё жив. По их словам,
избитый «хрипел», «кашлял», «тяжело дышал и
двигал руками». Тихон Борзов зачем-то попытался проверить у Федулова пульс, но в этот момент,
как следует из его показаний, Осипов наносит
ещё 3-4 удара, добивая изувеченного юношу. По
показаниями Панкина, это происходило по-другому. Подойдя к телу Федулова и увидев, что он
ещё жив, «Осипов сказал, что его убъёт, и раза
3-4 ударил кирпичом в височную область». В тот
момент, когда Осипов наносил удары, Тихон Борзов сказал ему: «Ты что делаешь, дурак?» и оттащил Осипова от тела. Дальше Панкин добавляет,
что «когда мы все уходили, парень признаков
жизни уже не подавал».
Подробность, потрясшая присутствовавших в
зале, состояла в том, что кирпич, которым добили Михаила, Осипов достал из-за пазухи. Это
означает, что он носил его с собой, когда пошёл
встречаться с подъехавшими за ними Панкиным
и Борзовым. С кирпичом он гулял по Озёрам и
после того, как лишил молодого человека жизни,
а позднее выкинул его в реку.

Пиво, телефон, улики

После того как Осипов добил Федулова, находившегося в бессознательном состоянии,
они все вместе пошли в направлении магазина
«Берёзка», расположенного около здания администрации, где купили пиво. В тот момент, когда
они стояли у «Березки», их ещё раз заметили сотрудники ДПС Финогенов и Трефилов, которые,
впрочем, не стали к ним подъезжать, получив
вызов в другое место.
По дороге к «Берёзке» Осипов, по словам
Панкина, подарил ему сотовый телефон «Нокиа
5330», принадлежавший убитому Михаилу Федулову, позднее попросив за него «1-2 тыс. рублей». Панкин, приняв подарок, на суде сказал,
что не подозревал, где Осипов взял этот телефон. Однако Тихон Борзов сообщил, что сразу
понял, чей это телефон, и напрямую спросил
об этом у Осипова. Он же добавил, что Панкину
Осипов телефон не дарил, а продал.
Всех четверых от магазина «Берёзка» забрал
на своей машине дед Максима Панкина. После
того как они проехали мост, Осипов попросил
сделать остановку. Вместе с ним из машины
выходит Максим Панкин, который видит, что
Осипов выбрасывает в реку какой-то предмет,
который тот держал за пазухой. Как выяснилось
это и было орудие убийства — кирпич, который
Осипов взял с собой.
Уже в машине Осипов сообщил своим друзьям, что собирается сжечь свою одежду. В ответ
на это Батраков говорит, что ничего сжигать не
будет, а просто даст матери в стирку. На суде,
впрочем, так и не было сказано, стирал ли Батраков одежду, в которой находился. Зато известно, что вечером того же дня Осипов сжёг одежду
в присутствии своего друга Тихона Борзова.

Друзья-подельники

Статья 33 Уголовного кодекса РФ чётко описывает, кто является исполнителем, организатором, подстрекателем и пособником преступления.
Станислав Батраков, затеявший драку, не
только не мог внятно объяснить суду её причину, но и степень своего участия в убийстве. Он
также не рассказал суду, каким образом Михаил
Федулов, с которым он начал драться, оказался
в нескольких десятках метров от освещённой
ул. Ленина, позади гостиницы, где его избили
насмерть. По анализу его рассказа, а говорил
он одно и то же заученными фразами, можно
предположить, что данные под присягой показания являются отрепетированными и именно
он скорее всего является подстрекателем в этой
истории.

Тихон Борзов, присутствовавший при убийстве и вероятно помогавший Осипову уничтожить
улики преступления (сжигать одежду, в которой
был убийца) возможно является пособником.
Максима Панкина, купившего у Осипова
сотовый телефон Федулова, очевидно можно
признать вторым пособником. Предположим,
вина Панкина состоит и в том, что когда Осипов позвонил ему и сказал, чтобы тот избавился от телефона, выполнил просьбу дружка.
И вот только тогда, по словам Панкина, он
впервые задумался о том, что эта вещь принадлежала убитому парню. Избавиться от этой улики, правда, не удалось — телефон увидела мать
Панкина, которая и подобрала трубку.
Все трое так и не смогли ответить на вопросы
прокурора, судьи и адвокатов — почему они не
остановили убийство и почему не вызвали «скорую помощь».

Прокурорские штучки

В расследовании этого преступления значительную роль сыграли инспекторы ДПС, сделавшие замечание распоясавшимся редькинцам.
Практически сразу после преступления им была
показана видеозапись, снятая с камер наблюдения у магазина «Пятёрочка», на которой они
опознали парня, буянившего на проводах. Остальное, как говорится, было делом техники. Уже
через пять дней, 11 декабря, сотрудники полиции
задержали Осипова и остальных подельников
этого преступления.
Можно предположить, что напуганные деревенские парни, буквально не стали отпираться
и рассказали обо всех деталях этой жутчайшей
истории. Такой вывод напрашивается после прочтения судьёй первых показаний Максима Панкина. Но следствие, а позднее и прокуратура,
поддерживающая обвинение, вероятно решает
по-своему. И этим раскладом, очевидно, все
будут довольны: у полиции — очередное раскрытие, у прокуратуры — обвинительное заключение, у убийцы — более лёгкая статья, у остальных
участников преступления — свобода и «лёгкий
испуг». Чтобы «всё срослось», нужно только одно:
чтобы все три соучастника показали пальцем на
одного — Осипова, который возьмёт всё на себя.
Именно поэтому до суда дело дошло по частям
— сотрудники следствия и прокуратуры выделили из дела лёгкий состав — по нему проходит
начавший драку Станислав Батраков. Судебные
заседания по его обвинению в нанесении Михаилу Федулову побоев, не приведших к причинению лёгких телесных повреждений, начнутся 25
июня в мировом суде. Эта статья подразумевает
возможность наказания начиная от денежного
штрафа (40 тыс. руб.) и до 2 лет лишения свободы.
Отдельно был выделен и тяжёлый состав преступления, в котором обвиняется Александр Осипов. За совершённое убийство следствие его «провело» по более лёгкой части статьи 105 — от 6 до
15 лет лишения свободы. Это позволило избавить
от привлечения к более тяжёлой статье Станислава
Батракова, который возможно несёт не меньшую
ответственность за убийство человека.
Это подтверждает и зачитанное в суде по
просьбе адвоката потерпевших Раисы Закатовой перехваченное в СИЗО письмо Александра
Осипова к Тихону Борзову. В нём Осипов пишет:
«Вляпался по полной. Батрак меня сдал. Обидно
только одно — всё ведь началось из-за него. Если
бы он не начал, этого бы не случилось... Он (Батраков — прим. авт.) всё рассказал им как было».
Далее Осипов пишет, что его адвокат посоветовал всё брать на себя: «Тогда я получу меньше».
Также он просит Борзова помочь его родителям,
и когда «Стас (Батраков — прим. авт.) выйдет на
свободу, тебе надо напомнить это и поговорить с
ним, чтобы помощь с его стороны шла не только
моей матери, но и на сборы, посылки, передачи
в зону. Твой друг Сипун».
Таким образом, вполне уместно задать следственным органам вопрос о том, по какой причине было проявлено снисхождение к преступникам, из-за необъяснимой жестокости которых
погиб 24-летний молодой человек? И могут ли
озерчане чувствовать себя в безопасности, если
звери, слегка пристыженные и напуганные, будут по-прежнему разгуливать на свободе?
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Ослеплённая солнцем
Текст:
Иван Журавлёв
ozery@ozery.info
В Озёрском городском суде рассматривается дело по обвинению 26-летней Ларисы
Столяровой, пресс-секретаря главы г.
Озёры, которая в сентябре прошлого года
сбила на дороге пожилую женщину. Последняя от полученных травм вскоре скончалась.
Как выяснил журналист «ОК», своей вины в
случившемся Столярова не признаёт.

Не дошла до остановки

Трагедия произошла около 8 часов утра 15
сентября прошлого года. 70-летняя пенсионерка
Вера Владимировна Костикова вышла из своего дома, находящегося на Болотном переулке.
Направляясь к автобусной остановке, расположенной у магазина «Берёзка», женщина начала
переходить дорогу в месте, где не было пешеходного перехода. На крайней левой полосе дороги её сбил автомобиль марки «Форд», за рулём
которого находилась Лариса Столярова. По словам Вячеслава Костикова, сына погибшей, сила
удара была такова, что женщина перелетела через машину и упала на асфальт, получив тяжёлые
травмы. «У неё был двойной открытый перелом
правой ноги (голени и бедра), сильное сотрясение и ушиб головного мозга, перелом 4 рёбер,
ушибы и царапины. А голова была вся в крови
настолько, что её седых волос не было видно
совсем», — рассказал Вячеслав.
Дорожно-транспортное происшествие видели
многочисленные свидетели, стоявшие на остановках, которые и вызвали «скорую помощь».
Медики приехали довольно быстро и занялись
пострадавшей, которая была впоследствии доставлена в приёмный покой Озёрской ЦРБ.
Тем временем автомобиль, совершивший наезд на пешехода, проехал ещё 6-8 метров вперёд. Люди, стоявшие на автобусных остановках,
утверждают, что водитель автомашины до момента столкновения с пешеходом мер резкого
торможения не предпринимала. Впоследствии
на суде 24-летний сотрудник ОГИБДД Александр
Нестеров, проводивший осмотр места ДТП,
заявил, что не уделил внимания (!) этому обстоятельству. Он лишь констатировал, что автомобиль получил повреждения с левой стороны,
а в качестве причины ДТП назвал ослепление
водителя.
С момента ДТП в этом деле начали происходить необъяснимыe события. Во-первых,
информация об этом ДТП не попала в хронику
происшествий ОМВД Озёрского района, которую еженедельно сообщает представитель
ОМВД района на планёрке в администрации.
Также пресс-секретарь ОМВД района отчего-то
забыла отправить информацию об этом ДТП на
сайт ГУВД Подмосковья. На этом «странности»
не закончились. Следователь ГИБДД Алексей
Нестеров лишь уточнил место, где сбили женщину, но на протяжении 8 дней после аварии, пока
пострадавшая находилась в Озёрской ЦРБ, так и
не опросил её. Правда, по словам сына, хирургу
Руслану Кураеву в больницу звонили из озёрской администрации — интересовались состоянием потерпевшей.

