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От редактора

Спецпроект « ОК «

«Всё это великолепие
разбивалось о маленькую
бумажку, прилепленную к
входной двери магазина:
«ШТАНОВ НЕТ».
— Фу, как грубо, — сказал
Остап, входя, — сразу видно,
что провинция. Написали бы,
как пишут в Москве: «Брюк
нет», прилично и благородно.
Граждане довольные расходятся по домам».
И. Ильф, Е. Петров.
«Золотой телёнок».

Наталья МОРОЗОВА
nm@ozery-krai.ru

« — С чем пир
ожки-то? —
нежно спроси
л Барболин. —
Говорят, тут лю
ди
пропадают…»
Виктор ПЕЛЕВ
И
«Чапаев и Пус Н.
тота»

Водитель сбил
мальчика-велосипедиста

Озерская трагедия.
Продолжение

12-летний Серёжа скончался на месте

Убийцы разошлись во мнениях
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Признаться, и я тоже долго думала, как, собственно, написать о том, что газеты «Озёрский
край» больше не будет. По крайней мере такой,
какой её делала наша редакция — два Ивана,
Альбина, наши замечательные внештатники и я.
Без ложной скромности отмечу, что команде «ОК»
удалось практически невозможное: газету читали.
И таких примеров на просторах нашей огромной
страны действительно немного.
Так или иначе, но давление пустых холодильников почувствовал на себе каждый сотрудник
редакции. Хотя нами были испробованы
разные модели газетного бизнеса: «ОК» распространялся по подписке и в розницу, потом
большая часть тиража стала бесплатной. Такие
меры приводят к увеличению количества рекламодателей, что в свою очередь позволяет
кормить редакцию. Но, как выяснилось, то, что
хорошо в больших городах, не всегда подходит
для городков поменьше. Именно поэтому мы
вынуждены приостановить выпуск.
Скоро мы займёмся другими проектами. Но
для начала съездим всей редакцией на воды.
Ведь после регулярного исследования тех
удивительных глубин, про которые приличные
люди даже не догадываются, и наблюдения
всех стадий морального распада отдельных
персонажей из местного «бомонда», нам и
самим не помешает немного освежиться.
Нам будет очень не хватать всех вас. На прощание мы сделали фотопроект и предоставили
членам команды сказать всё то, что хотелось
донести до читателей в последнем выпуске
«ОК» — см. стр. 4.
До свидания!

С юбилеем!
Жить долго и счастливо —
сложная работа
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Новый номер по пятницам на сайте: http: //www. ozery. info
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5 июля в Правительстве Московской области состоялось первое заседание Высшего совета при губернаторе Московской области. Тема заседания: «Обеспечение экологической безопасности в муниципальных
образованиях области».

Цифры и факты

Иван Журавлёв

Как отметил губернатор Сергей Шойгу, одной из острых
проблем Подмосковья являются незаконные захоронения
твёрдых бытовых отходов. Он поручил в самое ближайшее
время закрыть все незаконные полигоны ТБО.
Пока неизвестно, затронут ли данные намерения озёрский полигон ТБО в районе Болотово, работа которого вызывала немало вопросов у защитников экологии, однако
разрешительная документация на захоронение отходов
всё же была получена.
Также члены Совета обсудили вопрос состояния лесов и
приняли решение о необходимости создания лесного кадастра.
Глава Озёрского района Сергей Козлов, сообщивший о
заседании у губернатора на последней планёрке, предложил приглашать на еженедельные совещания в администрацию представителя озёрского лесного хозяйства.

На фото: место, где произошло ДТП

7 июля около 17 часов на 1 км автодороги «Озёры-Клишино» автомобиль чёрного цвета марки
«БМВ» совершил наезд на велосипедиста — 12-летнего мальчика, жителя г. Озёры, который
двигался в направлении города. От полученных травм ребёнок скончался на месте, а водитель не
остановился и скрылся с места происшествия.

Помощь

В Озёрах объявлен сбор средств и вещей для пострадавших во время наводнения на Кубани.
В результате чрезвычайного происшествия, вызванного
сильнейшим наводнением на Кубани, только по официальным данным погибло более 170 человек. Очевидцы с места
событий утверждают, что количество жертв в несколько раз
больше. В Краснодарский край вылетели бригады спасателей, а по всей стране для пострадавших собирают продовольствие, медикаменты и одежду.
Помочь пострадавшим людям могут и озерчане. Пункт
приёма гуманитарной помощи населению Краснодарского
края от жителей Озёрского района развёрнут в фойе Школы
искусств. Принимаются бутилированная вода, медикаменты,
продовольствие длительного хранения, новая одежда и постельные принадлежности, предметы первой необходимости
(гигиенические товары, фонари, мобильные телефоны и пр.)
Адрес: ул. Ленина, 37. Время работы: с 10.00 до 20.00.
Конкурс

Городская библиотека им. Д. В. Григоровича объявляет о приёме фотографий на фотоконкурс «Читающий
город», целью которого является не только популяризация чтения, но и подготовка специальной фотовыставки, приуроченной ко Дню города, который будет
отмечаться 11 августа.
Участники конкурса должны дать названия своим работам, указать номинацию, приложить анкету и краткий
рассказ о себе, контактную информацию и согласие (или
несогласие) с размещением работ на выставке и сайте ДК.
Профессионалы и любители будут оцениваться жюри отдельно. Участников ждут несколько номинаций: «Фотодебют»
(участникам до 16 лет), «Книга детства», «Библиотека. Книга.
Человек», «Полёт мысли» (авангардное и экспериментальное
фото), «Приз зрительских симпатий» (участвуют все представленные работы).
Работы принимаются до 30 июля.
Справки по тел.: 702-12-29.
Суд

6 июля Озёрский городской суд вынес обвинительный
приговор 73-летнему В. Б., который 24 февраля этого
года после ссоры нанёс гражданской жене, 73-летней
Т. К., несколько ударов кухонным ножом, после чего
женщина скончалась от перитонита в Озёрской ЦРБ.
В результате рассмотрения уголовного дела выяснилось, что конфликт произошёл после того, как женщина
отказалась выполнять устную договорённость, которую
они заключили в 2009 году: Б. передаёт ей 500 тыс. руб.,
а взамен гражданская жена по завещанию передаёт Б.
принадлежащий ей дом. Однако Т. К. нарушила устную договорённость, и в январе 2012 г. переписала завещание
на своего брата. Узнав об этом, Б. решил разорвать свои
отношения с К. и, найдя другое жильё, попросил К. вернуть
деньги, но та отказалась это делать. На этой почве Б. предпринял попытку суицида, попав в Озёрскую ЦРБ. 24 февраля выйдя из больницы, он вернулся домой, где ещё раз
спросил у сожительницы, вернёт ли она его деньги, после
получения отрицательного ответа схватил нож и нанёс ей
несколько ударов.
Учитывая все материалы дела, а также мнение брата
погибшей, который высказался за жёсткое наказание, суд
приговорил 73-летнего пожилого человека к 3 годам колонии строгого режима.

Сбили ребёнка

В мае 2012 г. около
1,5 тыс. га массива в
Подмосковье были
переведены из лесного
фонда в категорию
«земли населённых
пунктов». Собственник
почти всех этих земель
— компания Project
Invest Holdings Ltd с
Британских Виргинских
островов, — сообщает
газета «Известия»

По словам и. о. начальника следствия ОМВД Озёрского района Ивана Куракина, момент совершения наезда видели двое свидетелей, которые в этот момент двигались по пешеходной дорожке из
Озёр в направлении понтонного моста. Почти сразу после поступления информации о случившемся
сотрудниками полиции были перекрыты дороги в городе. Одновременно были проверены автостоянки, ГСК №1 и 2, жилые кварталы в центре города и в совхозе «Озёры».
Как сообщил начальник отдела ГИБДД по Озёрскому району Сергей Дудаков, автомобиль марки
«БМВ» со снятыми номерами был обнаружен ранним утром следующего дня в лесном массиве около
совхоза «Озёры». У машины были обнаружены повреждения правой передней части, правого крыла,
части капота, передняя правая фара, лобовое стекло с правой стороны, деформированы арка и
правая стойка автомобиля. Анализ повреждений автомобиля позволяет сделать вывод о том, что
велосипедист, не нарушая правил дорожного движения, двигался справа от машины.
Вечером 8 июля владелец машины «БМВ», житель д. Редькино, пришёл в ОМВД и написал явку с
повинной. Он принёс снятые номера и ключи от автомобиля. 30-летний мужчина объяснил следователям, что двигался со скоростью 115 км/ч, что, заметим, на 25 км/ч выше разрешённой скорости.
Свои действия в момент совершения ДТП он объяснить не смог, ссылаясь на испуг. Однако совершённое преступление он признал.
Для проведения экспертизы на наличие в организме алкоголя и наркотических веществ у водителя «БМВ»
были взяты образцы крови и мочи. Результаты, по словам полицейских, будут готовы только через месяц.
8 июля виновник ДТП был задержан, а на судебном заседании, которое состоялось 9 июля, срок его
задержания продлили до сентября — до начала, как предполагается, слушаний дела в городском суде.
После окончания следственных действий сбившему ребёнка водителю будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ — до 5 лет лишения свободы, а если будет доказано, что он находился в
момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, то до 7 лет.
Представители полиции попросили через газету «ОК» напомнить родителям о необходимости проявить бдительность в дни летних каникул и не допускать безнадзорных прогулок детей, особенно
вблизи автодорог.

Просочилось
Из-за несогласованных действий ритуальной службы в очень неприятной ситуации оказались
жители первого подъезда дома №32 микрорайона им. Маршала М. Катукова.
В прошедшую пятницу жители дома обратились в ОМВД района с просьбой проверить однокомнатную квартиру, находящуюся на 4 этаже, в связи с появлением устойчивого неприятного запаха в
подъезде. Приехавшие полицейские сначала заявили жителям, что этот запах, вероятно, возник изза мышей, однако ближе к вечеру всё же взломали дверь указанного жилья, в котором обнаружили
труп мужчины, совершившего самоубийство несколько дней назад.
Полицейские произвели осмотр места происшествия и, по словам соседей, обрезали верёвку с
телом. Так как труп при этом никто не вывез, утром следующего дня зловонная жидкость стала проникать в квартиру, находящуюся этажом ниже…
Утром в субботу, 7 июля, в Озёры из соседнего города приехали родственники умершего, которые
обратились в муниципальный магазин «Ритуал», где и оплатили услугу по выносу тела из квартиры и
транспортировке его в коломенский морг (879 руб. за один час работы). Однако, как позднее сообщила продавец магазина, родственники не объяснили, в каком состоянии находится тело. Когда сотрудники приехали, запах, по словам женщины, был такой, что «невозможно было войти в подъезд».
Поясняя действия рабочих МП «Спектр», она пояснила, что «никаких защитных костюмов и противогазов» у них нет, «и по этой причине рабочие отказались».
К полудню жителей злополучного подъезда не спасали от неприятного запаха даже плотно закрытые окна и двери. Однако из-за того, что сотрудники ритуальной службы отказались выполнять свои
должностные обязанности, возникла опасная и неприятная ситуация.
На прошедшей в понедельник оперативке представитель ОМВД района Сергей Моргунов сообщил об этом случае, напомнив руководителям муниципальных образований о том, что «полиция не
занимается перевозкой некриминальных трупов, однако обращаются по-прежнему к нам». Также
он подтвердил, что представители МП «Спектр» отказались вывезти тело, аргументируя свой отказ
отсутствием соответствующего оборудования.
После выступления Сергея Моргунова глава района Сергей Козлов поинтересовался, какая именно служба должна вывозить такие трупы. Представитель ОМВД района сообщил, что заниматься этим
должна специализированная служба ритуальных услуг. Ранее, по его словам, этими вопросами занималось МП «Спектр». Тут в разговор вступил глава города Сергей Радонцев, который сообщил, что
«Спектр» как раз и забрал этот труп». На что Моргунов ответил, что «в озёрский морг его доставили
мы, поскольку не можем отказывать гражданам».
Напомним, что с начала 2010 года проблема отсутствия специализированного транспорта для перевозки тел умерших периодически поднимается на районных плановых заседаниях. Однако можно
сделать вывод, что городские власти, в чьём ведении находится МП «Спектр», которое занимается
предоставлением ритуальных услуг населению, за эти годы ничего в этом направлении не сделали,
если не считать расширение прейскуранта услуг, в котором значится вынос тела с места жительства
умершего и новый двойной тариф «выходного дня».
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Озёрская трагедия. Продолжение
Текст:
Иван ЖУРАВЛЁВ
ozery@ozery.info
9 июля в Озёрском городском суде состоялось очередное заседание по делу Александра Осипова, которого обвиняют в убийстве
Михаила Федулова 6 декабря 2011 г. Планировалось, что на этом заседании состоятся
прения сторон, после которых будет вынесен
приговор Осипову, однако адвокат семьи
Федуловых Раиса Закатова заявила ряд
ходатайств — после рассмотрения некоторых
из них судебное заседание было перенесено
на неделю.

