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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
www.gazetastopudov.ru
* газетастопудов.рф
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

СКИДКА 5%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 503%
(686)

№ 18 (705)

9 мая 2019 г.

Черноголовка
8 (49652)
8 (967) 140-57-99
8 (985) 051-43-00
8 (929) 564-08-11

4-66-99

8 (49652) 4-333-4
8 (905) 726-16-13

Приглашаем диспетчера и водителей
с личным автотранспортом
и на автомобили офиса

20 декабря 2018 г.

Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊ À»

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
Î÷êè ïî ðåöåïòó ëþáîé ñëîæíîñòè
è
Äåòñêèå îïðàâû Ëåòíèå
Ãîòîâûå î÷êè
ñêèäêè!
Àêñåññóàðû

Òåë. 8 (926) 618-18-04
Íîâîå ïîñòóïëåíèå ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ!

Производственная компания
АКВАЛАЙФ приглашает на работу:

• ХИМИКА
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
• НАЛАДЧИКОВ
ТЕХ. ОБОРУДОВАНИЯ
• КЛАДОВЩИКА
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКА
Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97
Обращаться в отдел персонала:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ

Стоимость строчных объявлений – 10 руб.
за каждое слово; ветеранам, пенсионерам,
учащимся и членам многодетных семей – 7 руб.,
объявления о бездомных животных – бесплатно.
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

в Черноголовке —

в офисе еженедельника «Сто пудов» –

в Дуброво — в Доме офицеров

ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов.
В Дуброво объявления в текущую газету
принимаются до вторника (включительно)
В среду вы можете обращаться в наш
черноголовский офис или пользоваться
электронными средствами связи!

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На сайте www.gazetastopudov.ru
вы можете подать объявление
в газету в режиме on�line
Крайний срок подачи блочных
объявлений в газету — вторник, 19:00;
строчных — среда, 17:00

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 4101213

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8 (903) 726-07-86

Черноголовка,
вка, Центральная
Центральная, 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00

30

30

00

00

00

0,8
8
20 м3
27

ВЫВОЗ МУСОРА
0,8
8
20 м3
27

8 (903) 726-07-86
ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы

ВЫВОЗ
МУСОРА
8 (967) 081-69-30
8 (903) 726
726-07-86
0
0,8
8
20 м3
27

ВЫВОЗ МУСОРА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

скидки до 20%
от производителя
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

8(915)208�08�88
8(985)153�58�77

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма)

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

0,8
8
20 м3
27

Приглашаются

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

ВЫВОЗ МУСОРА

Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пн�ср с 10 до 19 часов,
чт�сб – по договоренности, вс – выходной.
Телефоны офиса: 42�41�0 и 8 (916) 85�75�100

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

×åðíîãîëîâêà, 23-é êì, 8 (926) 660-17-89

8 (903) 726-07-86

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

качественно
недорого!
8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

Принимаем
на работу:

№
№
15
51 (600)
(687)
• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ

27
20
декабря
апреля 2017
2018г.г.
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(з/п от 30000 р.)

• ИНЖЕНЕРА�
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Телефон 8 (49652) 49�236
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ДРОВА • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ
Быстро!
Качественно!
ЗЕМЛЯ
Недорого!
8 (903) 142-20-95 • 8 (906) 083-02-82
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стромынь, «Строительные материалы» у Храма
«Строй Село»
Быстро!
Качественно!
ДОСТАВКА –
Недорого!
Кран-манипулятор,

КАМАЗ, МАЗ, Газель 3 м и 5 м
8 (925) 175-58-35 • 8 (909) 677-26-89
stroyselo@mail.ru
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Школьный, 10
8 (485) 4-700-700
8 (49652) 2-38-66

МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

АКЦИЯ ВЕСЬ МАЙ!
10 790

8 490

19 790

Салон «Оптика»

���� ���“��� � …��� ������!
����…����������“���

Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40�131

СКИДКА 15%

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

� ����›�� ����� “��›…�“��
� ��������…�� ����“
� �������› “���…� (��� ��›��…)
� ������“��� ƒ������
� �����…�� �����“��

�������� “����“

12 490

15 290

7 990

��…����: ���““���“���, ���…“���, SPA,
�������, �������“���, �������…��
�������� SHELLAC ; ������…��������
�������: ���““���“���, �������…��
��������� � ��������…�� ������ � ��“…��
���…��������, �…“�����“���, 3, ���. 5
Š��.: 8 (49652) 222-62, 8 (925) 841-84-87

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
от «эконом» до дорогих
• межкомнатные
• металлические

8 (926) 838-76-19

БЕСПЛАТНО:
выезд
с образцами
на дом,
консультация,
замер,
доставка,
демонтаж

ГАРАНТИЯ!

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн�пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49�0�49
сб�вс: выходной
8 (925) 185�21�57
Школьный б�р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

ОКНА ПВХ

«под ключ»
ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
От 9 000 руб.
•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
двери�купе
двери�гармошки
двери�книжки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54
8 (499) 408�42�43

www.stroyiservis.ru

ДВЕРЕЙ
ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 Тайны Чапман
18:00 04:10 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Казино «Рояль»
00:30 Х/ф «Квант милосердия»
02:20 Х/ф «Антропоид»

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 27 мая. День начинается»
09:55 02:20 03:05 Модный приговор
10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 Время покажет
15:15 04:15 Давай поженимся!
16:00 03:30 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Коп»
23:30 «Большая игра» 00:30 Познер
01:30 Т/с «Агент национальной безопасности»

06:00 Ералаш
06:55 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей»
08:30 М/ф 09:00 Уральские пельмени
10:10 М/ф «Angry Birds в кино»
12:05 Х/ф «Джон Картер»
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20:00 «Сеня-Федя»
21:00 Х/ф «Бросок кобры»
23:20 Кино в деталях
00:20 Т/с «Пока цветет папоротник»
01:25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил»
03:00 «Мистер и миссис Z»
03:25 Х/ф «Лучше не бывает» 05:30 6 кадров

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Все могло быть иначе»
23:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Нити судьбы»

06:30 18:00 23:40 05:40 6 кадров
06:50 «Удачная покупка»
07:00 12:30 02:45 Понять. Простить
07:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся!
09:30 04:50 Тест на отцовство
10:30 03:15 «Реальная мистика»
13:35 Х/ф «Подруга особого назначения»
19:00 Х/ф «40+, или Геометрия чувств»
00:30 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов»
06:00 «Домашняя кухня»

27 мая

05:00 Территория заблуждений
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:25 Загадки человечества

ТЕЛЕВТОРНИК

28 мая

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 мая. День начинается»
09:55 02:00 Модный приговор
10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 Время покажет
15:15 03:50 Давай поженимся!
16:00 03:05 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Коп»
23:30 «Большая игра» 00:30 Вечерний Ургант
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности»
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Все могло быть иначе»

ПЛАНЕТА

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

ДВЕРЕЙ

вы можете оформить полис

•
•
•
•
•
•
•

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203�81�00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Первые в мире»
09:00 22:40 Т/с «Испытание невиновностью»
23:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Нити судьбы»
05:00 04:30 «Засекреченные списки»
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Военная тайна» 10:00 Как устроен мир
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:25 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:45 Тайны Чапман
18:00 03:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл»
00:30 Х/ф «007: Спектр»
06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил»
12:20 Х/ф «Бросок кобры»
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 20:00 «Сеня-Федя»
21:00 Х/ф «Бросок Кобры – 2»
23:05 «Звезды рулят»
00:05 Т/с «Пока цветет папоротник»
01:05 «Смотрите, кто заговорил – 2»
02:35 Х/ф «Лучше не бывает»
04:45 «Мистер и миссис Z» 05:30 6 кадров

двери металлические
двери межкомнатные
двери�купе
двери�гармошки
двери�книжки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

Алко- и наркозависимым –

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16

ПЛАНЕТА

СВОБОДА!