Врачи были бессильны

Примерно через неделю после аварии, пока
механизм официального следствия начинал
медленно и со скрипом раскручиваться, родные
перевезли Веру Владимировну в Луховицкую
больницу на операцию. Для восстановления
ноги потребовалось вставлять специальные
пластины. В момент осмотра пациентки в больнице, по словам жены Вячеслава, Натальи, проявился «профессионализм» озёрского хирурга
Руслана Кураева, действиями которого супруги
недовольны: «У матери два открытых перелома,
а он ей гипс наложил». По словам родственников, это выяснилось уже в Луховицах.
28 сентября Вере Владимировне сделали
операцию, после которой она пришла в себя и
даже пообещала родным поскорее выздороветь
и вернуться домой. Однако на следующий день
пожилая женщина скоропостижно скончалась.
Хирург, оперировавший Костикову, настоял на

том, чтобы сделать вскрытие тела в Луховицах, а
не в Озёрах. «Потому что она умерла не от операции», — объясняет Вячеслав. И тут происходит
очередная странность. В заключении о смерти,
выданном в Луховицах, написали: «Сбита машиной». Но потом, по словам сына погибшей,
эти слова были зачёркнуты, и в углу появилась
новая надпись: «Причина смерти — инфаркт». И
заверенная печатью приписка: «Исправленному
верить».

Виновата ли я?

Почему-то дело о причинении тяжёлых телесных повреждений при совершении ДТП было
возбуждено лишь спустя 2 месяца после случившегося — в ноябре 2011 года. Вёл расследование
следователь ОМВД района Иван Куракин. В рамках расследования, для уточнения условий совершения ДТП, в феврале 2012 г. был проведён
эксперимент. На тот момент Столярова себя
виновной не признавала, заявляя о том, что не
имела возможности предотвратить ДТП. В ходе
проведения следственного эксперимента, по
словам Ивана Куракина, все данные записывались со слов Столяровой, которая вместе со своим адвокатом в тот момент никак не возражала
против процедуры и хода эксперимента.
Однако после обработки данных эксперимента был получен результат, который не устроил
Ларису Столярову — девушка принялась его оспаривать, утверждая, что со стороны следователя Куракина на неё оказывалось давление, в
результате чего её вынудили показать какое-то
другое место, а не то, которое было в действительности.
Именно поэтому судья Ирина Лысенко приняла решение вызвать на второе заседание
сотрудников полиции, принимавших участие в
следственном эксперименте. Каждого из них
она просила рассказать о ходе проведения эксперимента. Ответы сотрудников полиции подтверждали слова следователя Ивана Куракина
— они же подтвердили, что Лариса Столярова и
её адвокат Высокосов были согласны с процедурой и методами эксперимента и подписались
под протоколом.
После опроса свидетелей судья спросила Столярову, почему она не задаёт ни одного вопроса
сотрудникам полиции, проводившим следственный эксперимент и «оказывавшим давление».
Но ответа на этот вопрос, а также на вопрос о
том, кто именно оказывал давление, обвиняемая не дала.
На помощь подсудимой пришёл её новый
адвокат, который спросил подзащитную о том,
насколько точно она показала точки ДТП. На эту,
очевидно, «домашнюю заготовку» Столярова ответила. По её словам, на эксперименте она не
смогла указать точные места, так как с момента
аварии прошло уже много времени.
На уточняющий вопрос судьи к подсудимой:
«Вы хотите сказать, что вашей вины в данном
ДТП вообще нет, потому что вас ослепило солнце?» Столярова сказала, что она понимала то,
что «управляла транспортным средством повышенной опасности». Этот ответ судью не устроил, и она ещё раз спросила обвиняемую: «Вы
должны нести ответственность за то, что управляли автомобилем?» Несколько изменившимся
голосом Столярова ответила: «Я не специально
её ударила». На что Ирина Лысенко сообщила,
что данное преступление и квалифицируется как
неосторожное, «но тем не менее за совершённую неосторожность люди по закону несут ответственность». Судья ещё раз напомнила о том, что
подсудимая не признаёт себя виновной, и снова
обратилась к Столяровой: «Кто, по вашему мнению, виноват в ДТП?» На что девушка напомнила: «Я ещё на прошлом заседании говорила...»
И судье пришлось процитировать слова подсудимой: «Меня слепило солнце. Я не виновата».
После этих слов Столярова, которая до этого не
особо выказывала чувств, зарыдала, очевидно,
понимая, что наказанием за неосторожность
может стать лишение свободы на срок до 5 лет.
Следующим был допрошен уже упоминавшийся Александр Нестеров, который рассказал
суду о том, что, согласно Правилам дорожного
движения, при ослеплении солнцем водитель
должен снизить скорость автомашины вплоть до

На фото: место совершения наезда, рядом с городской администрацией

На фото: эту фотографию Лариса Столярова разместила в «Вконтакте» 26 сентября 2011 г., через неделю после аварии

полной остановки, включив при этом аварийную
сигнализацию.
Таким образом, если допустить, что Лариса
Столярова действительно тем ранним сентябрьским утром была неожиданно ослеплена ярким
солнцем, то следование элементарным правилам, знакомым каждому, кто сдавал экзамены
на право вождения автомобиля, могло бы спасти
человеческую жизнь.

150 тысяч за бабушку

Теперь судьба Ларисы Столяровой находится
в руках правосудия. За время следствия жизнь
неосторожной водительницы была насыщенной.
Она продолжала работу, числилась пресс-секретарём мэра, с регулярностью размещала в
своём интернет-дневнике в социальной сети «В
контакте» записи, в которых ни разу не обмолвилась о произошедшем с ней случае. Так, на
следующий день после ДТП она разместила у
себя на страничке фотографию умильного котёнка, 26 сентября дала зарок ходить в солярий, 27
сентября сообщила, что становится «культурной,
бросила ругаться матом». А 29 сентября, на следующий день после смерти Веры Костиковой,
разместила запись «Ничего в жизни не происходит случайно». И действительно, сложно с этим
избитым утверждением не согласиться. Спустя
несколько дней девушка делится с миром своими сомнениями по поводу близкого человека:
«И долго ты меня будешь любить?», а через некоторое время обнародует ответ: «Ставь чайник,
щас приеду, будем тортик кушать». Впрочем, всё
закончилось хорошо — свадьбой и новой фамилией, Столярова стала Даниловой.
Но только после чтения этих откровений закрадывается сомнение: а была ли бабушка?
Такое безразличие к жизни человека трудно
укладывается в голове. Просьбы журналистов
«ОК» прокомментировать ситуацию на протяжении всех этих месяцев игнорировались Столяро-

вой, которая, как уже говорилось, своей вины в
случившемся не признаёт до сих пор. Некоторые
факты, правда, говорят о другом. Например, о
том, что Столярова, получившая права за три месяца до трагедии, была неопытным водителем.
И, вполне возможно, превысила скорость там,
где она была ограничена 40 км в час (в центре
города, недалеко от здания администрации). В
противном случае от удара несчастная бабушка
не перелетела бы через машину и не получила
бы серьёзные травмы, повлёкшие смерть.
Возможно, и это, по мнению обвиняемой стороны, не стоило бы особого разбирательства.
Тем более что в январе, через адвоката Высокосова, была попытка договориться с семьёй
погибшей: им предложили в качестве компенсации морального ущерба 100 тыс. руб., и ещё
50 тыс. руб. — на покрытие расходов на лечение
и похороны. Но ситуация вышла из-под контроля после получения результатов следственного
эксперимента. Процесс досудебного решения
вопроса с пострадавшими прекратился, а Столярова наняла нового адвоката.
Впрочем, учитывая административный ресурс,
которым, очевидно, пользуется пресс-секретарь
главы города, и цифры гражданского иска к Столяровой, которые уже назвали родственники, не
чуждые материальных интересов (50 тыс. руб.
в качестве возмещения лечения и похорон, и
500 тыс. руб. — за моральные издержки), можно
предположить то, что наказание за содеянное
будет мягким. Но вот вопрос о том, могут ли жители Озёр чувствовать себя в безопасности на
дорогах города, остаётся открытым. Скорее всего, «неосторожные» водители будут продолжать
ездить с большой скоростью, и бабушка, бредущая к автобусной остановке, в расчёт браться не
будет. По крайней мере настолько, чтобы сбросить скорость и тем более признать свою вину в
случившемся.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
1.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ»
22.30 «Первый класс» с И.
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «Познер»
1.20 Дневник 34-го Московского кинофестиваля
1.30 3.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
3.40 «Повелитель пластилиновых ворон Александр
Татарский»