Новые подробности

Своим первым ходатайством Раиса Закатова
попросила суд приобщить к материалам дела выпуск газеты «Озёрский край» от 22 июня, в котором
была опубликована статья «Озёрская трагедия».
Это ходатайство не поддержал обвиняемый Осипов, а его защитник, адвокат Любовь Трифонова,
резко возразила, сказав, что в статье журналист
«делает умозаключения, которые противоречат
нормам уголовно-процессуального права», и сделала вывод о том, что «в статье производится давление на суд». С этим мнением согласился и и. о.
городского прокурора Олег Конов, который также
возразил против приобщения газеты к материалам
дела. На этом основании судья Ирина Лысенко решила отказать в удовлетворении ходатайства адвоката семьи Федуловых.
Затем Раиса Закатова попросила суд огласить
показания свидетелей Тихона Борзова, Станислава Батракова и обвиняемого Александра
Осипова, которые они дали в процессе предварительного следствия. Аргументируя свою
просьбу, она сказала, что это поможет точнее
воссоздать картину преступления. Против этого
ходатайства опять возразила адвокат Осипова,
сказав, что в зале отсутствует свидетель Батраков, который не явился на суд и поэтому не будет возможности задать уточняющие вопросы.
В свою очередь, и. о. городского прокурора не
возражал, и судья почти полчаса зачитывала показания свидетелей и обвиняемого.
В показаниях Тихона Борзова, данных им на
предварительном следствии, упоминается о
телефонном звонке, который он сделал Осипову, чтобы уточнить, где находятся его товарищи
(Осипов и Батраков). Эти показания не совпадают с показаниями Батракова, который ранее
сообщил суду, что в то утро у них не работали
сотовые телефоны. На эту странность обратила
внимание судья. Обвиняемый Осипов сообщил,
что телефоны работали.
Затем, как следует из показаний Тихона Борзова, у магазина «Копейка» «они (Осипов и Батраков — прим. авт.) нам сказали, что избили человека». А Осипов «предложил пойти и показать,
кого они избили вместе с Батраковым».
В показаниях Станислава Батракова упоминаются подробности начала драки, о которых
он предпочёл почему-то не рассказывать в суде.
Как следует из этих показаний, сразу после того,
как они с Михаилом Федуловым обменялись
несколькими ударами на тротуаре, они отошли
с улицы Ленина к зданию аптеки. Батраков спрашивал у Федулова причину, по которой тот не
отвечал ему, сколько времени. Одновременно с
этим Батраков несильно бьёт Федулова по лицу,
но Михаил по-прежнему не отвечает на вопрос,
сколько времени. Батраков предположил, что
Федулов испугался: «Ничего не говорил, сильно
заикался и не называл имя». Затем, как следует
из показаний, к Федулову подошёл Осипов, который «без слов ударил его кулаком по лицу».
В других показаниях Станислава Батракова
несколько по-иному описывается момент начала драки. После того как они с Федуловым отошли к зданию аптеки и обменялись несколькими ударами, «парень стал заикаться, и я не стал
его трогать», «мы начали с ним разговаривать».
По словам Батракова, жертва сообщила ему, что
его зовут Михаилом и что он работает на какомто заводе в Ступино.
В перерыве заседания я подошёл к отцу Михаила Федулова Сергею Юрьевичу с вопросом, заикался ли его сын. На мой вопрос отец Михаила

Федулова ответил, что не помнит, чтобы его сын
когда-нибудь заикался. А по поводу упоминавшегося имени и завода сказал, что в тот день у
сына кроме сотового телефона и денег на дорогу
был при себе служебный пропуск, где были указаны его ФИО и место работы. Этот пропуск после убийства его сына пропал. На этом основании
он предположил, что имя и название предприятия Батраков узнал как раз из пропуска, а не со
слов его сына.
После того как к ним подошёл Осипов и ударил Федулова кулаком в голову, Батраков сказал
Осипову: «Что ты творишь?» и «пояснил ему, что
с ним (Федуловым — прим. авт.) просто разговариваю». Но на это Осипов, как следует из показаний, сказал Батракову, что «сам с ним поговорит». И Батраков отошёл от них на 5 м и «стал
смотреть в сторону городского парка». После
этого он слышит звуки ударов и видит, как Осипов руками избивает парня. Батраков подошёл
к Осипову и ударил его ногой, чтобы тот прекратил избиение. Но тот не остановился, а Батраков
опять отошёл от своего друга, избивавшего человека. Осипов в этот момент попросил его «постоять на шухере». На что Батраков якобы ответил:
«Ни на каком шухере стоять не буду».
Далее зачитывались показания обвиняемого
Александра Осипова, который подтвердил, что
ему на сотовый телефон звонил Тихон Борзов,
которому он сообщил, что вместе с Батраковым находится в Озёрах. Борзов сказал ему,
что приедет за ними вместе с Максимом Панкиным. После звонка они с Батраковым пошли
по направлению к автостанции, и около здания
аптеки их обогнал молодой парень, у которого
они «попросили покурить». Прохожий отказал,
в результате произошёл «словесный конфликт, и
мы предложили ему зайти за угол аптеки и там
разобраться». Когда они втроём зашли за угол,
Батраков ударил Федулова несколько раз кулаком в лицо, а парень ответил. В этот момент
Осипов решил помочь Батракову и нанёс удар в
лицо, а затем «с силой ударил головой об стену».
Затем Осипов у стены нашёл обломок кирпича и
продолжил избивать им Федулова.
В первичных показаниях Осипова содержится
и упоминание о мобильном телефоне Федулова.
Из них следует, что его отдал Батракову сам Федулов, сказав «чтобы мы его не били». Осипов
отметил, что красть телефон у Федулова он не
хотел, и повторился, что «он сам нам его отдал,
предполагая, что мы не будем его бить».

Ходатайство о новом
расследовании

Раиса Закатова, адвокат матери и отца Михаила, сообщила суду, что подаёт ещё одно ходатайство о возвращении дела прокурору. В частности, она отметила, что обвинительное заключение
Осипову составлено с нарушениями УПК РФ. По
материалам уголовного дела и из предварительного расследования можно сделать вывод, что
Осипов совершил убийство с особой жестокостью.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Федулова ударили по голове не менее
35 раз. С учётом того, что следы ударов были и на
руках погибшего, можно предположить, что общее
количество было больше. Били обломком кирпича
и ударяли жертву о кирпичную стену. То есть парень
умирал мучительно. И это свидетельствует об особой жестокости Осипова по отношению к абсолютно незнакомому ему Федулову, драку с которым
затеяли, по словам Осипова, потому что погибший
«не дал закурить», а по словам Батракова, из-за
того, что Федулов не ответил на вопрос «сколько
времени?»
В связи с этим потерпевшие считают, что необходимо переквалифицировать действия Осипова по пп. «д», «и» ч. 2 ст. 105, привлечь его к
ответственности за более тяжкое преступление
и составить новое обвинительное заключение.

Будущий юрист Батраков
ни при чём?

Потерпевшие высказали своё мнение и про
участие Станислава Батракова в убийстве. Именно
Батраков проявил настойчивость и бросился вдогонку за Михаилом Федуловым, которого настиг, а
затем ударил несколько раз в лицо и тело. А затем
подоспел и Осипов, ударив Федулова в лицо, а за-

На фото: 25-летний Михаил Федулов на одной из своих последних фотографий

тем головой об стену.
Также, по мнению родителей Михаила, очевидным является факт того, что Осипов попросил Батракова постоять «на шухере», чтобы
следить за обстановкой и предупредить в случае
чего. Этим объясняется поведение Батракова,
который регулярно отходил в сторону и смотрел в направлении городского парка, а потом
возвращался к месту, где избивали Федулова.
Городской парк находится в центре города. Рядом
автовокзал, и с этой стороны жестокое избиение
могли заметить прохожие. Поэтому Батраков, по
всей видимости, не только являлся зачинщиком,
но и оказывал содействие в совершении убийства.
Также на причастность Батракова к преступлению
указывается и в записке Осипова к Тихону Борзову,
в которой сказано, что убийство произошло из-за
Батракова, который «сдал» его полиции.
После того как Осипов и Батраков ушли с места
происшествия и встретились с Панкиным и Борзовым, Осипов похвастался, что они избили человека, а Батраков предложил: «Пошли покажем» — в
множественном лице. При этом из ранее оглашённых показаний Панкина следует, что у Осипова
кровь была на руках, куртке спереди, джинсах спереди и лице в виде точек. У Батракова кровь тоже
была на куртке и джинсах спереди. И тот и другой
были в крови, что свидетельствует о непосредственном участии Батракова в убийстве Михаила.
Все вчетвером они пошли к месту убийства
«как на экскурсию, из-за любопытства». Но
когда обнаружилось, что Федулов проявляет
признаки жизни, Осипов со словами «он видел
наши лица» добил Михаила в присутствии двух
свидетелей и одного соучастника.
После того как компания попила пива у магазина «Берёзка», оттуда их и забрал на автомобиле родственник Максима Панкина, чтобы
довезти домой.
На основании вышеизложенного родители
Михаила Федулова считают доказанным факт
согласованных действий Осипова и Батракова.
Потерпевшие полагают, что имеются основания
для соединения уголовного дела по обвинению
Осипова в одно производство с обвинением
Батракова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как уверены,
что Батраков причастен к убийству Федулова и
его действия органами дознания квалифицированы неправильно. Также они заявили, что
«обвинения, которые в настоящее время предъявлены Осипову и Батракову, являются слишком
мягкими и несоизмеримы с тем преступлением,
которое они совершили». В ходатайстве пострадавшие сообщают суду, что раздельное рассмотрение дел в отношении Осипова и Батракова,
которые совершили одно и то же преступление
в отношении одного и того же лица, может отразиться на объективности судебных процессов.
Именно поэтому родители Михаила Федулова
попросили вернуть дело Александра Осипова городскому прокурору, объединить дело Осипова
с уголовным делом по обвинению Батракова и
составить новое обвинительное заключение.
После продолжительной речи адвоката Раисы
Закатовой судья Ирина Лысенко спросила у обвиняемого Осипова о его отношении к данному

ходатайству, на что тот ответил, что «не поддерживает». На уточняющий вопрос судьи «Почему?»
он ответил: «Я один совершил преступление. Наказывайте меня одного. Батраков не причастен».
Адвокат Осипова Любовь Трифонова ещё раз
просила суд отказать в удовлетворении ходатайства, т. к. считает, что тот факт, что «преступление, которое совершил мой подзащитный,
спровоцировал Батраков, не может являться основанием для привлечения Батракова к ответственности». По её мнению, следствие правильно
провело квалификацию, и никаких оснований
для возвращения дела прокурору и переквалификации по части 2 ст. 105 нет.
В свою очередь прокурор Олег Конов не высказался однозначно по этому вопросу, заявив ходатайство о вызове в суд следователя, проводившего
расследование — Юрия Конакова, заместителя
начальника ОМВД района. С этим предложением
согласились все стороны, поэтому судебное заседание было перенесено на неделю.