ДВЕРЕЙ

бесплатно

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

Приглашаем пройти курс реабилитации
Окажем помощь семье, родственникам

любой сложности
по индивидуальным размерам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

www.stroyiservis.ru

8 (903) 541�83�16

ПЛАНЕТА

www.50mebel.ru

Фьюжн

�“� ���� ����������“��� �“���

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

(ОЛЕГ)
8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

10:15 Наблюдатель 11:10 01:15 ХХ век
12:20 18:45 00:35 Власть факта
13:00 85 лет со дня рождения Вячеслава
Шалевича. Линия жизни
14:00 Мировые сокровища
14:15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора»
16:40 Х/ф «Рожденная революцией»
18:15 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса»
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Кто мы? «Женское лицо России»
21:15 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
22:00 Сати. Нескучная классика...
00:05 «Магистр игры»
05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века»
06:00 Настроение 08:05 Х/ф «Приезжая»
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
10:55 Городское собрание
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 События
11:50 03:45 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 02:10 Х/ф «Гранчестер»
17:00 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Все к лучшему»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса
22:30 «Дао шелка» 23:05 «Знак качества»
00:35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов
и Вера Новикова»
01:25 Д/ф «Разбитый горшок президента
Картера»
05:10 02:55 Т/с «Адвокат»
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП

06:30 18:00 23:10 6 кадров
06:50 «Удачная покупка»
07:00 12:30 02:30 Понять. Простить
07:30 05:20 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся!
09:30 04:30 Тест на отцовство
10:30 03:00 «Реальная мистика»
13:35 Х/ф «Я люблю своего мужа»
19:00 Х/ф «Рецепт любви»
00:30 Х/ф «Великолепная Анжелика»
06:00 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама» 08:45 Д/с «Первые в мире»
09:00 22:40 Т/с «Испытание невиновностью»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:30 ХХ век
12:20, 18:40, 00:45 Тем временем
13:10 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
14:10 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
15:10 «Эрмитаж» 15:40 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Рожденная революцией»
17:55 Инструментальные концерты
19:45 Главная роль

Любые виды
отделки:
ламинат,
МДФ,
массив дуба,
винилкожа,
порошковое
термонапыление

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16

ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

решетки
заборы
ограды
кованые
изделия
ворота
въездные
гаражные

гарантия

за
24
часа

10
лет

Ремонт металлических дверей, замена замков

8(909)162�58�49, 8(916)588�16�49
www.jdoors.ru

14:00 16:35 00:20 Место встреч 17:10 «ДНК»
18:10 «Основано на реальных событиях»
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21:45 Т/с «Живая мина» 00:10 Поздняков
02:05 «Таинственная Россия»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
07:00 08:25 11:00 13:15 15:50 22:10 Новости
07:05 13:20 18:55 23:25 Все на Матч!
08:30 Формула-1. Гран-при Монако
11:05 13:40 15:55 Хоккей. Чемпионат мира
18:35 «Братислава. Live»
19:30 Баскетбол. «Химки» – УНИКС
22:15 Тотальный футбол
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Кто мы? «Женское лицо России»
21:15 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
22:00 Искусственный отбор
02:40 Мировые сокровища
05:25 Д/ф «Ирина Алферова»
06:00 Настроение 08:00 Доктор И..
08:35 Х/ф «Застава в горах»
10:35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца»
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 События
11:50 03:50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 02:15 Х/ф «Гранчестер»
16:55 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Все к лучшему»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса
22:30 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Послание с того света»
00:35 «Прощание»
01:25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
05:10 03:00 Т/с «Адвокат» 06:00 «Утро»
08:10 «Мальцева» 09:00 Т/с «Мухтар»
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП
14:00 16:35 01:05 Место встреч 17:10 «ДНК»

00:00 Футбол. «Барселона» – «Валенсия»
02:10 Смешанные единоборства. Bellator
04:10 Футбол. Российская Премьер-лига
07:00 07:30 08:00 08:30
05:20 05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Х/ф «Толя-робот»
21:00 Где логика? 22:00 «Однажды в России»
01:00 «Песни»
02:45 «Открытый микрофон»
18:10 «Основано на реальных событиях»
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21:45 Т/с «Живая мина» 00:10 «Крутая история»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
07:00 08:55 13:20 16:25 18:50 Новости
07:05 13:30 16:30 23:35 Все на Матч!
09:00 «РПЛ 2018:2019. Как это было»
10:00 Футбол. «Зенит» – ЦСКА
12:00 «Зенит» – ЦСКА. Live»
12:20 Тотальный футбол
14:20 Волейбол. Россия – Германия
17:00 04:05 Смешанные единоборства. Bellator
19:00 Баскетбол. «Зенит» – ЦСКА
21:35 Церемония закрытия сезона КХЛ 2018:19
00:00 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
01:45 Х/ф «Полицейская история. Часть 2-я»
07:00 07:30 08:00 08:30
05:15 05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь» 13:30 «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
20:00 Х/ф «Толя-робот» 21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия «Союз» 01:00 STAND UP
02:50 03:40 04:30 «Открытый микрофон»