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 «ЗОННЕНТАУ»
0.15 «Вести+»
0.35 Прoфилактика
1.45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «В тридесятом веке». М/ф
9.30 «ЗОЛОТО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «Постскриптум» с А.
Пушковым
12.35 «Доказательства вины.
Стыд Гиппократа»
13.25 «В центре событий» с А.
Прохоровой
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Нивхи»
15.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка,38»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 «Дачи. Мертвый сезон» Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 События. 25-й час
0.25 «Футбольный центр. Евро2012»
0.55 «Выходные на колесах»
1.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
4.20 «Боль». 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»
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». И.
Давыдов
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»
2.35 «В зоне особого риска»
3.05 «РУБЛЕВКА. Live»
4.55 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «Громкое дело»: «Футбольное побоище»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с
6.30, 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»
9.45 «ПОБЕГ»
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Теория бессмертия»:
«Поле битвы - душа»
20.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко
23.00 «ШАГ ВПЕРЕД»
1.00 «МАТРЕШКИ»
2.50 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «Х-Версии. Другие новости». 6 Вып
10.00 «Параллельный мир» Д/ф
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
13.15 «Удиви меня!»
16.05 «Мистические истории».
18 Вып
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00, 20.00 «МЕДИУМ»
21.00 «Мистические истории».
19 Вып
22.00 «Загадки истории. Тайны
Атлантиды». Д/ф
23.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
0.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
2.30 «ПОМУТНЕНИЕ»
4.15 «Городские легенды. Нетеатральные трагедии Театральной площади». Д/ф

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Полезное утро»
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
9.30 «Я - КУКЛА»
11.30, 17.30, 4.25 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00, 21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 «Розыгрыш»
15.50, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «Шальные деньги»
22.00, 0.35 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
2.00 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
4.00 «Самое смешное видео»
5.15 «Операция Должник»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «ЗИК И ЛЮТЕР»
8.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
9.00, 16.30, 18.00, 18.30,
23.45, 0.00, 1.30 «6 кадров»
9.30 «Нереальная история»
10.30 «Люди-Хэ»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
14.00 «ГОДЗИЛЛА»
17.00 «Галилео»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «СТРАШНО КРАСИВ»
0.30 «Кино в деталях» с Ф.
Бондарчуком

1.45 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
3.25 «ЧЕЛЮСТИ-2»
5.30 «Джуманджи». М/с
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
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 «Я - КУКЛА»
11.30, 17.30, 4.25 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00, 21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 «Розыгрыш»
15.50, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «Шальные деньги»
22.00, 0.35 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
2.00 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
4.00 «Самое смешное видео»
5.15 «Операция Должник»

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 3.25 «Моя планета»
6.25 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
7.00, 9.00, 15.45, 1.05 ВестиСпорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 1.15 Вести.ru
9.15, 16.35, 18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала.
Трансляция из Украины
11.30 Евро-2012 Дневник
чемпионата
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
14.20 Профессиональный бокс.
Х. Аллахвердиев (Россия)-К.
Мабуз
16.00 «90x60x90»
21.00 Евро-2012
22.30 «Как пиво спасло мир»
23.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Беспилотники
0.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Наука лжи
1.30 «Ганнибал»

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 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10:05 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
10:30 «ФАКТЫ»
10:55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
11:50 «МОНАСТЫРСКИЕ
СТЕНЫ».
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ПЛАНЕТА ЖИЗНИ». Д/с
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «АЛЛО, ВАРШАВА!». Х/ф
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18:50 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «КАПКАН». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
23:00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23:20 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
02:55 «АЛЛО, ВАРШАВА!». Х/ф
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ»
22.30 Средa обитания. «О вкусной нездоровой пище»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 «Гражданин Гордон»
1.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ»
3.05 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ:
ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ»

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 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ»
23.25 «Российская история
отравлений. Царские хроники»
0.25 «Вести+»
0.45 Прoфилактика
1.55 «БЕГСТВО»
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
10.50 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Поморы»
15.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка,38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 «Вспомнить все». Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 События. 25-й час
0.25 «Еще не поздно»
1.30 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
4.05 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»

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»
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
1.35 Квартирный вопрос
2.35 Чудо-люди
3.05 «РУБЛЕВКА. Live»
4.55 «АДВОКАТ»

5.45 Музыка на СТС

РЕН
5.00 «Громкое дело»: «Денежный поезд»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Шоу Луни Тюнз». 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 «ШАГ ВПЕРЕД»
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 «Теория бессмертия»:
«Привет с того света»
20.00 «Жадность»: «Рыбный
день»
21.00 «Живая тема»: «Звезда в
отпуске»
23.00 «ИГРА»
1.25 «СУПЕРСТАР»
3.10 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00 «Параллельный мир». 44
Вып. Д/ф
11.00 «Тайные общества. Тамплиеры: искупление золотом».
Д/ф
12.00 «Городские легенды. Подмосковная пирамида». Д/ф
12.30 «Загадки истории. Тайны
Атлантиды». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
19 Вып
17.00 «Параллельный мир». 45
Вып. Д/ф
21.00 «Мистические истории».
20 Вып
22.00 «Тайны Бермудского
треугольника». Д/ф
23.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
0.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
2.30 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА»
4.15 «Городские легенды. Мостфантом на Литейном». Д/ф
5.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Перец
6.00 М/ф
8.00 «Полезное утро»
8.30, 14.05 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.05
«Дорожные войны»
9.30, 1.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30, 17.30, 4.20 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00, 21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 «Розыгрыш»
15.55, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «Шальные деньги»
22.00, 0.35 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.50 «Самое смешное видео»
5.10 «Операция Должник»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «ЗИК И ЛЮТЕР»
8.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
9.00, 11.30, 16.45, 18.00,
18.30, 23.30, 0.00 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «СТРАШНО КРАСИВ»
17.00 «Галилео»
22.00 «ФОБОС»
0.30 «Валера TV»
1.00 «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
2.25 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
4.15 «Джуманджи». М/с

ЗВЕЗДА
6.00 «Товарищ комендант». «Комендант «Маленькой Москвы».
Д/с
6.55 «СИТУАЦИЯ 202»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.15 «Товарищ комендант».
«Комендант Кабула». Д/с
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с
14.55, 16.15 «СИТУАЦИЯ 202».
«СТРАШНАЯ СИЛА»
17.25 «Подполье против Абвера».
Д/с
18.30 «Колеса Страны Советов».
Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
19.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.50 «АВАРИЯ»
1.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 3.30 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.55, 16.40, 22.00,
1.05 Вести-Спорт
8.10 «Язь. Перезагрузка»
8.40, 11.35, 1.20 Вести.ru
9.15 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
11.05 «Вопрос времени». Дефицит земли
12.10, 18.35 Евро-2012
13.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
15.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Беспилотники
16.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». Испытания
16.55 Смешанные единоборства. M-1 Global. Ф. Емельяненко (Россия)-П. Хизз
20.05 «ЦЕНТУРИОН»
22.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
0.10 «Мой удивительный мозг»
1.35 «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»

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 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
09:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10:05 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
10:30 «КАРТА ТУРИСТА»
10:55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ».
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
11:50 «МОНАСТЫРСКИЕ
СТЕНЫ».
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ПЛАНЕТА ЖИЗНИ». Д/с
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
Художественный фильм
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18:50 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «КАПКАН». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
22:00 «ИЗ СЕТИ»
22:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
22:30 «ОВЕРТАЙМ»
23:00 «КРУГОВОРОТ». Х/ф
01:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
01:55 «ИЗ СЕТИ»
02:10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
Художественный фильм
04:40 «НАСТРОЙ-КА!»