Выводы

В конце судебного заседания и. о. городского
прокурора Олег Конов сообщил суду, что прессой (газетой «ОК») «факты, которые изложены в
материалах дела, извращаются». И на основании этого он сделал вывод о том, что вопрос о
возвращении дела на доследование «подогревается» журналистами «ОК». Если с последней
частью его высказываний ещё можно как-то
согласиться, то первая вызывает закономерный
вопрос: о каких таких «извращениях» говорил
городской прокурор — с момента публикации
материала прошло более двух недель, однако
прокуратурой до сих пор не было заведено «дело
об извращениях», якобы содержащихся в статье.
Нет нужды говорить, что весь район в декабре
прошлого года потрясло это зверское и бессмысленное убийство. На месте Михаила Федулова мог оказаться любой озерчанин. И поэтому
вполне обоснованно появляются вопросы как
у жителей города, так и у автора данных строк,
насколько объективно и справедливо подошло
следствие к квалификации статей обвинения и
защите прав потерпевших, что гарантируется основным законом — Конституцией РФ.
Можно отметить, что в настоящий момент
ощущается определённое намерение обвинить
в убийстве Федулова, спешившего на работу на
завод, одного Осипова. А студент юридического факультета коломенского института Батраков
выглядит почти случайным свидетелем, который
всего лишь затеял драку и наблюдал, как несчастного парня бьют кирпичом по голове, размазывают об стену, а потом вместе с Осиповым ещё и
привёл посмотреть на истекающую кровью жертву друзей-редькинцев и не возражал, чтобы молодого человека добили. Удастся ли родителям
убитого юноши добиться возврата дела прокурору и его рассмотрения как группового убийства,
неизвестно. Но пока дела у студента-юриста идут
так, как, очевидно, и было обговорено с остальными участниками этого зверского убийства. Он
даже не считает нужным посещать суд. А зачем
— ведь он всего лишь хотел узнать, «сколько время»…
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2 года вместе
Когда одна бутылка вина уже разлита по
бокалам, а вторая открыта — вечером последнего дня редакция устроила газете
тёплые проводы — самое время подвести
скромные итоги её недолгой молодой жизни.

внешний вид нашей газеты. По мере своих сил
я старалась, чтобы статьи и программу было
легко читать, а рекламные модули «бросались в
глаза». Надеюсь, что всё получилось, как я это и
задумывала.

Наталия МОРОЗОВА, редактор:
— Мне, «понаехавшей тут», эти края показались совершенно очаровательными. Такого пронзительного закатного и рассветного неба я до
сих пор нигде не видела. Даже в Танзании. Но в
силу определённых особенностей профессии замечала и многое другое. В частности то, что озерчане готовы терпеть местное беззаконие годами.
Если в больших городах преступления иногда уравновешиваются законным наказанием, то здесь, в
глубинке, они множатся и принимают какие-то совершенно причудливые и уродливые формы.
И кричать «Беспредел!» в этой ситуации совершенно бессмысленно. Надо наводить порядок: заставлять соблюдать права и выполнять
обязанности. Потому что ни криминал, ни чиновники, ни комбинация первых и вторых на это
совершенно не способны.
Но хватит о тех и этих, разрешите сегодня, в порядке исключения, напомнить о людях, которые
в течение двух лет наполняли «Озёрский край»
материалами и фотографиями.
Иван Железнов всегда имел чутьё на потрясающие истории, обнаруживая за будничной
биографией удивительную судьбу человека. А
лёгкая на подъём Альбина Антонова дополняла материалы выразительными репортажными
снимками и портретами. «Едем?» — «Едем!» И
она уже мчится в самые отдалённые деревни
нашего района.
Содержательные и ироничные материалы
краеведа Сергея Рогова мы все читали с упоением, каждый раз узнавая об Озёрах что-то
новое. А после «деревенских рассказов» Сергея
Беляева в редакцию всегда приходили письма,
самые интересные из которых мы публиковали
на страницах «ОК».
Анатолий Подивилов, настоящий ценитель
озёрской природы, запомнится трогательными
и познавательными статьями об обитателях леса.
Внештатный журналист Оксана Чеснокова,
несмотря на короткий срок сотрудничества с
«ОК», смогла расшевелить закостенелую систему образования, написав о такой «несуществующей» проблеме, как школьные поборы. Но главное
другое: совершенно неожиданно для всех нас, она
родила второго ребёнка. Успехов и здоровья!
Случилось и другое рождение. Пол мужской,
рост 205 см, вес 83 кг… На свет появился журналист. И это было действительно рождением,
потому что до «Озёрского края» Иван Журавлёв
в газетах не работал. И тем не менее всего за
два года он со своими расследованиями добился вполне ощутимых успехов. Не случайно после
его публикаций у местечковых коррупционеров
был «бледный вид и грустная улыбка». И пусть
журналистов «ОК» попрекают больным и извращённым воображением, цифровые записи, в
отличие от рукописей, совсем не горят.
Отдельное человеческое спасибо и другим работникам нашей команды — доброжелательному
и внимательному секретарю Марии Волошиной,
жизнерадостному корреспонденту Лидии Дзюпиной, бдительному корректору Сергею Накоскину,
оперативным рекламщикам Александру Агафонову, Элине Тарасовой и терпеливым водителям Сергею Сиротинину и Александру Савицкому.

Иван Железнов, журналист:
— В апреле журфак Новосибирского госуниверситета пригласил меня рассказать студентам
о районной газете, формат которой, скажем
прямо, никогда не был популярным в журналистской среде. Признаться, я боялся, что ребята начнут зевать, но оказалось, что «Озёрский край»
по-настоящему заинтересовал слушателей.
Современный дизайн, а не «совок», актуальные
материалы, смелая критика… Глаза у юных акул
пера загорелись. Некоторые, родом из небольших районов, сказали, что тоже хотят делать такое
издание на малой родине. И это главное, ведь
моей целью было разрушить стереотип о том, что
районная газета — скучно и бесперспективно.
За несколько лет работы в газете я встретил
много разных людей. Надеюсь, читатели простят, что в последнем обращении к вам я не могу
упомянуть всех, поэтому позвольте отметить лишь
нескольких героев, чьи истории тронули не только
сердца читателей, но и крепко запали мне в душу.
Вспоминается 90-летний инвалид Мария
Яковлева, которая стала рекордсменом по количеству писем в редакцию. Я не забуду её слёзы и
слова благодарности. Как сейчас помню васильковый взгляд Варвары Еремеевны Черкасовой,
её страшные рассказы про фронтовые будни и
мудрые слова о мирной жизни. Спасибо этому
светлому человеку и вечная ей память!
Не забуду пронзительный взгляд кавалериста Ивана Жукова, и скромную предпринимательницу, которая прочла материал и пришла в
редакцию с решительной целью сделать герою
подарок, а спустя время принесла деньги на
операцию Алине и Кристине Меркушиным, о
которых я писал в другой своей статье. Причём
попросила не упоминать её имя — от души ведь.
И, конечно, я буду помнить о тех замечательных
героях моих материалов, которые, несмотря на
почтенный возраст (от 65 до 85), продолжают
бегать кроссы, кататься на коньках, регулярно
посещать бассейн, подавая пример и заряжая
окружающих оптимизмом.
Спасибо всем нашим уважаемым читателям
за то, что были с нами. Потому что всё, что делали мы — небольшая команда «ОК» — мы делали
для вас. И особенно я хочу поблагодарить неравнодушных — тех, кто осмеливается говорить
о проблемах, и тех, кому на них не наплевать.
Спасибо, друзья!

Альбина АНТОНОВА,
верстальщик, фотокорреспондент:
— Всё то время, которое я проработала в
«Озёрском крае», я была «глазами» и «руками» газеты. Где я только не побывала вместе с
нашими журналистами! Видела и откровенно
страшное (обиталища людей «на дне», дотла
сгоревшие дома и их растерянных, оставшихся
без крыши над головой хозяев), и торжественно-возвышенное (знаменитые фестивали духовной музыки в Покровском храме, с. Сосновка),
и беззаботно-весёлое (детские праздники и
выступления). Если репортажи доставили вам
удовольствие, значит, моя работа была проделана не зря. Вторая часть моей профессии менее
заметна, но от этого не менее значима — это

Иван ЖУРАВЛЁВ, журналист:
Можно по-разному выражать своё отношение
к происходящим вокруг тебя событиям: обсуждать, сидя на лавочке, писать в интернет-форуме, публиковать в ЖЖ. Но 2 года назад мне
выпала поистине уникальная возможность — не
только обсуждать, но и помогать людям добиваться правды и справедливости в решении их
вопросов.
А вопросы за это время были разные: начиная от хронически проблемных коммуналки,
экологии, экономики, и заканчивая непростыми взаимоотношениями властей и бизнеса. И
практически по каждой из тем мне приходилось
общаться с чиновниками, запрашивая у них
различные документы. Скажу я вам, что получить какой-либо адекватный ответ или документ
в Озёрах — дело абсолютно бесполезное. В отличие от московских департаментов и министерств,
где принято по-другому относиться к деятельности
журналистов.
В Озёрах, очевидно, как и в других небольших
городках с уже сложившимися связями между
бизнесом, чиновниками, правоохранительными
и надзирающими органами, заниматься журналистикой в полном смысле этого слова сложно —
очень велик риск наступить кому-то на любимую
мозоль. Сложно, но можно. Было бы только желание попытаться сделать что-то полезное и хоть
как-то изменить сложившуюся систему замалчивания и отрицания очевидных фактов.