ДЫШИТЕ
,
КАК ХОТИТЕ
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Обозреватель gazeta.ru Георгий Бовт о том, что
в России нет бесплатной медицины даже для детей
Не зря многие говорят, что смотреть наше
телевидение вредно. Вот не послушался советов и включил новости. А там опять собирают
СМС-пожертвование на лечение очередного
ребенка. Девочке из Подмосковья нужен аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
для реабилитации дома после операции на
сердце. Стоит он 1,7 млн рублей. У государства нашего, а вернее у конкретного региона,
на бюджет которого ложатся такие расходы,
денег нет.
Мне кажется (оценочное суждение), что отсутствие полностью бесплатной медицины
для всех детей-граждан Российской Федерации для всех случаев и всех заболеваний без
исключения является национальным российским федеративным позором. Который не может быть оправдан ничем, в том числе вечно
сложной геополитической обстановкой. При
этом государство даже не ставит такой цели в
обозримом будущем — в частности, в рамках
нацпроекта «Здравоохранение».
Разберем частный случай. Проблему аппаратов ИВЛ, в том числе для детей. Она ставится на высшем политическом уровне уже пять
лет — начиная с 2014 года, когда президенту
на «Прямой линии» (тогда в электронном виде,
через его администрацию) был впервые задан
такой вопрос. Мол, надо бы обеспечить хотя
бы умирающих. Он дал соответствующие поручения. Но они выполнены не были. Вопрос
снова был задан ему уже непосредственно во
время «Прямой линии» в 2015 году руководителем одного из известных благотворительных
фондов. Речь шла «всего-навсего» о 2,5 тыс.
детей, нуждающихся в паллиативной помощи, — о том, чтобы разработать юридический
механизм предоставления аппаратов ИВЛ,
а также расходных материалов во временное
пользование. И поручения снова были даны.
И опять не выполнены. И в 2016 году они были
даны еще раз после того, как аналогичный
вопрос опять публично задал Путину Константин Хабенский. Были проведены совещания
в Минздраве. Тот в конце концов родил в 2016
году пилотный проект для 5 регионов (Башкирия, Чувашия, Бурятия, Ханты-Мансийский
округ и Новосибирская область, Подмосковье
в их число, как видим, не вошло), который касался только детей. И отчитался, видимо, что
проблемы больше нет. Вопросов на сей счет
президенту с тех пор не задавали. Тема как
бы ушла на второй план. Проблема осталась.
Прошло три года, но что-то не слышно, чтобы «пилот» был расширен. Некоторые регионы решают проблему за свой счет. Если
есть деньги. При этом в прошлом году распоряжением правительства на оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе
для закупок аппаратов ИВЛ для детей, было
выделено 4,35 млрд рублей. Для понимания
масштаба цифр стоит напомнить, что у небезызвестного полковника Захарченко на
дому нашли 9 млрд руб. только наличными.
А у арестованных на днях экс-руководителей
банковского отдела управления «К» службы
экономической безопасности ФСБ полковников Черкалина и Фролова, а также их подчиненного Васильева обнаружено денег и ценностей на 12 млрд руб. А кто-то говорит, что,
мол, денег нет. Так вот они.
Случай, описанный в начале данной заметки, формально не относится к случаям паллиативной медицины. Однако он как раз про
деньги, которых якобы нет. Дело в том, что
содержание ребенка в стационаре (в данном
случае в реанимации), используя стационарный аппарат ИВЛ, обходится, по разным
подсчетам, от 28 до 36 тысяч рублей в день,
а дома — в среднем в 4-5 тысяч, с учетом всех
расходников и техобслуживания. По подсчетам благотворительного фонда «Вера», для
того чтобы закрыть тему с ИВЛ в домашних
условиях только для нуждающихся в паллиативной помощи, нужна примерно тысяча аппаратов ИВЛ, а цена вопроса — около 1 млрд рублей. За эти деньги, единоразово вложенные
в закупку аппаратов, можно было бы сэкономить несколько десятков миллиардов рублей
в масштабах страны за счет того, что освободить койки в реанимации от тех, кто мог бы
получать помощь, в том числе с помощью аппаратов ИВЛ, на дому. Но может, больницам
просто так удобнее и «интереснее» осваивать
бюджеты ОМС?
Когда Минздрав запускал проект «ИВЛ в домашних условиях» в пяти регионах в 2016
году, то говорилось, что перевод только детей, находящихся на ИВЛ, из реанимации домой сэкономит бюджету 16,79 млрд рублей.
Ну и что же не сэкономили?

Если говорить обо всех нуждающихся в паллиативной медпомощи, то, по оценкам благотворительных организаций, только перевод
15% (именно за столькими неизлечимо больными готовы ухаживать родные и близкие) из
стационара домой, предоставив в том числе
аппарат ИВЛ, можно было бы сэкономить для
государственной медицины 126 млрд рублей.
В конце 2018 года Минздрав сообщил, что
проблема с аппаратами ИВЛ была чуть ли не
окончательно решена: мол, в регионах (надо
понимать, во всех) уже есть средства на бесплатное обеспечение аппаратами ИВЛ (за
счет те самых 4,35 млрд, которые упомянуты
выше), но тратить их будут «только по запросам нуждающихся в них пациентов или их
представителей». Тратят ли?
Благотворители сплошь и рядом сообщают,
что пациенты встречают отказы, тем более
что проблема с расходниками за прошедшие
пять лет с начала постановки вопроса перед
президентом так и не решена. Так и не удалось чиновникам решить, кто их должен покупать за чей счет.
По факту, на сегодня подавляющее большинство портативных аппаратов ИВЛ, которые
можно использовать на дому, закупаются не
на государственные средства, а на благотворительные. А куда делись тогда 4,35 млрд? В 2016
году на домашних аппаратах ИВЛ находилось
около 200 человек (из них более 100 детей из
2,5 тыс. тогда нуждавшихся в этом только безнадежно больных детей) по всей стране. Вдумайтесь в эти цифры. XXI век на дворе.
В начале текущего года министр Скворцова
докладывала президенту, что по всей стране «240 детей дома получают искусственную
вентиляцию, взрослых — меньше, в силу того
что это другой контингент… тем более что
есть ваша поддержка и ресурсы». Поддержка действительно есть: начиная с этого года
и по 2024 бюджет выделяет и будет выделять
около 5 млрд рублей ежегодно на паллиативную помощь. Хотя медицинские чиновники
решили несколько осложнить задачу и жизнь
пациентам, смело вступив на путь импортозамещения еще и по этой части, отказавшись от
закупок импортных портативных ИВЛ, перейдя на отечественные, которые, теоретически,
есть (а также белорусские), но их мало и они
на порядок хуже.
История с ИВЛ, вынесенная в свое время на
высший политический уровень, это лишь частный случай, но он во всех своих подробностях,
по-моему, отлично иллюстрирует состояние
нашей медицины в целом. Для каждой из медицинских сфер можно найти такие же случаи «хождения по мукам», причем за свои же
деньги. Благотворители по-прежнему закупают аппараты ИВЛ за свой счет. А также другое
медоборудование, финансируют операции,
курсы реабилитации, возят частным образом
лекарства для лечения редких заболеваний,
потому что их никак не сподобятся лицензировать. А по телевизору собирают СМСпожертвования на лечение больных детей.
Потому что бедная-бедная наша страна. При
цене на нефть выше 70 долларов за баррель.
Полковниках захарченко в силовых структурах как массовом явлении. Строительстве
культовых сооружений, вставшем на поток.
Прощении долгов на десятки миллиардов долларов нашим друзьям и ассигнованиях других
десятков миллиардов на новейшие вооружения для борьбы с нашими все множащимися
с каждым годом врагами. С футболистамихулиганами, месячная зарплата которых покроет строительство небольшой провинциальной больницы. С чиновниками, на руках
у которых часы стоимостью с тот же аппарат
ИВЛ. И больными детьми, которых лечат на
подаяния. И немощными стариками, которых
вообще не лечат, потому что они старые и все
равно скоро помрут.
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8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)
• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
24.05

субб.
25.05

воскр.
26.05

понед.
27.05

вторн.
28.05

среда
29.05

четв.
30.05

пятн.
31.05

Температура воздуха ночью, ОС

+10

+8

+15

+12

+10

+13

+16

+14

Температура воздуха днем, ОС

+16

+20

+20

+16

+19

+20

+21

+21

746

743

737

738

747

747

745

745

Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст
Скорость ветра, м/с

4

5

2

6

3

2

1

2

Направление ветра

В

ЮВ

З

ЮЗ

З

ЮВ

ЮЗ

З

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, Glavbuhmodern.ru

Мы переехали!

Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

ПРИЕМ ЗОЛОТА

по самым высоким ценам
Ремонт, изготовление ювелирных изделий
Распродажа ювелирных изделий
Тел. 8 (926) 578-74-14
Школьный,
10, 2 эт. (вход рядом с «Магнитом»)
www.gazetastopudov.ru
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РЕМОНТ

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
п о з д ра внасосов
л е ни я
Подключение
Водопровод

без посредников и переплат

Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

FixnRide@yandex.ru

СЛУЖБА
ано нс ы ЗАКАЗА
ТАКСИ «ПАРТНЕР»

+7(915)177
+7
(915) 177-45-66
45
+7 (977) 315-4-123
+7 (965) 199-39-37

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

Крыши, фундаменты, заборы, хозблоки, беседки,
бани, отмостка, сайдинг, ремонт гаражей и т.д.
Тел. 8 (962) 091�41�27 (Константин)

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджий
лод
джий
дж
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки
• натяжные потолки

Тел. 8 (905) 543-89-47

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)
AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

Корчевка пней, копка прудов, котлованов, септиков, траншей,
погрузка песка, щебня и т.д.,
8 (926) 319-19-61
слом мелких строений