ТВ программа
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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»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.15 «Хочу знать» с М.
Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 «В контексте»
1.15 Дневник 34-го Московского кинофестиваля
1.25 3.05 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ»
3.15 «Александр Домогаров.
Исповедь одинокого мужчины»

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 «ЗОННЕНТАУ»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
0.45 Прoфилактика
1.55 «Вести+»
2.15 «ЖЕСТОКОСТЬ»
4.05 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «Приключения малыша
Гиппопо». М/ф
9.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Русские»
15.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка,38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин».
О. Прокофьева
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 «Доказательства вины»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 События. 25-й час
0.25 «Еще не поздно»
1.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПОЩАДУ»
4.10 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»

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»
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
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 «Громкое дело»: «Под
прицелом»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Жадность»: «Рыбный день»
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
9.45 «ИГРА»
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Теория бессмертия»:
«Говорящие с духами»
20.00 «Специальный проект»:
«Вся правда о деньгах»
23.00 «ГЛУБИНА»
1.00 «ШЕПОТ»
2.40 «В час пик»: «Маленькая
мама»
3.10 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00 «Параллельный мир». 45
Вып. Д/ф
11.00 «Тайные общества.
Розенкрейцеры: по дороге
бессмертия». Д/ф
12.00 «Городские легенды. Лубянка. Территория мистических
экспериментов». Д/ф
12.30 «Тайны Бермудского
треугольника». 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 «Тайны Бермудского
треугольника». Д/ф
23.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
1.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2»
3.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
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, 2.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ»
11.30, 17.30, 4.25 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00, 21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 «Розыгрыш»
15.50, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
20.30 «Шальные деньги»
22.00, 0.35 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.55 «Самое смешное видео»
5.15 «Операция Должник»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «ЗИК И ЛЮТЕР»
8.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
9.00, 11.30, 16.30, 18.00,
18.30, 23.50, 0.00 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «ФОБОС»
17.00 «Галилео»
22.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
0.30 «Валера TV»
1.00 «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»
2.50 «ШАРАДА»
5.00 «Джуманджи». М/с
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5.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «Товарищ комендант».
«Комендант Кабула». Д/с
6.55 «СИТУАЦИЯ 202». «СТРАШНАЯ СИЛА»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.15 «Товарищ комендант».
«Комендант Вены». Д/с
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с
14.55, 16.15 «СИТУАЦИЯ 202».
«БОЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ»
17.25 «Подполье против Абвера».
Д/с
18.30 «Колеса Страны Советов».
Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
19.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
0.00 «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР»
1.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

РОССИЯ
5.00, 6.15, 1.30 «Моя планета»
5.15, 7.25 «Все включено»
7.15, 9.40, 18.25, 1.05 ВестиСпорт
8.25 «Как пиво спасло мир»
9.25, 1.15 Вести.ru
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Финляндии
16.35 «ЦЕНТУРИОН»
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии
21.35, 0.35 Евро-2012 Дневник чемпионата
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Электронные
деньги
23.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
23.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дельфинотерапия
0.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир безопасности
4.30 «Страна.ru». Чудеса России. Кавказские дольмены

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 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10:05 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10:30 «ОВЕРТАЙМ»
10:55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ».
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
11:50 «МОНАСТЫРСКИЕ
СТЕНЫ».
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ПЛАНЕТА ЖИЗНИ». Д/с
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ».
Художественный фильм.
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18:50 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «КАПКАН». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22:30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
23:00 «ДА.NET». Молодёжная
программа
23:50 «ПЛАНЕТА ЖИЗНИ». Д/с
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ».
Художественный фильм.
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

четверг

28

июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ»
22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012 Полуфинал. В
пeрерыве: Новости
0.45 Дневник 34-го Московского кинофестиваля
0.55 3.05 «КАПИТАН КРЮК»
3.40 «Алексей Булдаков. «Ну
вы, блин, даете!»

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 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ»
23.25 «Российская история
отравлений. Царские хроники»
0.25 «Вести+»
0.45 Прoфилактика
1.50 «Горячая десятка»
3.00 «Честный детектив»
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.30 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
10.35 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.45 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА»
12.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Сойоты»
15.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка,38»
18.15 Порядок действий. «Нечистое дело»
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 «Руссо туристо: впервые
за границей». Д/ф
21.55 «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 События. 25-й час
0.25 «Еще не поздно»
1.30 «Культурный обмен»
2.00 «ТРЕТИЙ ДУБЛЬ»

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»
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
1.35 «Пламенный мотор страны»
2.30 Чудо-люди
3.00 «РУБЛЕВКА. Live»
4.55 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «Громкое дело»: «Мой дом моя свалка»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Живая тема»: «Звезда в
отпуске»
8.30 «В зоне особого риска»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 «ГЛУБИНА»
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 «Теория бессмертия»:
«Душа человеческая»
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны Сибири»
21.00 «Какие люди!»: «Звезды.
Жертвы диет»
23.00 «ТАЙНА ОРДЕНА»
0.40 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
3.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ»

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. Масоны. Камень примирения». Д/ф
12.00 «Городские легенды.
Москва. Лаборатория бессмертия». Д/ф
12.30 «Тайны Бермудского
треугольника». 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. Правда о Стоунхендже». Д/ф
23.00 «Апокалипсис Стоунхенджа». Д/ф
0.45 «Большая Игра Покер
Старз». 50 Вып
1.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
3.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2»
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, 2.00 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ»
11.00, 15.50, 19.00, 22.30
«Улетное видео по-русски»
11.30, 17.30, 4.00 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00, 21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 «Розыгрыш»
16.30 «Вне закона»
20.30 «Шальные деньги»
22.00, 0.35 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные»
1.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.30 «Самое смешное видео»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «ЗИК И ЛЮТЕР»
8.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
9.00, 11.30, 16.50, 18.00,
18.30, 0.00 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
17.00 «Галилео»
22.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА»
0.30 «Валера TV»

1.00 «АЛАДДИН»
3.30 «КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ»

ЗВЕЗДА
6.00 «Товарищ комендант».
«Комендант Вены». Д/с
6.55 «СИТУАЦИЯ 202». «БОЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.15 «Мартин Борман. В поисках золотого наци». Д/ф
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с
14.55, 16.15 «СИТУАЦИЯ 202».
«ОСОБЫЙ ПЕРИОД»
17.25 «Подполье против Абвера».
Д/с
18.30 «Колеса Страны Советов».
Д/с
19.20 «Битва империй». Д/с
19.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
21.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
0.00 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
1.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 1.35 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.05
Вести-Спорт
8.10 «Вопрос времени». Дефицит
земли
8.40, 1.15 Вести.ru
9.15, 14.30 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Трансляция
из Украины
11.30, 21.25, 0.35 Евро-2012
Дневник чемпионата
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Финляндии
17.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония. Прямая трансляция из Сербии
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии
20.55 «90x60x90»
22.40 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира». Атомная
альтернатива
23.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Броня. Как защищает сталь
23.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Криминалистика
0.05 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир космических
поселений
4.40 «Страна.ru». Чудеса России.
Куршская коса

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ОДНА СЕМЬЯ». 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 «ИННОВАЦИИ +»
10:30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10:55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
11:50 «МОНАСТЫРСКИЕ
СТЕНЫ»
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ПЛАНЕТА ЖИЗНИ». Д/с
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ». Х/ф
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18:50 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ОДНА СЕМЬЯ». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22:00 «ИЗ СЕТИ»
22:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
22:30 «УПРАВДОМ»
23:00 «КОШМАР В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ». Х/ф
01:10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01:55 «ИЗ СЕТИ»
02:10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
03:00 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ».
Художественный фильм
04:40 «НАСТРОЙ-КА!»
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июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «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 «Фабрика звезд. Россия
- Украина»
23.05 «Вечерний Ургант»
23.35 «МЕЖДУ»
2.20 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА»
4.35 «Александр Зацепин. «В
огнедышащей лаве любви»

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 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ»
1.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ»
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «КОНТРАБАНДА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События
11.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Табасаранцы»
15.30 «Михаил Державин. Мне
все еще смешно». Д/ф
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка,38»
18.20 «МОЯ АНФИСА»
20.15 «Жена». Т. Яковлева
21.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
23.30 События. 25-й час
0.00, 1.40 «ФАНАТ»
3.25 «Китай: власть над миром?» Фильм Л. Млечина
4.55 «Боцман и попугай», «Как
казак счастье искал», «Африканская сказка». М/ф

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.40 «Женский взгляд». К. Лель
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 «ВЫЖИВШИЙ»
21.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
23.15 «ГЛУХАРЬ»

1.20 «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
3.30 «РУБЛЕВКА. Live»
4.30 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «Детективные истории»:
«Духовник «вора в законе»
5.30 «Шэгги и Скуби-ду ключ
найдут!» . М/с
6.00 «Шоу Луни Тюнз». 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 «ТАЙНА ОРДЕНА»
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 «Теория бессмертия»:
«Страх»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Климат. Вперед к динозаврам»
22.00 «Секретные территории»:
«В контакте с Галактикой»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
0.50 «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ»
2.40 «ПРОВИНЦИАЛЫ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
9.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00 «Параллельный мир» Д/ф
11.00 «Апокалипсис. Черные
дыры». Д/ф
12.00 «Городские легенды. Москва. Сталинские высотки» Д/ф
12.30 «Загадки истории. Правда о Стоунхендже». Д/ф
13.25, 14.20 «МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории».
17.00 «Параллельный мир». Д/ф
18.00 «Х-Версии. Другие
новости».
19.00 «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ»
21.00 «СИНДБАД И МИНОТАВР»
23.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ»
0.45 «Европейский покерный тур»
1.45 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
3.15 «Апокалипсис Стоунхенджа». 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, 23.00
«Дорожные войны»
9.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
11.30, 17.30 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00, 21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 «Розыгрыш»
15.50, 19.00, 22.30 «Улетное
видео по-русски»
16.30 «Вне закона»
22.00, 0.35 «Чо происходит?»
23.35 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «Голые и смешные»
1.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
2.00 «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»
5.00 «Самое смешное видео»
5.20 «Операция Должник»

СТС
6.00 «Мумия». М/с
6.30, 8.00 «ЗИК И ЛЮТЕР»
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
9.00, 11.30, 18.00, 18.30 «6
кадров»
9.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». М/с
15.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА»
17.00 «Галилео»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
22.30 «Хорошие шутки»