«У человека, если он
не вор или чиновник,
меньше реальных
прав, чем у белочки
или кабана в
европейском лесу».
Виктор ПЕЛЕВИН

«У нас страна
огромных
возможностей
не только для
преступников, но и
для государства».
Владимир Путин

«Если больной
очень хочет жить,
врачи бессильны».
Фаина Раневская

«Прежде всего
я знаю, что жизнь
для фотографа
не может быть
безразлична».
Роберт Франк,
швейцарский фотограф
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июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Жить здорово!»
10.25 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Свобода и справедливость»
23.30 «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ»
1.35 3.05 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ»
3.40 «Всемирная история соли»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ»
23.20 Фестиваль «Славянский
базар-2012»
1.15 «Вести+»
1.35 Прoфилактика
2.45 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
10.20, 17.50 «Петровка,38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.45 События
11.45 «Постскриптум» с А.
Пушковым
12.35 «Доказательства вины.
Не увольняй - убьет!»
13.25 «В центре событий» с А.
Прохоровой
14.55 «Спасительное милосердие»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 Наши любимые животные
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3»
0.05 «Футбольный центр»
0.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
2.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
4.20 Реальные истории. «Женщины с характером»
4.50 «Бегство из рая». Д/ф

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
1.35 Центр помощи «Анастасия»

2.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.00 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «Тасманский дьявол». М/с
6.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час суда» с П. Астаховым
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
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 «Грязные деньги»: «Финансовый апокалипсис»
20.00 «Пришельцы государственной важности»
23.00 «ОДИНОЧКА»
1.00 «МАТРЕШКИ-2»
3.00 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00 «Далеко и еще дальше» с
М. Кожуховым
9.00 «Х-Версии». «Другие
новости»
10.00 «Параллельный мир» Д/ф
11.00 «Городские легенды».
«Выборг. Хранилище рыцарского золота». Д/ф
11.30 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
13.15 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16.05, 17.00 «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00, 20.00 «ИСКАТЕЛЬ»
21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». «НЕДЕЛЯ ВЕДЬМ»
22.00 «Загадки истории». «Камасутра - двигатель прогресса» Д/ф
23.00 «ЩУПАЛЬЦА»
0.45 «ЗОМБИ НА ДИКОМ
ЗАПАДЕ»
2.30 «СВЕРХЛЮДИ СРЕДИ НАС»
3.30 «БЕГЛЕЦ»
4.15 «БЕЗ СЛЕДА»
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, 23.20
«Дорожные войны»
9.30, 2.15 «МИГРАНТЫ»
11.45, 19.00, 22.50 «Улетное
видео по-русски»
12.00, 17.30, 4.45 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2»
14.30, 21.00 «Розыгрыш»
16.30 «Вне закона»
22.20, 0.50 «Чо происходит?»
23.50 «Голые и смешные»
1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
4.15 «Самое смешное видео»

СТС
6.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30, 12.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 9.30, 13.00, 13.30,
18.30, 23.50, 0.00 «6 КАДРОВ»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ОТЧАЯННЫЙ»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
21.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 «КИЛЛЕРЫ»
0.30 «Валера TV»
1.00 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
2.45 «ЧЕЛЮСТИ-3»
4.35 «Джуманджи». М/с
5.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в будущее».
«Слагаемые успеха» Д/ф
6.45, 14.00, 17.15 «Битва империй». Д/с

7.00 «МАМА»
7.25, 9.15 «ДЕТСТВО ТЕМЫ».
«АРТЕМИЙ НИКОЛАЕВИЧ».
«КАРТИШЕВ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.00 «Перевод на передовой».
Д/ф
12.00 «Неизвестная война».
«Оборона Сталинграда». Д/с
14.15 «НЕОТЛОЖКА-2». «НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ». «АВТОБУС»
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника
победы». «Линкор «Марат». Д/с
18.30 «Неизвестная война».
«Сталинград выстоял». Д/с
19.30 «Фронтовая Москва.
История победы». «Эвакуация».
Д/с
19.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
«ДОКТОР СМЕРТЬ»
22.30 «ГЕРОИ ШИПКИ»
0.55 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
2.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
4.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
ГОРОД»

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Индустрия кино»
6.30 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
7.00, 9.00, 16.40, 1.10 ВестиСпорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40, 1.20 Вести.ru
9.10 Международные спортивные игры «Дети Азии». Трансляция из Якутии
11.30 «Местное время. ВестиСпорт»
12.00 Пресс-конференция В.
Кличко и М. Чарра
13.00 Профессиональный бокс.
В. Кличко (Украина)-Д. Чисор
14.10 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сжечь все
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск)»Ротор»
18.55 «НАПРОЛОМ»
20.45 Профессиональный бокс.
Д. Хэй - Д. Чисор. Трансляция из
Великобритании
22.00, 3.55 «Неделя спорта»
23.00 «Формула еды»
0.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Великие мухи науки
0.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
1.35 «Утес. Тигры и люди»
2.40 «Моя планета»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ФАКТЫ» 2012 год
05:30 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06:00 ПРОГРАММА «УТРО»
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 11:30 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
07:05 ПРОГРАММА «УТРО»
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:00 13:30 17:30 21:30 01:30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09:20 «СВАДЬБА СТАРШЕГО
БРАТА». Художественный фильм
10:55 11:50 00:55 «ХИТ-ПАРАД
ИНТЕРЬЕРОВ».
12:25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ОДНА СЕМЬЯ».
Р/с
15:00 «БАБУШКА ДЛЯ ВСЕХ».
Художественный фильм
16:50 00:30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ»
17:10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17:50 «РОССИЯ. 1812». Д/ц
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ». Д/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22:00 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ».
Х/ф
00:00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
02:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03:00 «ОДНА СЕМЬЯ».
Р/с
04:00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
04:10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04:20 «НАСТРОЙ-КА!»

вторник

17

июля

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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.25 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Роковая любовь Саввы
Морозова»
23.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН»
2.25 3.05 «НА САМОМ ДНЕ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ»
23.20 Фестиваль «Славянский
базар-2012»
0.25 «Вести+»
0.45 Прoфилактика
2.00 «Честный детектив»
2.30 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
4.25 «Городок». Дайджест

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.20, 17.50 «Петровка,38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
11.45 «НАВАЖДЕНИЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Спасительное милосердие»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 «Скандалы в ТСЖ». Д/ф
21.05 «ЗВЕРОБОЙ-3»
0.10 «ДИКАЯ ШТУЧКА»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
1.25 Квартирный вопрос
2.30 «Живут же люди!»

РЕН
5.00 «Тасманский дьявол». М/с

6.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Час суда» с П. Астаховым
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 «ОДИНОЧКА»
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 «Грязные деньги»: «Пока
не все дома»
20.00 «Жадность»: «Втридорога»
21.00 «Живая тема»: «Мой муж
- марсианин»
23.00 «БЕССТРАШНЫЙ»
1.00 «Честно»: «Секс-туризм»
2.00 «НАВАЖДЕНИЕ»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00 «Далеко и еще дальше» с
М. Кожуховым
9.00 «Фактор риска». «Прививки». Д/ф
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». Д/ф
11.00 «Властители». «Семь
смертей Александра II». Д/ф
12.00 «Городские легенды».
«Ростовские лабиринты». Д/ф
12.30 «Загадки истории. «Камасутра - двигатель прогресса».
Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«ИСКАТЕЛЬ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ». «НЕДЕЛЯ ВЕДЬМ»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «Загадки истории». «Тадж
Махал - История любви». Д/ф
23.00, 0.00, 0.45, 1.45 «ГАВАЙИ 5-0»
2.30 «СВЕРХЛЮДИ СРЕДИ НАС»
3.30 «БЕГЛЕЦ»
4.15 «БЕЗ СЛЕДА»
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, 23.20
«Дорожные войны»
9.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
11.05, 19.00, 22.50 «Улетное
видео по-русски»
11.30, 17.30 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2»
14.30, 20.55 «Розыгрыш»
16.30 «Вне закона»
22.20, 0.40 «Чо происходит?»
23.45 «Голые и смешные»
1.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»

СТС
6.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Веселая Олимпиада
Скуби». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30, 12.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.00, 13.30, 16.50,
18.30, 0.00, 1.00 «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «ДЕТКА»
11.00, 21.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
15.00 «КИЛЛЕРЫ»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
0.30 «Валера TV»

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в будущее».
«Огромное небо». Д/ф
6.45, 14.00, 17.15 «Битва империй». Д/с
7.10 «НЕОТЛОЖКА-2». «НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ». «АВТОБУС»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «ГЕРОИ ШИПКИ»
12.00 «Неизвестная война».
«Сталинград выстоял».
Д/с

14.15 «НЕОТЛОЖКА-2». «СКИНЫ».
«ОГРАБЛЕНИЕ»
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника
победы». «Крейсер «Красный
Крым». Д/с
18.30 «Неизвестная война».
«Величайшее в мире танковое
сражение». Д/с
19.30 «Фронтовая Москва. История победы». «Парад надежды».
Д/с
19.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
«ДОКТОР СМЕРТЬ»
22.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55, 1.30 «Моя планета»
6.30 «Моя рыбалка»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 21.55,
1.05 Вести-Спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru
9.10 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
11.10 «Вопрос времени». Жилье будущего
12.15, 18.55 «Сборная 2012» с
Д. Губерниевым
12.45 «Неделя спорта»
13.50 «НАПРОЛОМ»
15.40 «Наука боя»
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Шинник» (Ярославль)»Металлург-Кузбасс»
19.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
22.10 Top Gear. «Тысяча миль
по Африке»
23.15 «ПОДСТАВА»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «КАРТА ТУРИСТА»
05:30 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06:00 ПРОГРАММА «УТРО»
06:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
07:05 ПРОГРАММА «УТРО»
07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал. 141 - я серия
09:00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
09:20 «БАБУШКА ДЛЯ ВСЕХ».
Художественный фильм
10:55 «РОССИЯ. 1812». Документальный цикл. 1 - я серия
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
11:50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 17 - я серия
12:25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». Зарубежный сериал. 142 - я серия
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ОДНА СЕМЬЯ». Российский сериал. 14 - я серия
15:00 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА». Художественный фильм
СССР, 1974
16:50 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17:10 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
17:50 «РОССИЯ. 1812». Документальный цикл. 2 - я серия
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
Прямой эфир
20:00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ». Документальный сериал.
4 - я серия
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
22:00 «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ». Художественный фильм
Россия, 1991
00:00 «ОВЕРТАЙМ»
00:30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
00:50 «ИЗ СЕТИ»
00:55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ». 17 - я серия
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
02:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03:00 «ОДНА СЕМЬЯ». Российский сериал. 14 - я серия
04:00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
04:10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04:20 «НАСТРОЙ-КА!».

ТВ программа
06 Еженедельная районная газета
Озёрский край

среда

18

июля

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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.25 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Роковая любовь Саввы
Морозова»
23.30 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ
ЛЮБИТ»
1.30 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА»
3.05 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА»
3.25 «Как стать лучшим»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ»
23.20 Свидетели. «О царе, его
докторе и о себе. Константин
Мельник-Боткин»
1.15 «Вести+»
1.35 Прoфилактика
2.45 «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛНИИ»

ТВЦ
Профилактика
12.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ»
13.45 «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
14.55 «Спасительное милосердие»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка,38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин».
Лолита
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 «Имя. Зашифрованная
судьба». Д/ф
21.55 «ЗВЕРОБОЙ-3»
0.05 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
2.40 «НАВАЖДЕНИЕ»
4.40 «Парки летнего периода».
Спецрепортаж
5.10 «Доказательства вины. Не
увольняй - убьет!»