РАЗНОРАБОЧИЕ
копка, переезды

б л а г о д а рно ст и
Система
предварительных
демонтаж,
заказов

ф оТелефон
рмаци
я
Ванная комната «подин
ключ».
8(963)786-50-21
(Сергей).
Бригада строителей: все виды ремонтных и строительных работ. Тел. 8(985)096-34-96.
з нак о м с т в а
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Тел.
8(966)017-39-44.
с т р оотопление,
й м ат е ри
а л ы ОбраЭлектро-, газосварка,
сантехника.
щаться по телефону 8(916)220-43-09.
Сварочные работы, ковка: навесы, лестницы, перила,
ворота, ограды, решетки. Тел. 8(916)127-83-47.
д ам и на дачах. Тел.
Электродуговая сварка впро
огородах
8(915)202-36-20 (Дмитрий).
Сварочные работы. Тел. 8(977)853-41-17.
Печи, камины, барбекю – строительство и ремонт,
к у пл ю 30 лет работы.
устранение любых неисправностей;
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).
Бурение скважин. Тел. 8(925)129-95-44.
Скважина на воду. Тел.
8(965)380-08-31.
пр
иму в дар
Бурение абиссинских скважин. Тел. 8(925)842-18-85.
Строю из газобетона, от 1500 руб./куб.м; консультирую бесплатно. Тел. 8(917)510-610-0.
куп л ю
, пр
и м у вГарантия
д а р качеФундамент. Винтовые
сваи!
Надёжно!
ства! Тел. 8(985)557-91-80.
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам
скидки.
з д о ро
в ь еОбращаться по
телефону 8(968)008-95-11.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Телефон
8(906)676-99-88 (Александр).
Кровельные работы, сайдинг,
фундаменты, заборы,
о т д ам
ворота, навесы, сварочные работы. Обращаться по
телефону 8(909)959-96-57 (Сергей).
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по теБЕЗВОЗМЕЗДНО!
лефону 8(968)008-95-11.
Кровля гаражей; договор, гарантия. Обращаться по
телефону 8(915)758-85-75.

МАСТЕР

8 (915) 077-69-72

услуги
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
б ыт о в а я т е хни к а
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93.
Грузоперевозки: Газель-тент, h – 2,1 м. Тел. 8(916)108о б уч е н и е , о б р а з о в ани е
70-09 (Григорий).
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)893-81-86.
Грузоперевозки: р
Газель,
фургон (16
а б о тудлинненный
а , к ар ь е ра
куб.м), стоянка в Дуброво, грузчики, наличие ИП. Тел.
8(909)990-97-41 (Сергей).
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
до м а ш ни е в е щи
Грузоперевозки: Fiat, цельнометаллический фургон,
12 куб.м; Москва, МО, регионы. Тел. 8(926)313-08-03.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки доз1до
т. Тел.
8(964)525-99-76.
ро в
ье, отдых
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел.
8(926)342-70-29.
б лМосква
аг о д ар
но с т и иномарка,
Аэропорты, вокзалы,
– доставка,
предварительно. Тел. 8(964)795-88-31.
Компьютеры: установка Windows, настройка роутера,
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
п ре дОбращаться
л о ж е ни япо телефону
Ремонт, стройка, отделка.
8(961)145-69-03 (Феруз).
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления, двери, полы (всех видов),
о твдых
р а 8(915)427-82-08.
з в л е ч е ни я
плитка. Звоните
любое и
время
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
э л е к т ро ни к а
Ремонт квартир «под ключ», сантехника, электрика.
Тел. 8(929)655-33-12 (Сергей).

МУЖ НА ЧАС 8(966)047-48-79
Дмитрий

ВЕЛОРЕМОНТ

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
п о т е р и , нахо
д к и г.
Лицензия № 50:161:00545/0
от 11.05.2001

Тел. 8 (960) 723-24-24

ТТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИСТАВКИ
для эфирного и кабельного
телевидения – от 1250 руб.
Выезд, установка, настройка

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
Также большой
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
выбор антенн,
кабеля, разъемов и т.д.
Тел. 8 (977) 858-62-66
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Телефон
8(906)676-99-88 (Александр).
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Телефон
8(960)723-24-24.
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, котлов, водонагревателей. Обращаться по телефону 8(909)979-31-43 (Сергей).
Видеомонтаж, подготовка презентаций и плакатов.
Тел. 8(917)510-61-00.
Свадьбы, юбилеи – музыка, тамада; своя аппаратура и
свет. Тел.: 8(903)773-29-03, 8(926)432-53-21 (Эдуард).
Организация детских праздников в Черноголовке!
Любой сценарий и тематика праздника! Принимаем
заказы на проведение выпускных для школьников
и детских садов! (Свое помещение! Два зала – столовая и игровая зоны, туалетная комната), мягкое безопасное напольное покрытие, мягкие игровые модули,
игрушки, светомузыка, дым машина и многое другое.
Наш адрес: Черноголовка, д. Афанасово-3, пр. Кольцевой, д. 6а. Тел.: 8(925)071-71-87, 8(965)330-33-01.
Профессиональная медсестра ставит капельницы,
внутривенно, внутримышечно, уколы на дому. Обращаться по телефону 8(916)325-50-67.
Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, качественно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).
Провожу сеансы биорегуляции по китайской методике
очищения меридианов микротоками, цена договорная.
Тел. 8(903)707-41-52 (Галина).

29 мая

05:00 «Засекреченные списки»
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Военная тайна» 10:00 Как устроен мир
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:25 Загадки человечества
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:00 Тайны Чапман
18:00 02:15 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
22:00 «Смотреть всем!» 00:30 Х/ф «Поединок»
04:40 Территория заблуждений

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 29 мая. День начинается»
09:55 02:00 Модный приговор
р а з но е
10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 Время покажет
15:15 03:50 Давай поженимся!
16:00 03:05 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Коп»
23:30 «Большая игра» 00:30 Вечерний Ургант
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности»

05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Все могло быть иначе»
23:20 Вечер с Соловьевым 02:00 Т/с «Нити судьбы»

06:00 Ералаш 06:40 07:30 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил – 2»
12:00 Х/ф «Бросок Кобры – 2»
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20:00 «Сеня-Федя» 21:00 Х/ф «Профессионал»
23:20 «Слава Богу, ты пришел!»
00:20 Т/с «Пока цветет папоротник»
01:25 «Смотрите, кто заговорил – 3»
03:00 «Шоу выходного дня»
03:45 Х/ф «Звонок» 05:30 6 кадров
06:30 07:30 18:00 22:50 6 кадров
06:50 «Удачная покупка»

Ремонт квартир, офисов, дач, кровли,
сантехники, электрики, отопления.
Двери, полы (всех видов), плитка.

Тел. 8 (915) 427-82-08 (в любое время)

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(ПЛОСКИХ) Тел. 8 (963) 678-70-90 (12-20 ч.)

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617�53�15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 875�61�34
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

натяжные потолки
кондиционеры
ремонт кровли
гаражей

8 (926) 596-30-61

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

выполнит все виды работ (можно со своим материалом):

фундаменты, крыша, заборы, хозблоки, беседки, бани, дома
«под ключ», вывоз мусора
Пенсионерам скидка 20%
8 (906) 059-40-02 (Владимир) Ветеранам скидка 25%

Черноголовка, Центральная, 22, п. 6

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией
Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ
Тел. 8 (916) 657�71�27

низкие цены
гарантия качества

СТИРАЛЬНЫХ
РЕМОНТ МАШИН
КБО
Институтский проспект, дом 3, 8�й подъезд, 1�й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)551�10�80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Сайдинг, вагонка,
водостоки,
раздвижные ворота,
террасы, пристройки и др.