0.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
1.50 «ИСКУССТВО ЛЮБВИ»
3.45 «Джуманджи». М/с
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «Товарищ комендант».
«Комендант Берлина». Д/с
6.55 «СИТУАЦИЯ 202». «ОСОБЫЙ ПЕРИОД»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
9.25 «Воспоминания о фестивале». Д/ф
10.20 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.15 «Мартин Борман. В поисках золотого наци». Д/ф
14.20 «НЕЖДАННО - НЕГАДАННО»
16.20 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
18.30 «Колеса Страны Советов». Д/с
19.30 «Фронтовой бомбардировщик Су-24». Д/ф
20.20 «НАГРАДИТЬ
22.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.50 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
1.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

РОССИЯ
5.10, 7.15, 14.20 «Все включено»
6.05 «Мой удивительный мозг»
7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 0.55
Вести-Спорт
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
8.40 Вести.ru
9.15, 15.10 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Трансляция
из Польши
11.30 Евро-2012 Дневник
чемпионата
12.15, 1.10 Вести.ru. Пятницa
12.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Финляндии
17.20, 23.35 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Куба. Прямая
трансляция из Сербии
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии
1.40 «Вопрос времени». Дефицит
земли
2.10 «Человечество. Эволюция
продолжается?»
3.15 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ОДНА СЕМЬЯ». Р/с
06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:10 «НАСТРОЙ-КА!».
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10:05 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10:30 «УПРАВДОМ»
10:55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ».
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11:50 «МОНАСТЫРСКИЕ
СТЕНЫ».
12:30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ПЛАНЕТА Жизни». Д/с
15:00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ».
15:40 02:55 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА…». Художественный фильм
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
18:50 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «ОДНА СЕМЬЯ». Р/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
22:30 «КАРТА ТУРИСТА»
23:00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
01:10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
02:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
З/с
04:40 «НАСТРОЙ-КА!».

суббота

30

июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
8.20 Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей»
8.50 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Гоша Куценко. Игра в
правду»
12.15 Средa обитания. «Туристы и аферисты»
13.15 Поединки. «Исключение
из правил»
15.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Зачем мы играем в
футбол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего
не отдам»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 Церемония закрытия 34го Московского кинофестиваля
23.50 «МЕЛАНХОЛИЯ»
2.20 «ЭЛЕГИЯ»
4.20 «Олег Митяев. Фантазии
завтрашнего дня»
5.25 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

РОССИЯ
4.35 «ПОВОРОТ»
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 «Госпожа победа режиссера Мотыля»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Шоу «Десять миллионов»
с М. Галкиным
19.05, 20.45 «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»
20.00 Вести в субботу
23.50 «ВРАГ №1»
1.45 «КРАСНЫЙ ЛОТОС»

ТВЦ
5.40 «Марш-бросок»
6.15 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН»
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
9.00 «Королевство выживания. Слоны из Цаво». Из цикла
«Живая природа». Д/ф
9.45 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10.55 «Золотые колеса». Спецрепортаж
11.30, 17.30, 19.00, 23.55
События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому». З. Соткилава
13.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
15.35 «НАСТОЯТЕЛЬ»
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 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
1.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
3.35 «Михаил Державин. Мне
все еще смешно». Д/ф

НТВ
5.35 «СУПРУГИ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»

8.45 Их нравы
9.25 «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 «Трофейное дело»
15.05 «Таинственная Россия:
Республика Саха. Следы инопланетной цивилизации?»
16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
0.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
2.40 «РУБЛЕВКА. Live»
4.35 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «СОЛДАТЫ-13»
6.00 «СОЛДАТЫ-14»
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»: «Климат. Вперед к динозаврам»
16.00 «Секретные территории»:
«В контакте с Галактикой»
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны Сибири»
18.00 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя» с М. Максимовской
20.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА»
22.20 «ВОЛКОДАВ»
1.00 «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»
2.40 «ПРОВИНЦИАЛЫ»

ТВ 3
6.00 М/ф
6.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
8.00 «БАКЕНБАРДЫ»
10.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ»
13.15 «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ»
15.15 «СИНДБАД И МИНОТАВР»
17.00 «Удиви меня!» 13 Вып
19.00 «БЕЛАЯ МГЛА»
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
22.45 «ПЛАНЕТА СТРАХА»
0.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»
2.30 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕРЛИН»
4.00 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
5.30 «Странные явления. Сгореть заживо». Д/ф

Перец
6.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
8.00 «Полезное утро»
8.30 М/ф
9.25 «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»
12.30 «Шальные деньги»
13.30, 18.30, 22.00 «Улетное
видео по-русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Бес в ребро»
15.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16.30, 2.15 «ЗМЕИНЫЙ ЯД»
20.00, 21.00, 0.00, 1.10 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
4.15 «ЩИТ»

СТС
6.00 «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
7.25 «Аленький цветочек», «Зай
и Чик». 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»
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее

0.25 «РЕЗИДЕНТ»
2.10 «ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ»
4.10 «Джуманджи». М/с
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «НЕЖДАННО - НЕГАДАННО»
7.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
9.00 «Волшебник Изумрудного
города». «Элли в волшебной
стране». М/с
9.25 М/ф
10.25, 13.15 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
13.00, 18.00 Новости
15.45 «Чапаев». Д/ф
16.45 «Битва империй». Д/с
17.15 «Из всех орудий». Д/с
18.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
20.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
3.10 «АБОРИГЕН»

РОССИЯ
5.00, 3.30 «Моя планета»
5.55 «Спортback»
6.15, 9.05, 11.40, 18.35, 1.45
Вести-Спорт
6.30 Вести.ru. Пятницa
7.00 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия)-Хю
Рейносо
9.20, 1.55 «Индустрия кино»
9.50 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Финляндии
16.00 Фильм «Неудержимые»
17.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Испытания
18.00 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира». Атомная
альтернатива
18.50 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия)-Х.
Рейносо
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии
23.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Трансляция из Сербии
2.30 «Леонардо. Опасные
знания»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». Р/с
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА»
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
09:50 «ИЗ СЕТИ»
10:00 «ФАКТЫ»
10:30 «ПРО КОТА…». Х/ф
12:10 «МОРСКИЕ ИСТОРИИ
ЖАКА КУСТО».
12:55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». Р/с
15:00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
15:20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15:40 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». Х/ф
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ.
СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ».
18:50 «ПРО БИЗНЕС»
19:10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19:30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
22:00 «КАК-ТО ТАК»
22:10 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...»
Аркадий Северный (Звездин)
23:20 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ». Художественный фильм
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
01:55 «КАК-ТО ТАК»
02:10 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ.
СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ»
02:50 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». Х/ф
04:25 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
8.00 «Армейский магазин»
8.35 Дисней-клуб: «Тимон и
Пумба»
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Леди и Бродяга»
13.50 «ЛАПУШКИ»
18.00 «Люди Х». Д/ф
19.00 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Их Италия»
23.50 «Дзен»
1.40 «РОБИН ГУД»
3.30 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом

РОССИЯ
5.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
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 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
15.10 «Кривое зеркало». Театр Е.
Петросяна
17.05 «Рассмеши комика»
17.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.05 «Прямой эфир». Финал
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
1.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
3.40 «Комната смеха»

ТВЦ
6.00 «Серая шейка», «ВинниПух и день забот». М/ф
6.45 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 «Песнь пустыни «. Из цикла
«Живая природа». Д/ф
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Евгений Меньшов.
Ослепительный миг». Д/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
Б. Пономаренко
14.50 Московская неделя
15.25 «Дачи. Мертвый сезон» Д/ф
16.15 «Клуб юмора»
17.00 «ЗАЩИТА»
21.00 «В центре событий» с А.
Прохоровой
22.00 «Чисто английский
детектив. Инспектор Льюис».
(Великобритания)
0.15 «ДРУГОЙ»
2.15 «ВАТЕЛЬ»
4.25 «Парки летнего периода».
Спецрепортаж
4.55 «Она не стала королевой».
Фильм Л. Млечина

НТВ
5.35 «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 «Торговая мафия»
15.05 «Таинственная Россия:
Патомский кратер. Самое
загадочное место планеты?»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
22.40 «ДЕЛО МАЙОРА БАРСУКОВА»
0.20 «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
2.10 «Кремлевские похороны»
3.05 «РУБЛЕВКА. Live»
5.00 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «Детективные истории»:
«Тюремная наколка»
5.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА»
7.50 «ВОЛКОДАВ»
10.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
17.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
19.50 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ»
21.50 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.45 «Неделя» с М. Максимовской
1.10 «ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ»
2.50 «ПРОВИНЦИАЛЫ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.15 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
11.00 «Удиви меня!» 13 Вып
13.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ БЕРЛИН»
15.00 «БЕЛАЯ МГЛА»
17.00 «Параллельный мир» Д/ф
18.00 «Х-Версии. Другие
новости».
19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
21.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
1.00 «ПЛАНЕТА СТРАХА»
3.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
4.30 «Странные явления.
Неравная схватка с полтергейстом». Д/ф
5.00 «Странные явления. Суеверность». Д/ф
5.30 «Странные явления. Домовой. Инструкция по эксплуатации». Д/ф

Перец
6.00, 8.30 М/ф
6.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
8.00 «Полезное утро»
9.00, 10.40 «ДЕПРЕССИЯ»
12.30 «Шальные деньги»
13.30, 18.50, 22.00 «Улетное
видео по-русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Бес в ребро»
15.00 «ПЕЙНТБОЛ»
17.00, 2.15 «ПАУКИ-2»
20.00, 21.00, 0.00, 1.10 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
4.10 «ЩИТ»
5.05 «Операция Должник»