НТВ
Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
1.35 Дачный ответ
2.40 «Живут же люди!»
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.15 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «НАВАЖДЕНИЕ»
10.00 «БЕССТРАШНЫЙ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Грязные деньги»: «Новые пирамиды»
20.00 «Специальный проект»:
«Код Дарвина: Проклятье
обезьян»
23.00 «ОБОРОТНИ»
0.50 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
3.15 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00 «Далеко и еще дальше» с
М. Кожуховым
9.00 «Фактор риска». «Витамины». Д/ф
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». Д/ф
11.00 «Властители». «Екатерина
I. Коронованная ворожея». Д/ф
12.00 «Городские легенды».
«Москва. Марьина роща». Д/ф
12.30 «Загадки истории». «Тадж
Махал - История любви». Д/ф
13.25, 14.20, 19.00, 20.00
«ИСКАТЕЛЬ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ». «НЕДЕЛЯ ВЕДЬМ»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «Загадки истории». «Секретные бункеры Америки». Д/ф
23.00, 0.00, 0.45, 1.45 «ГАВАЙИ 5-0»
2.30 «Мистическая планета:
Сенсационные разоблачения».
Д/ф
3.30 «БЕГЛЕЦ»
4.15 «БЕЗ СЛЕДА»
5.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Перец
6.00 М/ф
8.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники»
9.00, 16.00, 20.00, 23.25
«Дорожные войны»
9.30 «ФАНАТ»
11.10, 19.00, 22.55 «Улетное
видео по-русски»
11.30, 17.30, 4.40 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2»
14.30, 21.00 «Розыгрыш»
16.30 «Вне закона»
22.25, 0.55 «Чо происходит?»
0.00 «Голые и смешные»
1.25 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
2.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
4.15 «Самое смешное видео»
5.25 «Операция Должник»

СТС
6.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30, 12.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.00, 13.30, 18.30, 0.00
«6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «ДЕТКА»
11.00, 21.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
15.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
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22.00 «КОСТОЛОМ»
0.30 «Валера TV»
1.00 «АЭРОПЛАН»
2.40 «АЭРОПЛАН-2. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
4.15 «Джуманджи». М/с
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 «Сделано в СССР». «Пистолет Макарова ПМ». Д/с
14.15 «НЕОТЛОЖКА-2». «БОЛОТО». «МУМИЯ»
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.15 «Битва империй». Д/с
17.30 «ВМФ СССР. Хроника
победы». «Линкор «Парижская
коммуна». Д/с
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Неизвестная война».
«Война в Арктике». Д/с
19.30 «Фронтовая Москва.
История победы». «Война в тылу
врага». Д/с
19.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
«ДОКТОР СМЕРТЬ»
22.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
0.00 «БАЛАМУТ»
1.45 «ДВЕ ЖИЗНИ»

РОССИЯ
Профилактика
10.00 «ПОДСТАВА»
11.50, 2.05 Вести.ru
12.10, 16.50, 21.35, 1.55
Вести-Спорт
12.25, 17.05 «Сборная 2012» с
Д. Губерниевым
12.55, 3.55 Top Gear. «Тысяча
миль по Африке»
14.00 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА
НАЗАД»
15.50 «Наука боя»
17.35 «Наука 2.0. Угрозы современного мира»
19.15 «ЗНАМЕНИЕ»
21.50 Top Gear. «Путешествие
на Северный полюс»
22.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
1.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Дрожь земли
2.20 Top Gear. Вьетнам

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ОВЕРТАЙМ»
05:30 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06:00 ПРОГРАММА «УТРО»
06:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
07:05 ПРОГРАММА «УТРО»
07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
09:20 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА». Художественный фильм
10:55 «РОССИЯ. 1812». Д/ц
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
11:50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ».
12:25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00»ОДНА СЕМЬЯ». Р/с
15:00 «МИШКА, МАЛЫШ И
ДРУГИЕ». Х/ф
16:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17:10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
17:50 «РОССИЯ. 1812». Д/ц
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ». Документальный сериал.
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
22:00 «ПРИГОВОР». Х/ф
00:00 «ДА.NET». Молодёжная
программа
00:50 «КАК-ТО ТАК»
00:55 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
02:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03:00 «ОДНА СЕМЬЯ». Р/с
04:00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
04:10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04:20 «НАСТРОЙ-КА!».

четверг

19

июля

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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ГОМОРРА»
2.00 3.05 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ»
23.20 Церемония закрытия
«Славянский базар в Витебске»
0.55 «Вести+»
1.15 Прoфилактика
2.25 «ИЗ ВЕЧНОСТИ»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20, 17.50 «Петровка,38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
0.10 События
11.45 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Спасительное милосердие»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 Порядок действий. «В
зоне риска - пенсионер»
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 «Доказательства вины.
Насмешили»
21.05 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
0.30 «Культурный обмен»
1.05 «ШАРАДА»
3.20 «Имя. Зашифрованная
судьба». Д/ф

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
1.40 «Собственная гордость»
2.35 «Живут же люди!»
3.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РЕН
5.00 «Тасманский дьявол». М/с
6.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с

6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Специальный проект»: «Код
Дарвина: Проклятье обезьян»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 «ОБОРОТНИ»
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 «Грязные деньги»: «Миллионеры в законе»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Эволюция - перезагрузка»
21.00 «Какие люди!»: «Служебный роман»
23.00 «МАРМАДЮК»
0.40 «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ»
2.40 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00 «Далеко и еще дальше» с
М. Кожуховым
9.00 «Фактор риска». «Рентген» Д/ф
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». Д/ф
11.00 «Властители». «Лжедмитрий. Ученик Дьявола». Д/ф
12.00 «Городские легенды».
«Ожившие картины Третьяковской галереи». Д/ф
12.30 «Загадки истории». «Секретные бункеры Америки». Д/ф
13.25, 14.20 «ИСКАТЕЛЬ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ». «НЕДЕЛЯ ВЕДЬМ»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00 «Ведьма Иосифа Сталина». Д/ф
20.00 «Софья. Ведьма всея
Руси». Д/ф
22.00 «Загадки истории». «Загадка кода Да Винчи». Д/ф
23.00, 0.00 «ГАВАЙИ 5-0»
0.45 «Большая игра Покер Старз»
1.45 «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ»
3.30 «БЕГЛЕЦ»
4.15 «БЕЗ СЛЕДА»
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, 23.30
«Дорожные войны»
9.30 «ФАНАТ-2»
11.30, 17.30, 4.50 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2»
14.30, 21.00 «Розыгрыш»
16.30 «Вне закона»
19.00, 23.00 «Улетное видео
по-русски»
22.30, 0.55 «Чо происходит?»
0.00 «Голые и смешные»
1.25 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
2.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2»
4.20 «Самое смешное видео»
5.30 «Операция Должник»

СТС
6.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30, 12.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.00, 13.30, 18.30,
23.45, 0.00 «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «ДЕТКА»
11.00, 21.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
15.00 «КОСТОЛОМ»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
0.30 «Валера TV»
1.00 «МИДУЭЙ»
3.35 «ШКОЛА РОКА»
5.30 «Джуманджи». М/с
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Заполярье. Война
на скалах». Д/ф

6.45, 14.00, 17.15 «Битва империй». Д/с
7.10 «НЕОТЛОЖКА-2». «СКИНЫ».
«ОГРАБЛЕНИЕ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ»
12.00 «Неизвестная война».
«Величайшее в мире танковое
сражение». Д/с
14.15 «НЕОТЛОЖКА-2». «ФЕЙЕРВЕРК». «ЦУНАМИ»
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника
победы». «Крейсер «Максим
Горький». Д/с
18.30 «Неизвестная война».
«Война в воздухе». Д/с
19.30 «Фронтовая Москва. История победы». «Враг у ворот». Д/с
19.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
«ДОКТОР СМЕРТЬ»
22.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ»
0.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
2.00 «ДОБРОТА»
3.40 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА!»

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.00,
1.55 Вести-Спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru
9.15 «НАПРОЛОМ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Новая дорога
12.15, 16.35 «Сборная 2012» с
Д. Губерниевым
12.45, 3.55 Top Gear. «Путешествие на Северный полюс»
13.50 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
17.05 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА
НАЗАД»
18.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. Матч с участием «Анжи» (Россия). Прямая
трансляция
20.55 Профессиональный бокс.
В. Кличко (Украина)-Т. Томпсон
22.15 Top Gear. «Зимние Олимпийские игры»
23.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
1.20 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир 3D принтеров
2.20 Top Gear. Путешествие по
Ближнему Востоку

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
05:30 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06:00 ПРОГРАММА «УТРО»
06:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
07:05 ПРОГРАММА «УТРО»
07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
09:20 «МИШКА, МАЛЫШ И
ДРУГИЕ». Х/ф
10:40 «ПРО БИЗНЕС» 2012 год
10:55 «РОССИЯ. 1812». Д/ц
11:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11:50 00:55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ».
12:25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ОДНА СЕМЬЯ». Р/с
15:00 «ОХОТНИК ЗА БРАКОНЬЕРАМИ». Х/ф
16:50 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
17:10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17:50 «РОССИЯ. 1812». Д/ц
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ». Д/с
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22:00 «ДВА ДРУГА». Х/ф
00:00 «УПРАВДОМ»
00:30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
00:50 «ИЗ СЕТИ»
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
02:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03:00 «ОДНА СЕМЬЯ». Р/с
04:00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
04:10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04:20 «НАСТРОЙ-КА!»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
5.25, 16.15 «Хочу знать»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
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 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 Концерт
0.00 «СОБЫТИЕ»
3.25 «МЕСТЬ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.20 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
1.20 «СЧАСТЬЕ МОЕ»
3.15 «Горячая десятка»
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.45 События
11.45 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
14.55 «Спасительное милосердие»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 «Алкоголь и преступление». Д/ф
17.50 «Петровка,38»
18.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
20.15 «Вся наша жизнь - еда!» Д/ф
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
0.05 «Таланты и поклонники». С.
Никоненко
1.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
3.15 «Скандалы в ТСЖ». Д/ф
4.10 «Олимпиада-80: нерассказанная история». Д/ф

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.05 «Кулинарный поединок» с
О. Кучерой
9.05 «Женский взгляд». И.
Корнелюк
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»
14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
0.25 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
2.20 «Всегда впереди. Московский авиационный институт»
3.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

РЕН
5.00 «Тасманский дьявол». М/с
6.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Мошенники»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30
«Новости 24»
9.45 «МАРМАДЮК»
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 «Грязные деньги»: «Однорукие бандиты»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Стрелы
богов»
22.00 «Секретные территории»:
«Тоннели времени»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
0.50 «ЛЕПЕСТКИ»
2.30 «В час пик»: «Диагноз:
«ловелас»
3.00 «ВКУС УБИЙСТВА»

ТВ 3
6.10 М/ф
8.00 «Далеко и еще дальше» с
М. Кожуховым
9.00 «Фактор риска». «Кодирование». Д/ф
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». Д/ф
11.00 «Властители». «Николай II.
Искаженные предсказания» Д/ф
12.00 «Городские легенды».
«Тунгусская катастрофа. Загадка длиною в век». Д/ф
12.30 «Загадки истории». «Загадка кода Да Винчи». Д/ф
13.25 «Ведьма Иосифа Сталина». Д/ф
14.20 «Софья. Ведьма всея
Руси». Д/ф
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16.05 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». «НЕДЕЛЯ ВЕДЬМ»
18.00 «Х-Версии». «Другие
новости»
19.00 «Предсказатели». «Предостережения хироманта Кейро» Д/ф
20.00 «Предсказатели». «Оживление людей - это не фантастика». Д/ф
21.00 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ»
23.00 «НОСТРАДАМУС»
1.15 «Европейский покерный тур»
2.15 «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ». ФИЛЬМ-2
4.15 «БЕЗ СЛЕДА»
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, 23.30
«Дорожные войны»
9.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
11.30, 17.30, 4.45 «С.У.П»
12.30, 18.30 «Смешно до боли»
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2»
14.30, 21.00 «Розыгрыш»
16.30 «Вне закона»
19.00, 23.00 «Улетное видео
по-русски»
22.30, 1.00 «Чо происходит?»
0.00 «Стыдно, когда видно!»
0.30 «Голые и смешные»
1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
2.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4»
4.15 «Самое смешное видео»
5.25 «Операция Должник»