Е�mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

Тел.: 8 (903) 514�09�40, 8 (929) 611�86�28

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

кровельные работы, сайдинг, заборы,
хозблоки и т.д.; договор, гарантия

Тел. 8 (966) 017-39-44

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Стройсервис А

в Черноголовке и области
Тел. 8 (917) 593�91�27 • spmservis.ru

Строительно�ремонтная компания
СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО!

8 (926) 585-46-88 (Анатолий)

8(963)770-90-07

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ
Òåë. 8 (906) 047-74-07

07:00 13:00 02:30 Понять. Простить
08:00 05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведемся!
10:00 04:30 Тест на отцовство
11:00 03:00 «Реальная мистика»
14:05 Х/ф «Я знаю твои секреты»
19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз»
00:30 Х/ф «Анжелика и король»
06:00 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама» 08:45 Д/с «Первые в мире»
09:00 22:40 Т/с «Испытание невиновностью»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:35 ХХ век
12:05 Дороги старых мастеров
12:20 18:40 00:45 «Что делать?»
13:05 Мировые сокровища
13:25 Искусственный отбор
14:10 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
15:10 Библейский сюжет
15:40 Сати. Нескучная классика...
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:50 Инструментальные концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Кто мы? «Женское лицо России»

строительство любых объектов «под ключ»
эконом ремонт и отделка любой
степени сложности
кровельные работы любого типа
высотные работы, герметизация

Замена подшипников – от 4000 р.
Замена помпы – от 2000 р.
Замена тэна – от 2000 р.

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 8 (985) 848-73-65

отдых

Т Е Л Е С оРб уЕч е ниД еА

мелкий
косметический
капитальный

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

(49652)40�0�40, (926)184�05�85
www.stroyservice�a.com stroyservice�a@mail.ru

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ

РЕМОНТ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

• ДОМА «ПОД КЛЮЧ»
• УСТАНОВКА ЗАБОРОВ,
БЕСПЛАТНО!
НАВЕСОВ, БЕСЕДОК
• КОПКА КОЛОДЦЕВ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
И СЕПТИКОВ
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ
• СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
• ДЕМОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
ПОМОЩЬ
• ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
В ПРИОБРЕТЕНИИ
• УКЛАДКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ
МАТЕРИАЛА
• НАСТИЛ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
8 (910) 409-36-43
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
8 (985) 383-78-43
• ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПОКРАСКА

21:15 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
22:00 Абсолютный слух
00:05 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с мечтой»
02:30 Pro memoria
05:25 «Смех с доставкой на дом»
06:00 Настроение 08:15 Доктор И..
08:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
10:35 Д/ф «Людмила Гурченко»
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 События
11:50 03:50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 02:15 Х/ф «Гранчестер»
17:00 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Все к лучшему – 2»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса
22:30 Линия защиты 23:05 «Прощание»
00:35 «Хроники московского быта»
01:25 Д/ф «Предательство или расчет?»
05:10 02:55 Т/с «Адвокат»
06:00 «Утро» 08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «Мухтар»
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП
14:00 16:35 01:00 Место встреч 17:10 «ДНК»
18:10 «Основано на реальных событиях»
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

21:45 Т/с «Живая мина»
00:10 Х/ф «Мировая закулиса. Тайна вечной жизни»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 11:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
07:00 08:55 12:00 14:15 16:25 17:55 21:05 Новости
07:05 18:00 00:20 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира
12:05 Футбол. «Челси» – «Славия»
14:20 Волейбол. Россия – Япония
16:30 «Братислава. Live»
16:50 Все на хоккей! Итоги Братиславы
17:25 «Лига Европы. Главный матч»
18:30 Баскетбол. «Химки» – УНИКС
21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. «Челси» – «Арсенал»
01:10 Футбол. «Ботафого» – «Соль де Америка»
03:10 Х/ф «Герой» 05:00 «Тает лед»
05:30 «Команда мечты»
07:00 07:30 08:00 08:30
05:15 05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь» 13:30 «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
20:00 Х/ф «Толя-робот» 21:00 Однажды в России
22:00 «Где логика?» 01:00 «STAND UP»
02:50 «Открытый микрофон»

№ 20 (707) от 23 мая 2019 года

Инновационная научно-производственная
ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÓ
â ×åðíîãîëîâêå (23-é êì)
№ 20 (707) от
23 мая 2019 года
компания приглашает на работу в г. Черноголовка
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
профессионалов следующих специальностей:

ЛЕГКОСТЬ и ЗДОРОВЬЕ
Ученые считают, что пророщенные зерна и семена — это самая богатая
ферментами пища на планете. Ферменты разрушаются при нагревании,
поэтому в привычной для нас вареной, жареной, тушеной, печеной еде
ферментов нет, а сырых фруктов и овощей мы едим мало. Не получая
ферменты с пищей, наш желудочно�кишечный тракт на протяжении
всей жизни работает с перегрузкой, из�за чего питательные вещества,
витамины и микроэлементы с возрастом усваиваются хуже, снижается
иммунитет, чаще приходят болезни, быстрее происходит старение.
Употребляя пророщенные зерна и семена, этого можно избежать.

· ТОКАРЬ
· НАСТРОЙЩИК РЭА
· ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
· ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
Справки по тел. 8 (916) 433-34-03
с 8:00 до 20:00

в кафе «Золотая вилка», график 2/2

Аптека
г. Черноголовка
приглашает на работу:

Тел. 8 (49652) 46�644

Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

● ПРОВИЗОРА
● ФАРМАЦЕВТА

Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Справки по телефону: 8(903)127-97-00

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ!

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

Любая тематика и сценарий! СВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!
Проведение ВЫПУСКНЫХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
И ДЕТСКИХ САДОВ!

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут

ГО Черноголовка,
д. Афанасово-3,
пр. Кольцевой, д. 6а

(звонок бесплатный)

8(925)071-71-87
8(965)330-33-01

Резюме на email: budzdorovchg@mail.ru

с личным автомобилем

ТОВАРОВЕД
Тел. 8 (985) 138-93-48

«ПРОСТО СТРИЖКА» – ЭТО СЕТЬ
ЭКСПРЕСС-ПАРИКМАХЕРСКИХ
КАЧЕСТВЕННО НОВОГО УРОВНЯ
Миссия «Просто стрижки» – сделать моду и красоту доступной
для каждого. Наша цель – быстро и профессионально создать
для клиента желаемую стрижку, за единую, фиксированную цену
В связи открытием парикмахерской в нашем городе мы ищем
творческих, креативных, любящих свою профессию и постоянно
в ней совершенствующихся сотрудников, на должность

Аптечный пункт ООО «Сфера» (м-н «Чайка»)
приглашает на работу

ПРОВИЗОРА или ФАРМАЦЕВТА
Тел. 8 (496522) 41-540

РАБОТА! Магазин «Марка»

ПРОДАВЕЦ

продовольственных
товаров
Работа 3/3, с 8 до 22, з/п от 30 тыс. руб., соцпакет

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
Требования для сотрудников: образование среднеспециальное

или диплом об окончании курсов парикмахеров или
парикмахеров-стилистов. Стаж работы от 6 месяцев.
Рассмотрим кандидатов с минимальным опытом, но с наличием
портфолио работ и огромным желанием развиваться
в индустрии красоты. Умение работать быстро и качественно.
Действующая медицинская книжка. Обязанности:
профессиональное выполнение всех видов стрижек
(мужских, женских, детских). Условия работы: основная работа
или совмещение. Уровень заработной платы: 50% от выручки.
Гибкий график: 2/2 с 10:00 до 20:00 или индивидуальный график.
Выплата 2 раза в месяц. Работа на потоке. Оборудованное
рабочее место. Комфортная рабочая атмосфера.