СТС
6.00 «Приключения Братца
Кролика». М/ф
7.20 «Как грибы с Горохом
воевали», «Фунтик и огурцы»,
«Малыш и Карлсон». 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!»
13.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!»
21.00 «РОНАЛ-ВАРВАР»
22.45 «Хорошие шутки»
0.15 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
2.15 «ПРИМАНКА-2. ВТОРОЕ
ОБОЛЬЩЕНИЕ»
4.05 «Джуманджи». М/с

ЗВЕЗДА
6.00, 4.25 «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС»
7.35 «БАБУШКИН ВНУК»
9.00 «Волшебник
Изумрудного города». «Дорога
из желтого кирпича». М/с
9.20 «Сказка о попе и работнике его Балде». М/ф

9.45 «Оружие ХХ века». Д/с
10.00 «Военный Совет»
10.20 «Фронтовой бомбардировщик Су-24». Д/ф
11.20 «НАГРАДИТЬ
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ДАУРИЯ»
16.45 «Битва империй». Д/с
17.15 «Из всех орудий». Д/с
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
22.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
0.25 «РАФФЕРТИ»

Непорядок

« Отдельная страна «

РОССИЯ
5.00 «Человечество. Эволюция
продолжается?»
6.00, 3.45 «Моя планета»
6.45, 9.05, 11.40 Вести-Спорт
7.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
7.30 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь. Перезагрузка»
8.30 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Фильм «Неудержимые»
11.15 АвтоВести
12.00 «90x60x90»
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Трансляция из
Украины
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Трансляция из
Польши
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии
20.55 Евро-2012 Дневник
чемпионата
22.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Грибы
23.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». Повелители молний
23.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Зоопарк. Сохранить и
приумножить
0.30 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Путь скрепки
1.00 Евро-2012 Финал
2.30 «Картавый футбол»
2.45 «Леонардо. Опасные
связи»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». Российский сериал.
6-я серия
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
09:50 «КАК-ТО ТАК»
10:00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10:30 «БЫЛ НАСТОЯЩИМ
ТРУБАЧОМ». Художественный
фильм
12:10 «МОРСКИЕ ИСТОРИИ
ЖАКА КУСТО».
12:55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». Российский сериал.
15:00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
КОШЕК»
15:20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
СОБАК»
15:40 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ».
Художественный фильм.
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:10 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...»
Аркадий Северный (Звездин)
19:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая информационная программа
22:30 «УРОКИ МИРА»
22:50 «КАРТА ТУРИСТА»
23:20 «РИЧАРД III». Художественный фильм
США, Великобритания, 1995
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая информационная программа
02:30 «УРОКИ МИРА»
02:50 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ».
Художественный фильм.
04:25 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».

Альбина Антонова

воскресенье
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На фото: участок бездорожья по пути к приюту и детскому саду

Текст:
Иван ЖЕЛЕЗНОВ
iz@ozery-krai.ru
В редакцию «ОК» обратилась группа озерчанок, проживающих в квартале Текстильщики,
д. 45, сообщивших, что у них имеются обоснованные претензии к городским властям и
коммунальщикам. Однако их жалобы, которых за несколько лет накопилось немало,
так и остались без внимания. Устав обивать
пороги кабинетов, жильцы попросили рассказать об их ситуации на страницах «ОК»,
в надежде на то, что и на их улицу придёт
праздник под названием «Благоустройство».

Где наши миллионы?

Пенсионерка Мария Некрасова — одна из
старожилов неблагополучного дома — встретила
нас с фотографом у своего подъезда, рядом с
большой живописной лужей. Первым делом она
сообщила, что ходит в домоуправление как на
работу, только зарплату не получает, да и результатов пока не видно. По словам Марии Васильевны, уже много лет проезжую часть и тротуар у
её дома постоянно подтапливает, так что людям
приходится ходить в резиновых сапогах, увязая
в грязи. После дождей вода попадает не только
в подвал, но и в подъезд, где стоит электрощит.
«Пока беды не случится, никто не пошевелится»,
— резюмирует женщина.
Не прошло и пяти минут, как новость о приезде сотрудников «ОК» разлетелась по дому —
одна из бабушек вышла на балкон и стала показывать фотографу разбитые и пыльные окна
в подъездах, а вокруг меня собралось не менее
10 человек. Все они наперебой стали рассказывать о том, что устали жить в таких условиях,
и что все их просьбы и жалобы игнорируются
городским руководством и управляющей компанией МП «РЭУ». Одна из них, Лидия Афанасьевна, вместе с Марией Васильевной обивает
пороги кабинетов с одной целью: понять, почему они ежемесячно платят в среднем по тысяче
рублей с квартиры за ремонт, а этого ремонта
не видят. По её словам, на обращения жильцов
директор «РЭУ» Валерий Шилин лишь разводит
руками: на ремонт дома нет денег, а ливнёвка и
вовсе не в его компетенции.
«Подъезды не убираются. Текстильщики, я вам
скажу, это отдельная страна. У нас тут даже аптеки
нет. И никаких мер не принимают», — вступает в
разговор ещё одна жительница дома. «Мы, старые
люди, ходим, хлопочем, чтобы по пути домой в грязи не увязнуть. Живём здесь по 40 лет, а кто-то и
больше. В платёжке есть пункт «За ремонт и содержание помещений». Так мы с Машей подсчитали,
что за год с дома выплачиваем больше миллиона!
Неужели они не могут отремонтировать?», — спрашивает Лидия Афанасьевна.
При этом жалуются не только на директора, но
и на рядовых сотрудников «РЭУ» на их участке,
которые, по заявлению одной из пенсионерок,
«даже с места не сойдут, чтобы посмотреть, сидят целыми днями, в домино играют».
Основные претензии этих коренных озерчанок сводятся к нескольким проблемам: нефункционирующая ливневая канализация, которая и
приводит к потопам, а также отсутствие ремонта.

«Миллионы на зарплату у них есть, а денег на
ремонт, как обычно, нет!», — уверенно заявила
Лидия Афанасьевна.
Когда был капитальный ремонт, женщины и
не помнят, а текущий, как я выяснил позже у
начальника участка Владимира Горшкова, проводился в 2008 г. При этом жители утверждают,
что «от этого ремонта уже и следа не осталось»,
и нет повода им не верить — достаточно зайти
в подъезд и посмотреть. Кстати, в своей жалобе к «РЭУ» женщины так и написали: «Мы рады
бы вымыть окна, но не хватает смелости, т. к. в
любой момент они могут просто развалиться.
Целых стёкол в подъезде почти не осталось…»
Начальник участка же уверил меня, что у
жильцов дома «всё в порядке», а на его участке есть дома, которые нуждаются в ремонте гораздо больше. «А как же дверь на одной петле,
например?» — спросил я, но меня заверили, что
всё уже починили.

До бога — высоко,
до царя — далеко

Жители дома уверены, что власти и коммунальщики просто не заинтересованы в решении их
проблем. И особенную обиду у них вызывает тот
факт, что в этом самом доме жил и Сергей Радонцев, и Валерий Шилин, а в настоящее время там
проживает мама последнего. И поэтому, говорят
собеседницы, «они знают все наши проблемы.
Они умеют поговорить по душам, как с земляками,
и наобещать с три короба, а потом забыть». Так, по
словам жительницы первого подъезда Татьяны,
было перед выборами главы города.
Описать всё, о чём рассказывали жильцы 45-го
дома, а также их соседки из 46-го дома, которые
присоединились к разговору, в рамках статьи невозможно. Но, как и пообещал им, вкратце отмечу
ещё две проблемы, которые волнуют жителей обоих домов. Первая — это дорога у приюта «Гнёздышко», что находится неподалёку. Со стороны города
и до приюта она асфальтирована, затем начинается непроходимая грязь, после чего асфальт возобновляется. По словам Валентины Магазеиной, они
неоднократно просили привести в порядок эти 50
метров, но в программу дорожного строительства
участок не попал. «И дети, и наши нянечки по этой
грязи и ходят», — сказала женщина.
Вторая забота бабушек — неогороженная
детская площадка, которую обещали огородить
хотя бы шинами от авто, если не найдут денег на
«человеческий» забор (чтобы автовладельцы не
ставили машины на площадку). Но и это не было
сделано. Хотя стоимость этой крохотной площадки — полмиллиона рублей.