СТС
6.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
7.30 «Чип и Дейл спешат на
помощь». М/с
8.00 «СВЕТОФОР»
8.30, 12.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.00, 13.30, 16.45,
18.30 «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «ДЕТКА»
11.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
15.00 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»

17.30 «КАРАМЕЛЬ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
22.30 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.30 «Нереальная история»
0.00 «ШКОЛА РОКА»
2.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
4.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
5.30 «Джуманджи». М/с
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 «Заполярье. Война
на скалах». Д/ф
6.45, 14.00 «Битва империй» Д/с
7.10 «НЕОТЛОЖКА-2». «БОЛОТО».
«МУМИЯ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
11.00 «Неизвестная война».
«Война в Арктике», «Война в
воздухе». Д/с
14.15 «БАЛАМУТ»
16.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
18.30 «Неизвестная война».
«Партизаны». Д/с
19.30 «Воины мира. Военные
музыканты»
20.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
22.30 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
0.10 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
2.00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
3.20 «МНОГОТОЧИЕ»

РОССИЯ
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «Легенды о чудовищах»
7.00, 9.00, 12.05, 17.45, 22.45,
1.55 Вести-Спорт
8.10 «Технологии спорта»
8.40 Вести.ru
9.10 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
11.35, 2.05 Вести.ru. Пятницa
12.20, 4.00 Top Gear. «Зимние
Олимпийские игры»
13.20 «Наука боя»
15.20 «ЗНАМЕНИЕ»
18.00 Профессиональный бокс.
Д. Хэй - Д. Чисор. Трансляция из
Великобритании
20.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
23.05 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА
НАЗАД»
0.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
2.40 «Наука 2.0. Мобильная связь»
3.30 «Вопрос времени». Жилье
будущего

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 «УПРАВДОМ»
05:30 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
06:00 ПРОГРАММА «УТРО»
06:45 07:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
07:05 ПРОГРАММА «УТРО»
08:00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
09:00 11:30 13:30 17:30 21:30
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
09:20 «ОХОТНИК ЗА БРАКОНЬЕРАМИ». Художественный фильм
10:55 «РОССИЯ. 1812». Д/ц
11:50 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ»
12:25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». З/с
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». Р/с
15:00 «МУШКЕТЕРЫ ИЗ 4 «А».
Художественный фильм
15:50 «ОГОНЬ В ГЛУБИНЕ
ДЕРЕВА». Х/ф
16:50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17:10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17:50 «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН
НАПОЛЕОНА И АЛЕКСАНДРА».
Документальный фильм.
18:20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
20:00 «КАК НАС СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ». Документальный сериал.
21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22:00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИРА».
Художественный фильм
00:00 «КАРТА ТУРИСТА»
00:30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
00:55 «ХИТ-ПАРАД ИНТЕРЬЕРОВ».
02:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
03:00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». Р/с
04:00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО
РЕГИОНА»
04:10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
04:20 «НАСТРОЙ-КА!».

суббота
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
8.20 Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вечный зов Ады Роговцевой»
12.15 «Самые умные животные»
13.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
15.00 «ДЖУМАНДЖИ»
17.00 «Фальшивые биографии»
18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «ЗАЛОЖНИЦА»
23.00 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД»
1.10 «ТРОН»
2.55 «ДОБРЫЙ СЫНОК»
4.30 «Как стать стройным»
5.30 «Хочу знать»

РОССИЯ
5.10 «ПРОСТО САША»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести-Москва»
8.20 «Военная программа» А.
Сладкова
8.50 «Субботник»
9.30, 4.20 «Городок». Дайджест
10.05 «Киновойны по-советски»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВЫЗОВ»
16.50 «Субботний вечер»
18.50 Шоу «Десять миллионов»
с М. Галкиным
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-4»
0.00 «ГУВЕРНАНТКА»
2.00 «СИРОТЫ»

ТВЦ
5.40 Марш-бросок
6.15 «Исполнение желаний»,
«Дюймовочка», «Палка-выручалка». М/ф
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная
энциклопедия
9.00 «Самая большая змея в
мире». Из цикла «Живая природа». Д/ф
9.45 «Крокодил Гена», «Веселый
огород». М/ф
10.20 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
23.20 События
11.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
13.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
17.45 «Петровка,38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
19.05 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО»
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 «РОБИН ГУД, ПРИНЦ
ВОРОВ»
2.30 «Вся наша жизнь - еда!» Д
/ф
4.00 «Алкоголь и преступление». Д/ф
4.55 «Тайна «шведского ворона». Д/ф

НТВ
6.00 «СУПРУГИ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Ну, погоди!».
М/ф

8.55 «Кулинарный поединок» с
О. Кучерой
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный
вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2012-2013
ЦСКА - «Ростов»
15.25 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 «Луч света»
19.55 «Русские
сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Кто убил Михаила
Круглого»
0.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
2.25 «Всегда впереди. РГУ
нефти и газа им. Губкина»
3.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.10 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00, 10.30 «СОЛДАТЫ-14»
9.50 «Чистая
работа»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко
15.00 «Странное дело»: «Антарктида. Ледяная Вселенная»
16.00 «Секретные территории»:
Золото. Тайная власть»
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны космоса»
18.00 «Аркаим. Стоящий у
солнца». Д/ф
19.00 «Будь готов!»
20.45 «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО»
22.50 «ЧАС ПИК»
1.00 «ЛЮБОВЬ
ПО ИНТЕРНЕТУ»
2.40 «ВКУС УБИЙСТВА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.30 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
10.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
12.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
14.30 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ»
16.30 «ЭПИДЕМИЯ»
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ». «ДУХИ
ВНУТРИ НАС»
0.00 «БЕЛЫЙ ШУМ-2: СИЯНИЕ»
2.00 «НОСТРАДАМУС»
4.15 «ДЕНЬ ОТЦА»

Перец
6.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
8.00 «Полезное утро»
8.30 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
10.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
12.30 «Стоп 10»
13.30, 19.15 «Улетное видео
по-русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Есть тема»
15.30 «АЭРОФОБИЯ»
17.30, 2.15 «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»
19.45, 21.00, 0.00, 1.10 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
22.00 «Приколисты»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
4.00 «ЩИТ»
5.00 «Операция Должник»

СТС
6.00 «38 попугаев», «Котенок по
имени Гав». М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти».
М/с
9.00 «Знакомься, это мои
родители!»
9.30 «Том и Джерри».
М/с
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
15.50, 16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
19.25 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги»
1.20 «СИНОПТИК»

3.15 «ВЕРИТАС. КНЯЗЬ ИСТИНЫ»
5.00 «Джуманджи». М/с
5.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «ДОБРОТА»
7.40 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
9.00 «Волшебник Изумрудного города». «Корабль старого
моряка». М/с
9.20 М/ф
10.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.55, 13.15 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ»
13.00, 18.00 Новости
16.20 «МАЛЬЧИКИ»
16.45 «Битва империй». Д/с
17.15 «Из всех орудий». Д/с
18.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
20.55 «И СНОВА АНИСКИН»
0.55 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
2.45 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ»

РОССИЯ
5.00, 7.45 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.10, 22.20, 1.55
Вести-Спорт
7.10 Вести.ru. Пятницa
8.30 «В мире животных» с Н.
Дроздовым
9.15 «Индустрия кино»
9.45 «ЗНАМЕНИЕ»
12.25 «Задай вопрос министру»
13.05 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
15.00 Формула-1
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
19.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои
22.40 Футбол. «Ювентус», «Интер», «Милан» в предсезонном
турнире. Прямая трансляция из
Италии
2.05 «Легенды о чудовищах»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 31 - я
серия
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
09:50 «ИЗ СЕТИ»
09:55 «ФАКТЫ»
10:30 «ПРОСТО УЖАС». Художественный фильм. 1-я серия
СССР, 1982
12:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». Российский сериал.
11 - я серия
15:00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15:20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15:40 «УКРАЛИ ЗЕБРУ». Художественный фильм
СССР, 1972
17:15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:15 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ.
СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ»
18:50 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
19:10 «ИННОВАЦИИ +»
19:30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
22:00 «КАК-ТО ТАК»
22:10 «УРОКИ МИРА»
22:30 «ТАНЦУЮЩИЙ С ВОЛКАМИ». Художественный фильм.
00:40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...»
(Николай Рязанов)
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
02:00 «КАК-ТО ТАК»
02:10 «УРОКИ МИРА»
02:30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
02:50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ». Художественный фильм
04:30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
8.05 «Служу Отчизне!»
8.40 Дисней-клуб: «Тимон и
Пумба»
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые
заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Самые умные животные»
13.20 «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ»
15.05 «По следам «Больших
гонок»
16.50 «Просто смех!»
18.55 «ГОЛУБКА»
21.00 «Время»
21.20 «Мульт личности»
21.50 «Yesterday live»
22.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
0.45 «300
СПАРТАНЦЕВ»
2.50 «МИСС МАРТ»
4.30 «Хочу знать»

РОССИЯ
5.00 «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ»
6.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9.50 «Сборная 2012» с Д. Губерниевым
10.20, 14.20 «Местное время.
Вести-Москва»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ВЫЗОВ»
15.25 «Смеяться
разрешается»
17.20 «Рассмеши комика»
18.05 «ПОДРУГИ»
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-5»
0.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»
1.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ»
4.00 «Комната смеха»

ТВЦ
5.45 Крестьянская
застава
6.15 «Бобик в гостях у Барбоса», «Тайна Страны Земляники»,
«Котенок с улицы Лизюкова».
М/ф
7.00 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»
8.25 Фактор жизни
9.00 «Львы Этоши». Из цикла
«Живая природа».
Д/ф
9.45 Наши любимые животные
10.10 «Барышня
и кулинар»
10.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20
События
11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
13.30 «Смех с доставкой на
дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин».
Ю. Аскаров
15.25 «Доказательства вины.
Насмешили»
16.15 «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер».
Д/ф
17.05 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС»
23.40 «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТОЖИТЬ!»
2.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
4.20 «Валентина Терешкова.
Мисс Вселенная».
Д/ф
5.10 «Повелители душ». Д/ф

НТВ
6.05 «СУПРУГИ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома

10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод
по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.25 «Кольца
судьбы»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова
здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ»
0.50 «Кремлевские похороны»
1.50 «Всегда впереди. Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина»
2.45 «Живут же люди!»
3.15 «ДЕТЕКТИВ
РАШ»
5.00 «АДВОКАТ»

РЕН
5.00 «КРЕМЕНЬ»
6.30 «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО»
8.30 «Будь готов!»
10.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА»
18.30 «СПЕЦИАЛИСТ»
20.30 «УБИЙЦЫ»
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
1.00 «НЕДЕЛЯ
ЛЮБВИ»
2.40 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»

ТВ 3
6.00 М/ф
8.00 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
9.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12.00 «ДЕНЬ ОТЦА»
14.00 «Предсказатели». «Предостережения хироманта Кейро».
Д/ф
15.00 «Предсказатели». «Оживление людей - это не фантастика». Д/ф
16.00 «Х-Версии». «Другие
новости»
17.00 «Параллельный мир».
Д/ф
19.00 «ГРАН ТОРИНО»
21.15 «КОРРУПЦИОНЕР»
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
2.30 «ЭПИДЕМИЯ»
5.00 «Странные явления».
«Таблетка от всего».
Д/ф
5.30 «Странные явления». «Рецепт вечной молодости». Д/ф