Контактный телефон 8 (929)692-99-46
e-mail: krasotachg@gmail.com

ОБУЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОСМЕТОЛОГА

с последующей работой в салоне красоты
Необходимо наличие медицинского образования

Звонить с 19:00 до 20:00 – 8 (929) 6010408

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

30 мая

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 30 мая. День начинается»
09:55 02:00 Модный приговор
10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 Время покажет
15:15 03:50 Давай поженимся!
16:00 03:05 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Коп»
23:30 «Большая игра» 00:30 Вечерний Ургант
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности»
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Все могло быть иначе»
23:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Нити судьбы»

05:00 04:30 Территория заблуждений
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:25 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:40 Тайны Чапман
18:00 03:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Судья Дредд» 22:00 Смотреть всем!
00:30 Х/ф «Место под соснами»
06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил – 3»
12:35 Х/ф «Профессионал» 14:55 «Сеня-Федя»
21:00 Х/ф «Последний рубеж»
23:00 «Дело было вечером»
00:00 Т/с «Пока цветет папоротник»
01:00 Х/ф «Твои, мои, наши» 02:35 Х/ф «Звонок»
04:20 «Шоу выходного дня»
05:05 «Мистер и миссис Z» 05:30 6 кадров
06:30 07:30 18:00 23:15 6 кадров
06:50 «Удачная покупка»
07:00 13:05 02:10 Понять. Простить

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ
ñ îïûòîì ðàáîòû
авто, мото

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89
ж ивотные
В растениеводческий питомник
«Зеленый горизонт» (c. Стромынь)
требуется

женщина без в/п, з/п от 25 т. р.
цветочная,
ПРОДАЖА РАСТЕНИЙ: саженцы,
овощная рассада

ЛАНДШАФТНЫЕ
РАБОТЫ, нах одки
потери,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ 8 (916) 252-09-89
В компанию по производству
медицинских
изделий
у слу
ги
и парфюмерно-косметической продукции требуются

АППАРАТЧИКИ
Полный рабочий день, белая зарплата,

бытовая
соблюдение Трудового
кодекса; тех ника
место работы – Черноголовка.
Свое резюме просьба направлять
по адресу info@toskani.ru
Контактный
телефон
обу
чение, образование

8 (49652) 4-64-71/72

МЕНЕДЖЕР

по работе со швейными предприятиями

Работа в Черноголовке, 5/2

8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

ïî ðåìîíòó ñðåäíåòîííàæíûõ àâòîìîáèëåé
ÃÀÇåëü, HYUNDAI HD, MB, ISUZU

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА С/Х РАБОТНИК
поздравления
8(926)734-44-00, 8(49652)4-99-99

Пророщенное зерно — это продукт, который
обязательно должен присутствовать в рационе
любого современного человека.
Это поддержка организма в условиях городской
жизни, это заряд чистой природной энергией!

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ
ñ îïûòîì ðàáîòû
недвиж имость

08:05 05:05 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведемся!
10:05 04:15 Тест на отцовство
11:05 02:40 «Реальная мистика»
14:10 Х/ф «Когда папа Дед Мороз»
19:00 Х/ф «Одна на двоих»
00:30 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
06:00 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
08:50 16:30 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:25 ХХ век
12:40 18:45 00:45 Игра в бисер
13:25 Абсолютный слух
14:10 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 3 с
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 «2 Верник 2»
17:45 Инструментальные концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Кто мы? «Женское лицо России»
21:15 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
22:00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22:40 85 лет Алексею Леонову. Линия жизни
00:05 Черные дыры. Белые пятна
02:50 Цвет времени. Клод Моне

работа, карьера
Требуется менеджер по сбыту (функции логистики).
Тел. 8(968)730-64-90.
ние
вещи
Требуется слесарьдомаш
по ремонту
автотранспорта.
Телефон 8(968)730-64-90.
Требуется оператор на автоматическую линию, график
сменный. Тел. 8(968)730-64-90.
здоровье, отдых
Требуются контролерши-упаковщицы
на автоматическую линию, работа сменная. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется механик по ремонту автотранспорта. Тел.
8(968)730-64-90.
благодарности
Требуется кладовщик, работа сменная. Обращаться по
телефону 8(968)730-64-90.
Черноголовской типографии требуются: оператор станка (с обучением),
подсобный
рабочий. Тел.
предлож
ения
8(495)663-84-45, доб. 191.
Требуется продавец в продуктовый магазин СНТ (село
Стромынь) на 3,5 месяца. Обращаться по телефону
8(985)058-55-95
(Наташа).
отдых
и развлечения
Магазину «Пятерочка» (на ул. Солнечная, д. 2) требуются продавцы-кассиры (график 2/2, гражданство РФ,
з/п 25000 руб.) Тел.: 8(49652)2-81-42, 8(910)019-99-87
(Вероника Юрьевна). электроника
Требуются водители категории С: гараж в Черноголовке. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются водители категории Е: гараж в Черноголовке, работа по МО. Тел. 8(968)730-64-90.
анонсы
Требуется няня, Дуброво. Тел. 8(926)666-27-67.
Магазину «Пятерочка» (на ул. Солнечная, д. 2) треблагодарности
буются охранники (график 2/2, гражданство
РФ, з/п
25000 руб.). Тел.: 8(49652)23-922, доб. 475, 8(910)01938-10 (Алексей Анатольевич).
Требуются: охранникинформация
(УЧО 4 разряда, з/п 1800 руб./
смена, график 2/4, 2/2), подсобный рабочий (з/п
по договоренности, график 5/2), оператор на пульт
(г. Черноголовка, з/п 19000 руб., график 1/3), инспекзнакомства
тор службы по организации
охраны (з/п 25000 руб.,
график 5/2), г. Черноголовка. Тел. 8(903)616-23-23.
Для работы в плодовый питомник требуются: бухгалтер по внутреннему учету, бригадир полеводческой
стройматериалы
бригады. Тел. 8(905)617-85-14.
Для работы в плодовый питомник требуются: сварщик,
полевые рабочие. Тел. 8(905)617-85-14.
Аптека в д. Авдотьино приглашает на работу: провипродам
зора, фармацевта. Справки
по тел. 8(985)910-01-39,
резюме на e-mail: eva.mixajlenko@list.ru.
Требуется повар-универсал и шеф-повар в ресторан.
Тел. 8(968)730-64-90.
плю работы с мелТребуются сотрудники дляку
кропотливой
кими деталями, основные требования: аккуратность,
ответственность, расположенность к монотонному
труду, з/п сдельная. Тел. 8(901)782-94-91.
приму в
дар или надоИщу подработку со свободным
графиком,
мную работу. Тел. 8(906)762-19-99.
Сиделка ищет работу, опыт более 5 лет. Обращаться
по телефону 8(977)863-53-72.
ку плю , приму в дар
Сиделка ищет работу. Тел. 8(966)182-87-32.