P. S.

Когда материал готовился в печать, инициативная группа побывала на приёме у главы города и услышала то, чего и ожидала: о проблемах
известно, их будут решать по мере возможности.
По словам Марии Ивановны и её соседок,
если и после этой публикации они не получат
внятных ответов, куда уходят их деньги, они
намерены пойти к главе района, к которому
на всякий случай уже записались на приём. А
Лидия Афанасьевна хочет рассказать про свой
двор телеведущему Андрею Малахову, да вот
только ей «за Озёры обидно».
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Выставка

«Зверев в огне «
Текст:
Анатолий ПОДИВИЛОВ
apodivilov@yandex.ru
До 30 июня в столичной галерее «Новый
Манеж» продлится выставка под названием
«Зверев в огне». На ней представлено около
200 работ Анатолия Зверева, уникального
русского художника-авангардиста второй
половины XX века.
За последние 20 лет это уже не первая выставка Анатолия Зверева в Москве. Но нынешняя интересна и уникальна тем, что на ней представлены работы, которые никто из любителей
живописи ещё не видел, и которые чудом были
спасены от полного уничтожения во время пожара на даче известного коллекционера русского
авангарда Георгия Костаки.
Это произошло в 1976 году. По свидетельству
дочери Георгия Дионисовича Костаки, сгорело
всё. Всё, что висело на стенах в комнатах дома.
Уцелели лишь работы, хранившиеся в кладовке.
Это были как раз работы Анатолия Зверева и
русский лубок. Работы художника обгорели, но
на выставке это выглядит как некий дизайнерский ход.
Интересна реакция Анатолия Зверева на сообщение Георгия Костаки о случившемся пожаре. Он только спросил: «А никто не пострадал?»
И на ответ, что всё обошлось, но все работы
сгорели, спокойно сказал: «Ничего, я новые нарисую». Это характеризует его как личность и человека, не привязанного к быту, вещам и даже к
собственным произведениям.
«Каждый мазок его кисти — сокровище. Художники подобного масштаба рождаются раз
в сто лет». Эти слова принадлежат известному
русскому художнику Роберту Фальку, и сказаны
им после того, как он увидел работы Анатолия
Зверева дома у Георгия Костаки.
Также можно отметить и золотую медаль художественного конкурса, проводившегося в 1957
году в Москве в рамках Международного фестиваля молодёжи и студентов. Всего лишь несколько взмахов кисти — и знаменитый мексиканский
художник Сикейрос присудил Звереву золотую

медаль. Тогда это был скандал, и до сих пор неизвестно, получил ли художник эту медаль. Ведь,
по мнению официальных мэтров советского искусства, это был отщепенец и недоучка, годный
только для того, чтобы красить заборы.
Но время всё расставляет на свои места. Это
происходит всегда и везде. Так было во Франции
в конце 19-го века, когда Поль Сезанн возил на
тачке свои работы на ежегодные выставки французских художников, и его всегда прогоняли оттуда маститые французские академики. Если сегодня спросить любого современного француза
или любителя живописи в любой другой стране,
то никто, уверяю вас, не назовёт ни одного имени из этих академиков. Зато работы Поля Сезанна висят во всех лучших музеях мира, являясь их
украшением, и стоят безумных денег.
То же самое можно сказать и о творчестве
Анатолия Зверева. Прошло не так много времени со дня падения СССР, но и мы, живущие
в новой стране, вряд ли сейчас назовём хоть
одно имя из наших художников-академистов
того времени. А работы Зверева, Плавинского,
Шемякина и других широко представлены в лучших музеях современного искусства и являются
украшением многих частных коллекций.
Безусловно, искусство может быть разным.
Ни одно из его направлений не может быть поставлено на первое место. Художник, быть может, только преломляет через себя время, в
котором живёт. И если он это делает искренне,
честно, да ещё и мастерски, то его работы обязательно займут достойное место в истории искусства. Но если ему приходится выполнять любой
социальный заказ любого времени, постоянно
идти на какие-то компромиссы, то, скорее всего,
такому художнику не найдётся места в учебниках
по истории искусства.
Именно за честность, правдивость и невероятный, неповторимый колорит я ценю творчество Анатолия Зверева, и настоятельно рекомендую всем, кто искренне любит искусство,
не пропустить эту выставку, которая продлится
всего две недели.
Г. Москва, Георгиевский пер., д. 3, стр. 3.
Станция метро «Театральная»

На фото: «Автопортрет», 1959 г.

На фото: «Даша», 1980 г.

На фото: «Женский портрет», 1966 г.

На фото: «Наташа с розовым бантом», 1957 г.
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Деревня

Альбина Антонова

Странное название у этого села. В писцовой
книге Московского государства от 1578
года упоминается «сельцо Машыницы»
(орфография первоисточника). Машин во
времена Ивана Грозного было, мягко говоря,
немного, версия о происхождении названия
от слов «мощи» или «мощный» не вяжется со
старинным наименованием. Так что, скорее
всего, «мшара», мох. Болот, правда, в округе
не слишком много, об этом можно судить по
комарам, которых здесь я и не заметил. В
отличие от белых грибов. Эти начинают попадаться прямо на опушке, Мощаницы — грибная столица Озёрского района, об этом знают
многие автовладельцы. Днём в будний день я
насчитал 6 машин, припарковавшихся к обочине у леса. Даже «Почта России» не упустила
свой шанс — стало ясно, почему письма из
Москвы идут в Озёры целую неделю.

Местных жителей в лесу увидишь нечасто.
Большинство, как и всюду по деревням, пенсионеры. У Анатолия Тимофеевича Фенина — старосты села — отказывают ноги. Ему уже 82. Но
у старого молотобойца характер ещё тот. Лет 10
назад в Мощаницы приезжал тогдашний глава
района Василий Касьянов. В совхозной конторе
(дожила аж до 21 века!) он столкнулся с Анатолием Фениным. Староста стал задавать главе
района острые вопросы. «Вы здесь лишний», —
отмахнулся Касьянов. «Это вы здесь лишний», —
парировал ветеран труда.
Вопросов к местной власти у Анатолия Фенина и сейчас хватает. В большом овраге, который
разделяет село на 2 части, 3 пруда. Раньше водились жирные караси, сейчас, как говорит ветеран, даже «лягушки убегли». В верховьях оврага
расположен скотный двор, где «иностранцы»
выращивают телят. Прежде был отстойник, ныне
все отходы стекают в пруды.
Недоволен Анатолий Фенин, что у многих дворов некошеная трава. Делает жильцам (в основном дачникам) замечания, а те говорят — а ты
кто такой? У старосты полномочий нет, а местные власти такой «мелочью» не занимаются. А
ведь это простая противопожарная норма.
Сетует ветеран и на то, что в деревне перевёлся домашний скот. «Раньше в каждом дворе
была скотина, кур не считали даже по осени, но
при Хрущёве Америку догоняли — скотину потеряли», — говорит Анатолий Тимофеевич. Курс на
крупные животноводческие комплексы, боязнь,
что личное подсобное хозяйство будет отвлекать колхозников от строительства коммунизма,
обернулись в конце концов вымиранием деревень.
А ведь здесь кипела жизнь. В каждой деревне
в округе был клуб. В Мощаницах работал замечательный самодеятельный театр. Анатолий Фенин
с блеском в глазах вспоминает, как лет 60 назад
он играл в спектаклях по пьесам Островского.
Особенно ему запомнилась постановка пьесы
«Без вины виноватые». И в самом деле, чем они
провинились, эти честные труженики…

На фото: староста села Анатолий Тимофеевич Фенин

Альбина Антонова

Текст:
Сергей БЕЛЯЕВ
sb@ozery-krai.ru

Альбина Антонова

Без вины виноватые

На фото: заброшенный клуб, в котором когда-то ставились спектакли по пьесам Островского

На фото: два шага по опушке и уже — гриб!

Профессия

Текст:
Лидия ДЗЮПИНА
ld@ozery-krai.ru
«От улыбки хмурый день светлей» — так
поётся в добром, знакомом с детства мультфильме, на котором выросло уже несколько
поколений ребят. И правда: без улыбки, без
настроения ни хлеба хорошего не испечь, ни
забор покрасить не удастся, не говоря уже о
том, чтобы прочитать лекцию или издать важный и полезный закон. Но откуда же взять
его, это созидательное настроение, с которым и море по колено, если дворник наворчал, почтальон обругал, а продавец наорал да
ещё и обвесил с самого утра? В наше трудное
время с улыбками, увы, скудно — вежливых,
учтивых, доброжелательных продавцов, к
сожалению, настолько мало, что встречая их
невольно удивляемся, что ещё такие существуют. Эта статья — об одном таком исключении из серой обыденной ворчливости.
Оксана Покореева работает продавцом-кассиром в магазине №30 на Катюшином поле уже
больше года. За всё время я ни разу не видела
её в плохом настроении: человек-солнце, с каким бы расположением духа ни пришёл к ней за
покупками — уходишь всегда с улыбкой.
«Точно не помню, кем мечтала стать в детстве,
— вспоминает Оксана, — но одно из ярких детских воспоминаний — как мы с сестрёнкой играем в магазин. Наша бабушка давала нам для

игры настоящие продукты и деньги, мы отодвигали стол, и он превращался в прилавок. Я была
продавцом, а сестричка — покупателем».
Стать продавцом Оксана не планировала, специального образования для этого не получала.
Как-то однажды ей предложили поработать за
прилавком — Оксана согласилась, попробовала, и ей понравилось. В работу втянулась быстро, освоила кассовый аппарат, и так нежданно-негаданно определился жизненный выбор
профессии. «Самое приятное в моей работе,
— рассказывает Оксана, — общение с людьми.
Наверное, где-то на заводе, один на один со
станком, я бы не смогла работать. Я люблю, когда есть с кем перекинуться словечком».
За 14 лет работы продавцом Оксане довелось
стучать по кассовым кнопочкам в разных городах: кроме озёрских, она изучила и московских,
и коломенских покупателей. Говорит, москвичи — более вежливая публика, чем озерчане
и коломенцы. С москвичами работать проще и
спокойнее. А наши земляки, как правило, и требовательнее, и грубее, и обидчивее — к каждому
нужен свой тонкий подход.
Большинство своих покупателей Оксана помнит в лицо, знает, как с кем заговорить. Её узнают на улице, заговаривают с ней, делятся
новостями. «Тут приходится быть психологом.
Одни любят, чтобы с ними поговорили: и товар
посоветовали, и о делах спросили. А с другими
наоборот — лучше помолчать, просто отпустить
товар и всё. Стараюсь угадать настроение», —
улыбается Оксана.