Перец
6.00 «АЭРОФОБИЯ»
8.00 «Полезное утро»
8.35 «БАШМАЧНИК»
10.30 «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ»
12.30 «Стоп 10»
13.30, 18.30 «Улетное видео
по-русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Есть тема»
15.30 «Вне закона»
17.00 «Дорожные войны»
20.00, 21.00, 0.05, 1.15 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
22.00 «Приколисты»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
2.20 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ»
4.35 «ЩИТ»
5.35 «Операция Должник»

СТС
6.00 «Самый маленький гном»,
«Осторожно, обезьянки!», «Возвращение блудного попугая».
М/ф
8.30 «Сильвестр и Твитти». М/с
9.00, 13.35 «Том и Джерри».
М/с
10.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Тачки». М/с
14.25 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
16.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
21.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ»

22.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.45 «БОБЕР»
1.30 «ТАМ, ГДЕ БРОДИТ БИЗОН»
3.25 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА.
РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»
5.05 «Джуманджи». М/с
5.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
6.00, 4.25 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
7.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
9.00 «Волшебник Изумрудного
города». «Солдаты-садоводы».
М/с
9.20 М/ф
9.45 «Оружие ХХ века». Д/с
10.00 «Военный Совет»
10.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
11.55, 13.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ»
13.00, 18.00 Новости
16.45 «Битва империй». Д/с
17.15 «Из всех орудий». Д/с
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
ФИЛЬМ-2
22.30 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
1.05 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
2.40 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»

РОССИЯ
5.00, 7.45, 1.55 «Моя планета»
5.55 «Формула еды»
7.00, 8.55, 12.00, 22.35, 1.45
Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.25 «Страна спортивная»
9.10 Футбол. «Ювентус», «Интер», «Милан» в предсезонном
турнире. Трансляция из Италии
12.15 АвтоВести
12.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Броня. Как защищает
сталь
13.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
15.45 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция
18.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
20.20 Смешанные единоборства. «Битва на Каме». В.
Минеев (Россия)-Т. Сарар
22.55 «Белый против Белого»
23.40 «Картавый футбол»
23.55 «КОНТРАКТ»
3.55 «Утес. Тигры и люди»

ПОДМОСКОВЬЕ
05:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». 32 - я
серия
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
09:50 «КАК-ТО ТАК»
09:55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10:30 «ПРОСТО УЖАС». Художественный фильм. 2-я серия
12:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14:00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». Российский сериал.
12 - я серия
15:00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
КОШЕК»
15:20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
СОБАК»
15:40 «НОРТ». Художественный
фильм
США, 1994
17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информационная
программа
17:50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...»
(Николай Рязанов)
18:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19:30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая информационная программа
22:30 «ТАНЦУЮЩИЙ С ВОЛКАМИ». Художественный фильм.
2-я серия
00:40 «ДА.NET». Молодёжная
программа
01:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая информационная программа
02:30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
02:50 «НОРТ». Художественный
фильм
04:30 «ДЕТСКАЯ ЙОГА».

Уважаемые подписчики!
По вопросу возврата денежных средств
за выпуски «Озёрского края», которые не будут
доставлены подписчикам в связи
с приостановлением выпуска газеты,
обращайтесь в ближайшее отделение
«Почты России».
Редакция

!

Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения, произошедшего 7 июля 2012 года в Краснодарском крае, ФГУП
«Почта России» организовало бесплатную пересылку посылок от населения с
гуманитарной помощью, а также денежных переводов с пожертвованиями.
К бесплатной пересылке в почтовых отправлениях принимаются следующие вещи:
средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щётки, мыло и т. п.); моющие
и дезинфицирующие средства; недорогие мобильные телефоны; постельное бельё; полотенца, подушки, одеяла; одежда, обувь. Отправка перечисленных вещей, бывших в
употреблении, не допускается.
Адрес для почтовых отправлений: МЧС Краснодарского края, Краснодар, Почтамт 350000.
На посылке должно быть написано: «Гуманитарная помощь». Посылки принимаются
в открытом виде с целью исключения фактов отправки вещей, бывших в употреблении.

Предпринимателям, работодателям и частным лицам:

гостиница «Озёры» предлагает новый сервис
для ваших иностранных партнеров.
С помощью сайта гостиницы «Озёры» www.ozeryhotel.ru можно оформить визовые приглашения для зарубежных партнёров, не прибегая к помощи туроператоров и государственных органов. Автоматизированный интернет-сервис позволит получить необходимые документы, заполнив простую форму и оплатив заказ банковской картой.

Продаются индюшата тяжёлых кроссов

(белая широкогрудая и БИГ–6)
• 3-недельные,• 1,5-месячные.

Тел. (926) 605-44-48
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Поздравляем с Днём рождения
Анну Юнусову!
С Днём рожденья поздравляем —
Любви и доброты желаем!
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов впридачу!
Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода тёплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота —
Тебя по жизни окружала.
И исполнилось бы всё —
Всё, о чём только мечтала!
Подруги

Поздравляем с Днём рождения
Лидию Фёдоровну Грибкову!
У тебя сегодня День рождения —
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает,
Пусть радость спутником твоим
останется навек,
И рядом будет навсегда любимый человек.
Пусть солнце светит ярко-ярко
У белых ласковых берёз,
Удач желаем и успехов,
Здоровья, бодрости всегда,
Благополучия на все грядущие года.
Коллектив санатория «Озёры»

Поздравляю
с Днём рождения
Галину Волостнову!
С Днём рождения, подруга,
С Днём рождения, мой свет,
Знаем мы с тобой друг друга
Не один десяток лет.
И была все эти годы
Ты как ангел хороша,
Потому что от природы
Ты открытая душа.
Много ль нам с тобою надо:
Чтобы не было морщин,
Чтобы дети были рядом,
И улыбки без причин.
Подруга

От всей души поздравляем
с Днём рождения
Татьяну Ивановну Киселеву!
Пусть поздравления не смолкнут,
И будет полон дом гостей,
Пусть все желания исполнит
Счастливый, яркий этот день!
Ира, Вера

Город и люди
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Кубок чемпионов мира по хоккею в Озёрах

Анатолий Подивилов

Анатолий Подивилов

Сергей увлёкся хоккеем с детства благодаря отцу, который поставил трёхлетнего сына на
коньки, а в шесть лет отдал в спортивную школу.
Из-за отсутствия возможности тренироваться
дома родители до 13 лет возили Сергея на тренировки в Москву, в СДЮШОР ЦСКА. Надо сказать,
что здесь Сергей тренировался с детьми старше
его на год. С седьмого класса стал жить и учиться
в Москве, в детском спортивном интернате.
В 2005 году Сергей дебютировал в составе
ЦСКА, а в 2009-м начал свою карьеру в НХЛ, но

Анатолий Подивилов

20 мая 2012 года сборная России по хоккею вновь стала чемпионом мира. Сборная
России в финале чемпионата мира уверенно
обыграла Словакию и вернула себе звание
сильнейшей сборной после двухлетнего перерыва. В составе этой сборной играл и наш
земляк, Сергей Широков, выступавший под
номером 52. На чемпионате мира, проходившем в Швеции и Финляндии, Сергей забил
1 гол в матче Россия-Финляндия и сделал 5
голевых передач в 4 матчах. Надо отметить,
что Сергей после финального свистка в
победном матче проехал по ледовой арене с
флагом города Озёры, который вручил ему
один из озёрских болельщиков.

в 2011-м снова вернулся в ЦСКА.
Давно существует традиция, когда чемпионы
мира привозят Кубок чемпионов в родной город
и встречаются со своими болельщиками. И вот,
наконец, этой чести удостоились и болельщики
города Озёры.
7 июля 2012 года заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по хоккею 2012 года
Сергей Широков привёз Кубок мира в наш город. Автоколонна во главе с Сергеем стартовала
в 17:30 и проехала через весь город с флагами
России и города Озёры. Кортеж состоял из нескольких кабриолетов, возглавлял его автомобиль «Победа» чёрно-белого цвета, что выглядело очень неожиданно и эффектно. На всём пути
следования автоколонну встречали озерчане и
шумно приветствовали чемпиона мира. А на площади перед зданием городской администрации
собралось так много людей, что, по словам самого
Сергея, это было для него неожиданностью.
На празднике, устроенном в честь победителя, выступали руководители города и района,
депутаты и представители хоккейной федерации
России. Также на сцену были приглашены родители Сергея и его жена Юлия. Затем со словами
благодарности своим землякам выступил сам
хоккеист. А в заключение всем желающим была
предоставлена возможность сфотографироваться с Кубком чемпионов.

Анатолий Подивилов

Текст:
Анатолий ПОДИВИЛОВ

На днях в Озёрах поздравляли пары с 50-летним семейным стажем. В их числе были и
Сидоровы. После праздника Светлана Ивановна поделилась впечатлениями от торжества, организованного в ЗАГСе, и рассказала
о том, как сохранить любовь и уважение в
семье на долгие годы.

На фото: Леонид Михайлович и Светлана Ивановна
Сидоровы

— Многие считают, что мечтать о красивой
свадьбе — удел девчонок, а о золотой свадьбе и
мы не мечтали. 50 лет совместной жизни пролетели незаметно: учёба, любимая работа, дети, а
потом — внуки.
Недаром в пословице говорится: «Жизнь прожить – не поле перейти». Были невзгоды и счастливые минуты, и никогда мы не расставались, ни
на работе, ни дома, вели активный образ жизни. Да и сейчас стараемся принимать активное
участие в общественной жизни родного города
Озёры.
И вот он наступил, долгожданный день, о котором мы и не мечтали – 50 лет совместной жизни,
торжественная церемония в ЗАГСе и небольшое
семейное торжество в уютном городском ресторане «Гурман».
В этот день поздравляли две пары золотых
юбиляров — нашу семью, Сидоровых, и семью
Саблиных.
Под звуки вальса Мендельсона мы с волнением переступили порог зала бракосочетаний, и
вновь поставили свои подписи о согласии быть
вместе, как и 50 лет назад.
Затем глава городского поселения Сергей
Радонцев вручил от имени Губернатора Московской области специальное свидетельство. В
нём было написано: «Знаком Губернатора Московской области «Во благо семьи и общества»
награждаются супруги, прожившие в браке 50
лет, — Сидоров Леонид Михайлович, Сидорова
Светлана Ивановна — за развитие и сохранение

Анатолий Подивилов

Золотая свадьба

На фото: Сидоровы, Саблины и глава г. Озёры Сергей Радонцев

духовных, нравственных и семейных традиций в
Московской области, достойное воспитание детей и укрепление основ общества».
Особенно приятно было и то, что наш торжественный день совпал с всероссийским Днём
семьи, любви и верности.
После церемонии мы поздравили три молодые пары, пожелав им долгого успешного плавания на корабле под названием «Семья» по
бескрайним просторам жизни. Глядя на них, мы
вспомнили: «Как молоды мы были, как верили в

любовь!» А в заключение торжества выпустили
пару голубей, как символ вечной любви.

Любовь — это…

Светлана Ивановна: «Умение прощать. Любить и быть любимой».
Леонид Михайлович: «Когда хочется идти домой и не хочется уходить из дома. Тот, кто любит
по-настоящему, должен разделить судьбу того,
кого любит».

Частные объявления
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Недвижимость

ПРОДАМ
ГАРАЖ

Продам гараж в районе Горгаза, 6х6.