05:20 «Смех с доставкой на дом»
06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Будни уголовного розыска»
10:30 Д/ф «Василий Ливанов»
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 События
11:50 03:50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 02:10 Х/ф «Гранчестер»
16:55 Естественный отбор
17:45 Х/ф «Все к лучшему – 2»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса
22:30 «Обложка. Сыграть Президента»
23:05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен»
00:35 «Удар властью. Убить депутата»
01:25 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен»
05:10 02:45 Т/с «Адвокат»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы»
13:25 ЧП 14:00 16:35 00:45 Место встреч
17:10 «ДНК»
18:10 «Основано на реальных событиях»
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21:45 Т/с «Живая мина»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского»

здоровье

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
07:00 08:55 12:00 15:50 19:25 22:15 Новости
07:05 12:05 16:30отдам
22:45 Все на Матч!
09:00 «Здесь был футбол»
09:30 Смешанные единоборства. One FC
11:30 «Лига Европы. Главный матч»
13:05 Футбол. «Челси» – «Арсенал»
15:30 22:25 «Лига Европы. Финал. Live»
16:00БЕЗВОЗМЕЗДНО!
05:30 «Команда мечты»
17:20 Волейбол. Россия – Турция
19:30 Баскетбол. «Зенит» – ЦСКА
23:30 Х/ф «Дом летающих кинжалов»
01:40 Смешанные
единоборства. Bellator
отдых
03:25 Футбол. «Ривер Плейт» – «Атлетико
Паранаэнсе»
05:25 «Английские Премьер-лица»

обу чение

07:00 07:30 08:00 08:30
05:15 05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
12:30 «Спаси свою любовь» 13:30
«СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Х/ф «Толя-робот»
21:00 «Шоу «Студия
«Союз»
разное
22:00 «Импровизация» 01:00 «STAND UP»
02:50 «THT-Club»
02:55 03:40 04:30 «Открытый микрофон»

информация
анонсы
здоровье, отдых
знакомства благодарности
№ 20 (707) от 23 мая 2019 года

благодарности
информация
стройматериалы
№ 20 (707) от 23 мая 2019 года

УСКОРЕНИЕ
ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОМОЩЬ
Школьный, 1а – гостиница АН, каб. 417
Надо просто позвонить

с 10 до 19 час.

+7 916 901 82 34

недвижимость

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
20 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• 30 км от МКАД, Щелковское ш., д. Дядькино
• коммуникации готовы
• детская площадка, охрана
• благоустроенная территория
• собственность, рассрочка

Продаю 3-комн. квартиру: на Береговой, качественный
8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su
ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.
а в тв о
, м о т окирпичном доПродаю 3-комн. квартиру:
9-этажном
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке на длительный
ме, старый район. Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю 3-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном до- срок. Тел. 8(916)405-80-43.
ме, 59 кв.м, 1-й этаж, требует ремонта, 2800000 руб. Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, славянам. Тел.
8(916)282-74-76.
Тел. 8(903)773-10-03. ж и в о т ны е
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, 3-й этаж. Тел. Посуточно сдается квартира. Тел. 8(915)433-32-31.
8(916)638-06-17.
Сдаются комнаты на длительный срок в гостевом
Продам 2-комн. квартиру:
«новый
фонд», доме. Тел. 8(915)433-32-31.
п о з дврДуброво,
а в л е ни
я
5-й этаж. Тел. 8(905)527-30-40.
Снимем 1-комн. квартиру: недорого, на длительный
Продам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по срок, в Черноголовке, славянская семья из двух человек, в возрасте сорока лет, порядок и своеврементелефону 8(977)282-23-03.
Продам 2-комн. квартиру:
3-й ную оплату гарантируем! Обращаться по телефону
п о т е рвиДуброво,
, нахо сдмебелью,
ки
8(965)155-74-97 (Владимир).
этаж, приватизированная. Тел. 8(903)800-38-35.
Продаю 2-комн. квартиру: 48,3 кв.м, в 9-этажном кир- Продаю коттедж: на Солнечной поляне, 166 кв.м, 17,3
сотки, уютный дом, все коммуникации. Обращаться по
пичном доме. Тел. 8(925)928-15-19.
л у г и (Ногинск-9), 4-й телефону 8(916)433-00-43.
Продаю 2-комн. квартиру:увсДуброво
этаж кирпичного дома, теплая, уютная, по желанию Продается коттедж в очень хорошем районе деревни
Черноголовка. Тел. 8(915)433-32-31.
оставлю мебель. Тел. 8(985)410-91-50.
Продается 2-комн. квартира: 46,9 кв.м, приватизи- Продам участок: 12 соток, в д. Ботово, газ, свет по границе. Тел. 8(985)835-26-25.
б ыт о в(Дуброво),
ая т е х ни
а
рована; адрес: Ногинск-9
ул. кСпортивная,
д. 12, кв. 55, 4-й этаж. Тел. 8(963)973-68-11 (Лощагина Продаю участок: 6 соток, в СНТ «Победа» (д. Ботово),
1-я линия, без долгов. Тел. 8(910)412-22-61.
Инна Михайловна).
Продаю 2-комн. квартиру: в г. Киржач, 2/3 кирпичного Продается участок: 12 соток, СНТ «Лесная поляна».
о б уч е ни е , о б ра з о в ани е
Тел. 8(926)236-54-24.
дома. Тел. 8(906)085-04-96.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном Продается дача: 7,6 соток, СНТ «Крона». Обращаться
доме (Первая, 2а), 41 кв.м, средний этаж, требует ре- по телефону 8(905)566-16-77.
монта. Тел. 8(903)773-10-03.
Продаю участок: 10 соток, в Ивановском. Обращаться
р а б о т а,
а рь4-этажного
е ра
Продам 1-комн. квартиру:
3-й кэтаж
кир- по телефону 8(903)595-70-00.
пичного дома, очень теплая, пластиковые окна, новые Продам участок: в СНТ «Победа», без построек, свет,
трубы, счетчики на воду, не требует ремонта, свобод- электричество, охрана, без долгов, цена 400000 руб.
ная продажа, более 5 лет в собственности, рядом две Тел. 8(964)768-75-84 (Алексей).
марынок,
ш ни елес,
в еозеро,
щи торг. Тел. Продам участок: 6 соток, в СНТ «Победа». Обращаться
школы, магазины,до
старый
8(903)966-36-52.
по телефону 8(916)932-51-79.
Продам 1-комн. квартиру (Школьный б-р, д. 7). Тел. Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Мака8(926)187-68-95.
рово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел.
з до р во4-этажном
в ь е , о ткирпичном
дых
Продаю 1-комн. квартиру
доме 8(925)100-22-80 (Геннадий).
(Институтский, 8). Тел. 8(916)433-00-43.
Продаю участок: 6 соток, в СНТ «Победа» (д. Ботово),
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до- цена 365000 руб., без торга. Тел. 8(916)072-22-54.
ме, 38,6 кв.м, МЖК,б8-й
этаж.
Тел.
8(915)348-87-67.
Продается земельный участок: 8 га, КФХ вблизи д. Залаг о д ар но с т и
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до- харово. Тел. 8(906)085-04-96.
ме, Школьный, 13, средний этаж, отличное состояние. Продается участок: 8,2 сотки, в СНТ «Обухово», элекТел. 8(916)433-00-43.
тричество проведено в летний домик, газ вдоль забоПродам 1-комн. квартиру:
2/5я этаж, на пл. ра. Тел. 8(910)444-49-03.
п р е дв лДуброво,
о ж е ни
Ногина. Тел. 8(985)996-32-06.
Продаем дачу: 9 соток, СНТ «Химик» (Черноголовка,
Продаю 1-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), 5-й 23-й км), есть домик, электричество, скважина. Тел.
этаж. Тел. 8(985)410-91-50.
8(968)078-67-27.
Продается 1-комн.
квартира:
7/17,
о т дых
и р а39,8
з в кв.м,
лече
ни Школья
Продам дачу: 6 соток, в СНТ «Мечта». Обращаться по
ный б-р, 14. Тел. 8(925)200-04-19.
телефону 8(909)165-85-78.
Продаю комнату, проезд Строителей, дом 1. Телефон Продаю земельный дачный участок: в районе села
8(909)974-32-64.
Стромынь, СНТ «Дружба», площадью 5 соток, участок
э лнаедлительный
к т ро ни ксрок,
а славянам. ровный, огражден забором из профнастила, столб
Сдам 2-комн. квартиру:
энергоснабжения на границе. Тел. 8(916)883-60-56.
18 тыс. руб. плюс коммуналка. Тел. 8(915)457-03-62.
Сдам 3-комн. квартиру: на лето или на долгий срок, Продам участок: под ИЖС, с. Ямкино. Обращаться по
возможна сдача под коворкинг, возможна сдача одной телефону 8(963)772-33-77.
ано нс ы
или двух комнат. Тел. 8(916)280-36-12.
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
Сдам 3-комн. квартиру, славянам. Обращаться по теле- от г. Черноголовки 5 км, дом-баня с дровяной печкой,
капитальный хозблок, вода, погреб, собственник. Тел.
фону 8(903)257-70-06.
а г о д а рно
ст и
8(905)584-38-43.
Сдаю 2-комн. квартиру: в пгт Ногинск-9,бвл«старом
жилом фонде», без бытовой техники. Обращаться по Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ,
ровный, газ и электричество по границе, собственник,
телефону 8(904)015-66-24.
Сдам 2-комн. квартиру:
на длительный
инф
о рм а ц исрок,
я славянам. 750000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.
Продам участок: 14 соток, ИЖС, деревня Дворищи,
Тел. 8(915)463-73-67.
Сдам 2-комн. квартиру по адресу: ул. Лесная, д. 4, Киржачский район, огорожен забором из профлиста,
квартира чистая, светлая,
оплата откатные ворота, сделан хороший септик, скважина +
знак отеплая,
м с т в полная
а
с учетом всех коммунальных услуг – 20000 руб. Тел. кесон, свет; бытовка и временный навес, газ в 1 м от
забора. Тел. 8(926)614-89-14.
8(916)130-39-62.
Сдам 2-комн. квартиру после ремонта в центре ЧГ, Продается машиноместо на крытом, охраняемом паркинге с удобным въездом/выездом, ул. Солнечная, 550
Строителей, 2. Тел.ст8(969)123-08-83.
ройматериалы
Сдается 2-комн. квартира на длительный срок, 1/9 тыс. руб. Тел. 8(903)617-59-02.
этаж панельного дома, сделан ремонт, 18000 руб. Тел. Продам гараж: в Макарово, около КПП, в/ч. Обращаться по телефону 8(909)165-85-78.
8(916)562-45-94.
Продается гараж за Спорткомплексом. Обращаться по
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво
на
длительный
срок
пр о д ам
телефону 8(901)578-77-25.
с мебелью. Тел. 8(903)800-38-35.
Сдам 2-комн. квартиру: Строителей, 2, евроремонт, Продам гараж в ГСК «ИСМАН», 180 тыс. руб. Телефон
8(925)766-15-53.
цена 20 тыс. руб. + коммуналка. Тел. 8(977)334-54-00.
Продается кирпичный гараж (3,0 х 5,0 х 3,5) с подваСдается 2-комн. квартира:кславянам,
без
детей,
в
Черу пл ю
ноголовке, ул. Первая, д. 6, мебель, техника, 14 тыс. лом и смотровой ямой, КИХ-1. Тел. 8(985)43-43-161.
Продается овощной погреб: 2 х 3, в КИХ-1. Тел.:
руб. + коммуналка. Тел. 8(916)291-07-35.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке. Тел. 8(967)078- 8(926)061-31-39, 4-59-49 (Александр).
Продам погреб. Тел. 8(49652)2-56-55.
31-87 (Людмила).
приму в дар