«А что, если не удаётся человеку угодить? —
поинтересовалась я. — Случается ли, что своё
недовольство покупатели выливают на страницы
книги жалоб?» «Как ни странно, в книгу жалоб
пишут в основном слова благодарности, — последовал ответ. — С книгой жалоб у нас был один
интересный случай. Одна старушка дала денег
своему мужу и отправила к нам за покупками.
Муж взял продукты, а о сдаче забыл, и пока я
разменивала купюру, скрылся в неизвестном
направлении. Я выбежала из магазина, а его
и след простыл. Потом прибежала его жена, я
отдала ей деньги, а она потребовала книгу жалоб. Я так испугалась, говорю, мол, ваш муж сам
убежал, я даже догнать пыталась. А старушка
улыбается и пишет, пишет. Оказалось — благодарность».
Оксана размышляет о недобросовестности
продавцов так: «Сложно понять, почему продавцы обманывают покупателей, ибо они сами
себе портят репутацию. Ведь всё равно покупатели всё замечают, и к нечестному продавцу
второй раз не приходят. Жизнь — она как бумеранг — возвращает тебе твоё же. Если сегодня
отнимешь у кого-то немного — позже потеряешь
намного больше».
Работой своей Оксана довольна. Говорит, работается весело: что ни день — новый анекдот, хоть
бери и записывай. На мою просьбу рассказать парочку рабочих курьёзов вспоминает: «Одна бабушка спрашивает: «Полбатона можно?» Я отвечаю:
«Нет, бабушка, не продаём по половинке». А она:
«Ну, тогда давайте два». Или ещё забавный случай

Лидия Дзюпина

Улыбка — бесплатно

На фото: продавец Оксана Покореева

был. Приходит молодой человек и говорит: «Привет!», я ему отвечаю: «Привет!» Он опять повторяет:
«Привет!», я говорю: «Здравствуйте!», а он смеётся:
«Да нет же, мне, пожалуйста, сок «Привет!» С такими забавными покупателями и не заметишь, как
день пролетит».
«А не трудно ли весь день стоять на ногах?» —
поинтересовалась я. Оксана улыбается и отвечает,
что трудно только тем, кто не привык, затем извиняется и возвращается за кассу, потому что, пока мы
беседовали, подошёл покупатель, и, конечно же,
его интересы — прежде всего. Начался новый рабочий день. Я отправилась писать статью, а Оксана осталась на своём посту совершать маленькое
ежедневное чудо — дарить хорошее настроение
людям. Пожелаем ей в этом удачи!

Частные объявления
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Недвижимость

ПРОДАМ
ГАРАЖ
• Продам гараж по ул. Ленина, д. 142, размер 6х6.
Можно в рассрочку. Тел. (926) 833-10-18.
• Продам гараж, кв. «Текстильщики», 4,3х5,6. Цена
180 тыс. руб. Торг. Тел. (916) 057-07-91.
• Продам гараж за Горгазом, 6х6, с погребом,
электричество 380 В, не приватизирован. Тел.
(916) 404-45-31.
• Продам гараж в районе Горгаза, 6х6. Тел. (985)
238-02-82.
дачу
• Дача с мансардой, до р. Оки 300 м, д. Трегубово,
СНТ, уч. 5,25 сот., сад, погреб, эл-во, вода, хозпостройки, всё в отл. сост. Тел. (903) 758-00-66
• Дача, 2–эт., блочная, с отделкой, СНТ, вблизи
д. Александровка, уч. 7,2 сот. Много цветов и плод.
деревьев. Свет, летний водопр. 1,1 млн руб.
Тел. (906) 758-66-69
• Дача, СНТ «Лёдово», 2–эт. дом из бруса, 100 кв.
м, окна ПВХ, свет, вода. Уч. 10 сот., огорожен.
1,4 млн руб. Тел. (903) 758-22-66
• Дача с баней, СНТ «Лесная поляна». Уч-к 10 сот.,
сруб бани 3х5, эл-во, скважина. 600 т. р. Тел. (903)
758-00-66
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. 1,5 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37
• 1–ком. кв., в центре, 7/9–эт. пан., 33,8/18,8/5,5,
с/у разд., 1,4 млн руб. Тел. (916) 777-01-57
• 1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/2–эт. кирп.,
32/21,6/5, с/у совм., без балк. 1 млн руб.
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–эт. кирп. Пл. 42/27/6
кв. м, с/у разд., балкон. 1,75 млн руб. Торг. Тел.
(903) 535-91-91
• 2–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/5–эт. 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. 1 490 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., больш. лоджия, окна
ПВХ. 1,85 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. Микр.–2, 2/5–эт. пан., 45/27,3/7, с/у
разд., балкон. 2,2 млн руб. Тел. (916) 777-01-57

• 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–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., пос. 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. Микр.–1А, 2/10–эт. пан., 68/41/8,5,
с/у разд., балкон. Хор. сост., телефон, домофон.
2,40 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 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, лет. 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 летним домиком, есть эл-во
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. Лет. 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-к в д. Лёдово, на берегу р. Коломенки. 16 сот.,
ИЖС. Асфальт до уч-ка. 600 т. р. Тел. (917) 584-29-99
• Уч-к, д. Климово, 18 сот. ИЖС, свет и газ по границе. 600 т. р., торг. Тел. (917) 584-29-99
• Дач. уч-к 12 сот., СНТ «Бриг», с. Сенницы–2, за
граф. усадьбой, свет, вода, охрана. 300 т. р.
Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к ИЖС, с. Комарёво, свет и вода подведены,
газ недалеко. панорам. вид. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 11 сот., с. Клишино. Свет, вода и газ рядом.
500 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Зем. уч. в д. Каблучки, пл. 11 сот. Полный пакет
докум. 500 тыс. руб. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 12 сот., на 1-й линии от р. Оки, в селе со
всеми коммуник., возведён фундамент.
1,35 млн руб. Тел. (903) 758-22-66

Ремонт квартир. Штукатурка и
шпаклёвка стен, укладка кафеля.
Работа любой сложности.
Тел. (926) 954-20-37

КУПЛЮ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел. (964) 789-11-94

• Недорого, уч-к в СНТ «Найденское», «Полесье»,
«Урожай». Тел. (903) 758-22-66
• Недорого, 1-, 2–ком. кв-ру в г. Озёры. Рассмотрю
все варианты. Тел. (903) 758-37-37
• Уч-к в СНТ или в деревне: Озёрский, Коломенский, Зарайский район. Тел. (903) 758-22-66
• 2–ком. кв-ру «воскресенской» планировки,
можно без ремонта, до 1,75 млн руб. Рассмотрю
все варианты. Тел. (915) 308-20-01
А в т о рын о к

ПРОДАМ
• Продам «ВАЗ–2107», 1999 г. в., пробег 60 тыс. км,
1 хозяин, гаражное хранение. Тел. (925) 083-51-81.
Р А З Н ОЕ

ПРОДАМ
• Продам коляску зима-лето (2 в 1), всё есть. Цена
3 500 руб. Тел. (925) 083-51-81.
• Продам коляску «Bebecar-sport» «2 в 1» (люлька +
прогулочная), цвет зелёный, в хорошем состоянии.
Цена 8 тыс. руб. Тел. (916) 577-82-89.
• Продам 2 велосипеда в хорошем состоянии.
Тел. (967) 149-68-08

Газосиликатные блоки,
любые размеры от 1 куб. м.

Тел. (926) 419-59-90

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

Грузоперевозки
Тел. (926) 181-81-60
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «ГАЗЕЛЬ»
Тел. (926) 864-69-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. (903) 734-39-99
ДОСТАВКА.
ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ЗЕМЛЯ. ОПГС.
Тел. (903) 217-01-27
Грузоперевозки, «Газель»
Тел. (965) 349-37-99

ремонт холодильников.
Тел. (985) 289-81-20
монтаж кондиционеров.
Тел. (916) 563-98-28

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.
ХОЛОДИЛЬНИКИ.
РЕМОНТ НА ДОМУ.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ. (915) 124-64-68.
ра б о т а

ТРЕБУЕТСЯ
• Требуется помощник по уходу за пожилым
человеком, возможно с проживанием. Тел. (915)
296-83-31
ж и в о т ны е

ОТДАМ
пЕСОК. ОПГС. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
ТОРФ. ЧЕРНОЗЁМ. НАВОЗ.
ЗЕМЛЯ. КЕРАМЗИТ. УГОЛЬ.
ДРОВА. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. (910) 414-45-45

• Отдам котят в добрые руки, возраст 2 мес., окрас
чёрный и белый с чёрным, к туалету приучены. Тел.
(968) 760-69-40.
• Отдам в добрые руки котёнка, мальчик, серенький в чёрную полоску, 3 мес., приучен к туалету.
Кушает всё. Тел. (929) 607-60-81.
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