Тел. (985) 238-02-82

• Продам гараж по ул. Ленина, д. 142, размер 6х6.
Можно в рассрочку. Тел. (926) 833-10-18.
• Продам гараж в центре, свет, яма, охрана. Тел.:
(929) 608-85-64, (929) 584-49-37.
• Продам гараж за Горгазом, 6х6, новый. Тел.
(985) 427-85-44.
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., блочн. с отделкой, СНТ, вблизи д. Александровка, уч. 7,2 сот. Много цветов и плод. дер.
Свет, лет. 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. Недорого! Тел. (903) 758-22-66
• Дача с баней, СНТ «Лесная поляна». Уч-к 10 сот.,
сруб бани 3х5, эл-во, скважина. 600 т. р. Тел. (903)
758-00-66
• Дача 4х4, утеплённая, СНТ «Найденское». Уч. 11
сот,. свет, вода — индивидуально. 700 т. р. Тел. (903)
758-22-66
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
•Срочно! 1–ком. кв., пос. Редькино, 1/2–эт. кирп.,
40/18/9, с/у совм., лоджия. 900 т. р. Ремонт. 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. 1,1 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. 1,1 млн руб. Тел. (903) 758-37-37
•1–ком. кв. Микр.–1А, новостройка, 4/10–эт.
кирп., 41/17,6/8,7, с/у совм., балк. 1,6 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», 4/5–эт. кирп.,
31/16,5/6, с/у совм., балкон. 1 250 т. р. Тел. (903)
758-37-37
•1–ком. кв. Кв. «Текстильщики», 2/5–эт. пан.,
30,9/17,2/5,5, с/у совм., балкон, без ремонта.
1,25 млн руб. Тел. (916) 777-01-57
2–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
2–ком. кв., микр.–1А, новостройка, 2/10–эт.
кирп. дома. Пл. 66,2/33,7/10,4 кв. м, с/у разд.,
балкон. Тел. (903) 758-37-37
• 2–ком. кв., д. Полурядинки, 2/4–эт. пан., ремонт,
57,5/29,2/9,8 кв. м., с/у разд., балкон. 1,5 млн руб.
Тел. (916) 777-01-57
• Срочно! 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. в д. 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. 1,7 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., 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. 1,6 млн руб. Тел. (903) 758-37-37.
3–КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
3–ком. кв-ра, микр.–1А, новостройка, 3/10–эт.
кирп. дома. Пл. 84/50,8/10,3 кв. м, с/у разд.,
балкон. Тел. (916) 777-01-57

• Срочно! 3–ком. кв., сан. «Озёры», 2/3–эт. пан.,
57/41/7,5, с/у разд., евроремонт. 1,8 млн руб.
Торг. Тел. (903) 758-37-37
• 3–ком. кв., центр, 8/10–эт. пан., 64/42/7,5, с/у
разд., лоджия. Хор. сост., домофон, телефон. 2,4 млн
руб. ТОРГ! Тел. (903) 758-37-37
• 3–ком. кв., центр, 2/9–эт. пан., 68,5/42,8/7,8,
с/у разд., лоджия. Хор. сост., домофон. 2,4 млн руб.
Тел. (916) 777-01-57
• 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. 2,3 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. 2,4
млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• 3–ком. кв., д. Тарбушево, 5/5–эт. кирп.,
59/41/5,5, с/у совм., балкон, сост. хор. 1,9 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37.
• 3–ком. кв., центр, 6/10–эт. пан., 69/43/8, с/у
разд., лоджия. Хор. сост., домофон, телефон. 2,6 млн
руб. Тел. (915) 436-06-36
• Недорого, 3–ком. кв., микр.–2, «воскресенка»,
3/5–эт. пан., 70/42/9, с/у разд., лоджия 6 м, 2,54
млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• Недорого, 3–ком. кв. Микр.–1, 1/5–эт. кирп.,
57,8/40,9/5,5. С/у разд. 1,9 млн руб., или обмен
на 1–ком. кв-ру. Тел. (906) 758-66-69
ДОМ
• Дом, с. Бояркино, 2.–эт., карк.-щит. Пл. 80 кв. м.
Свет, в доме, газ, вода — по границе. Уч. 25 сот. 1,3
млн руб. Тел. (903) 758-37-37
• Срочно и недорого! Часть дома в центре. Пл.
37/25 кв. м. Все коммуник. Уч. 4 сот. 1,45 млн руб.
Тел. (903) 758-37-37
• Дом из бруса, 6х6, в с. Бояркино, 82,3 кв. м,
свет, вода, газ, уч-к 11 сот. 1,4 млн руб. Тел. (903)
758-22-66
• НЕДОРОГО. Дом в центре, 82,3 кв. м, свет, вода,
газ, канализ., уч-к 10 сот., есть баня. 2,7 млн руб.
Тел. (903) 758-22-66
• Дом в д. Речицы, с 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 кирпич. пристр.,
47,7/30,8/12,1, уч. 4 сот., все коммуник., окна ПВХ,
отл. сост. Цена 1,8 млн руб. Тел. (903) 758-00-66
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
• Уч-к, СНТ «Лёдовское», 10 сот., ровный, прямоуг.,
эл-во оплачено. Возм. 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
электр. и водопр. Уч-к обработан., огорожен. Цена
280 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к ИЖС, 6 сот., с. Сосновка. Все коммуник.
рядом. 600 т. р. Тел. (903) 758-00-66
• Уч-к 12 сот., д. Реброво, эл-во рядом. 400 т. р. Тел.
(903) 758-22-66
• Уч-к 12,6 сот. ПМЖ, с. Комарёво. Летн. домик.
Свет и вода есть, газ в 5 метрах. 1,6 млн руб. Тел.
(903) 758-22-66
• Уч-к, СНТ «Найденское», 11 сот. Эл-во оплачено,
вода — инд., 450 т. р. Тел. (903) 758-22-66
• Уч-к 12 сот., вблизи д. Липитино, блочный домик,
свет, вода. 600 т. р. Тел. (903) 758-22-66

КУПЛЮ
• Недорого, уч-к в СНТ: «Найденское», «Полесье»,
«Урожай». Тел. (903) 758-22-66
• Недорого, 1-, 2–ком. кв-ру в г. Озёры. Рассм. все
варианты. Тел. (903) 758-37-37
• Недорого, 2–ком. кв-ру в с/х «Озёры». Тел. (915)
436-06-36
• 2–ком. кв-ру «воскресенской» планировки,
можно без ремонта, до 1,75 млн руб. Рассм. все
варианты. Тел. (915) 308-20-01

СДАМ В АРЕНДУ
• Квартиры в аренду! Большой выбор! Тел. (903)
758-37-37
А в т о рын о к

ПРОДАМ
• Продаю «Volkswagen Touran» 10.2008 г. в.,
турбодизель, кондиционер, полный эл. пакет, DVD,

без пробега по РФ. Цена 575 тыс. руб. Тел. (916)
400-43-80.
• Продам автомобиль «ВАЗ–2106». Цена договорная. Тел. (962) 962-18-44.
Р А З Н ОЕ

28 ИЮЛЯ
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
в Оптину пустынь Калужской обл.
Подробности по тел.

8 (903) 247-77-75

Грузоперевозки, «Газель»
Тел. (965) 349-37-99
пЕСОК. ОПГС. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
ТОРФ. ЧЕРНОЗЁМ. НАВОЗ.
ЗЕМЛЯ. КЕРАМЗИТ. УГОЛЬ.
ДРОВА. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. (910) 414-45-45
ремонт холодильников.
Тел. (985) 289-81-20

ПРОДАМ
• Продам коляску «Bebecar-sport» «2 в 1» (люлька +
прогулочная), цвет зелёный, в хорошем состоянии.
Цена 8 тыс. руб. Тел. (916) 577-82-89.
• Продам велосипед. Недорого. Тел. (967) 149-68-08.
• Продам 2–ярусную кровать, деревянная, в отл.
состоянии. Цена 10 тыс. руб. Тел. (964) 788-48-34.

Продаю новую мебель.
Недорого.

Столы, столы-книжки, журнальные
столики, табуретки.

монтаж кондиционеров.
Тел. (916) 563-98-28
ХОЛОДИЛЬНИКИ.
РЕМОНТ НА ДОМУ.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ. (915) 124-64-68.

Тел. (915) 000-73-00

Сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб.,
ворота — 3 500 руб., калитки — 1 500 руб.,
секции — 1 200 руб., профлист.
Доставка бесплатная!
Тел. (916) 671-89-09
Кровати металлические —
1 тыс. руб. Матрац, подушка, одеяло —
700 руб. Доставка бесплатная!

Тел. (909) 686-06-67
Дверь металлическая,

Китай — 3 тыс. руб. Доставка бесплатная!

Тел. (915) 215-73-42
Газосиликатные блоки,
любые размеры от 1 куб. м.

Тел. (926) 419-59-90
Цемент в мешках,

заказ от 30 мешков. Цена 220 руб.

Тел.: (917) 597-25-63,
(925) 111-11-29.
СИМ-КАРТЫ
«ПРОСТО» 5 КОП./МИНУТА.
Тел. (926) 238-97-01.
Г. ОЗЁРЫ,
Т. Ц. «ОЛИМП», Т. Ц. «ОМЕГА»

Строительство домов,
коттеджей и заборов
Тел.: (926) 344-46-79,
(926) 631-26-66
ЭКСКАВАТОР.
КРАН–МАНИПУЛЯТОР. КИРПИЧ.
БЛОК. УТЕПЛИТЕЛЬ. ДОСКА.
ПЕСОК. НАВОЗ. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
ТОРФ. ЗЕМЛЯ.
ТЕЛ. (910) 480-95-36
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел. (964) 789-11-94
ж и в о т ны е

ОТДАМ
• Отдам котёнка (мальчик, 2 мес.) в добрые руки.
Подкидыш. К лотку приучили. Окрас серый в чёрную
полоску. Лапки, треугольник на мордочке и грудке
— белые. Глаза большие. Ест всё. Оставить себе не
можем — есть два кота. Тел. (903) 533-67-02.
• Отдам в добрые руки джунгарских хомячков. Тел.
(926) 180-67-74.
• Отдам в добрые руки котёнка, мальчик, серенький в чёрную полоску, 4 мес., приучен к туалету.
Кушает всё. Тел. (929) 607-60-81.
Объявление

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

21 июля 2012 года в 18.00
у клуба с/х «Озёры» состоится
собрание СНТ «Лесное–2» д. Речицы по
электричеству и земле.
Явка строго обязательна.

на х о д к и
• В районе ТЦ «Омега» найдены ключи (3 шт., в
том числе от домофона). Ключи находятся в редакции газеты «Озёрский край».
Тел. 70-2-11-32
б лаг о д арн о с т ь
Семья Мазниных за оказанную помощь в похоронах благодарит организации «Тепловод», «Озёрский
сувенир». А также родных и друзей.
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Всё для Кровли и Фасада

Отличное предложение
только у НАС!

КРОВЛЯ-МАРКЕТ
8-916-448-50-50

8-916-404-45-31

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

Выгодные покупки по зимним ценам!!!

595 р.
Шпатлёвка Ветонит LR+
при покупке от 10 шт. — 570 руб.

Магазин «ХОЗТОВАРЫ»
г. Озёры, ул. Коломенская, д. 1
Тел.: 8 (496) 702-39-06
8 (926) 586-60-73

17 июля

с 9.00 до 18.00
во Дворце Культуры

Распродажа

тюль
портьеры
вуаль
органза

80 руб.
за 1 метр

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ
Низкие цены
Готовые шторы
широкий ассортимент

Обуви

от 400 до 800 руб.

Озёрский
край
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