Т Е Л Е ПкупЯлюТ, НприИмЦу вАд а р

05:00 04:30 Территория заблуждений
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости
09:00 «Военная тайна» 10:00 Как устроен мир
здоровье
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
05:00 Доброе утро
13:00 Загадки человечества
09:00 12:00 15:00 Новости
14:00 Засекреченные списки 17:00 Тайны Чапман
09:25 «Сегодня 31 мая. День начинается»
18:00 Самые шокирующие гипотезы
09:55 03:00 Модный приговоро т д а м
20:00 «С вещами? На выход!»
21:00 «Видео как оружие: компромат на весь мир»
10:55 Жить здорово!
23:00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
12:15 17:00 18:25 Время покажет
01:45 Х/ф «Черный скорпион»
15:15 04:40 Давай поженимся!
03:10 Х/ф «Черный скорпион – 2:
16:00 03:55 Мужское/Женское
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
В эпицентре взрыва»
18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон
19:55 «Поле чудес» 21:00 Время
06:00 Ералаш 06:40 07:30 08:30 М/ф
21:30 «Три аккорда» 23:30 Вечерний Ургант
09:00 13:45 20:00 Уральские пельмени
00:20 Х/ф «Оскар». «Манчестер у моря»
10:00 Х/ф «Твои, мои, наши»
о тРоссии
дых
05:00 09:25 Утро
11:45 Х/ф «Последний рубеж»
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
23:00 «Слава Богу, ты пришел!»
09:55 О самом главном
00:00 Х/ф «Чумовая пятница»
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
01:50 Х/ф «Госпожа горничная»
б у ч60е Минут
ни е
11:45 Судьба человека 12:50о18:50
03:30 Х/ф «Голый пистолет – 2 1/2.
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир
Запах страха»
21:00 Х/ф «Перекаты судьбы»
04:50 «Вокруг света во время декрета»
00:55 Х/ф «Другая семья»
05:35 6 кадров

31 мая

БЕЗВОЗМЕЗДНО!

р а з но е

предлож
ения
знакомства
продам

квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,
(49652)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ
Дома сданы, собственность,
ИПОТЕКА, рассрочка.

КОТТЕДЖИ, ТАУНХАУСЫ
д. Афанасово

Дома построены. Все коммуникации.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда

СКЛАДСКИЕ ОТАПЛИВАЕМЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

h=10 м. Аренда. Строительство под ключ.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда.

Дрова, навоз, отдых
плодородный
грунт. Обращаться по теи развлечения
стройматериалы
лефону 8(925)479-57-69.
кунаплю
Продам: детский велосипед
4 года – 2000 руб., детскую кроватку без матраса – 2000 руб. Обращаться по
телефону 8(915)457-03-62.
электроника
продам
Продам чемодан. Тел. 8(903)771-01-94.
приму в дар
Продам пылесос б/у Kirby Sentria в рабочем состоянии
с комплектом насадок, 7000 руб., торг. Обращаться по
анонсы
телефону 8(915)457-03-62.
ку плю
Продам: плиту электрическую
Gefest: 4-конфорочную,
ку плю , приму
в дар
новую, дешево; мойку из нержавейки; две кухонные
благодарности
полки. Тел. 8(916)479-17-03.
Продам Ферматрон Плюс,
протезв синовиальной
жидприму
дар
кости (Великобритания),здоровье
2 шт., сертификаты и чеки
есть. Тел. 8(495)210-40-83.
информация
Торг! Срочно! Продаются: морозильный ларь (б/у),
ККМ «Меркурийку
185Ф»
(новый). вОбращаться
по
плюс ,ФН
приму
дар
телефону 8(916)776-70-70.отдам
знакомства
Продам книги с/с: Лондон, Верн, Бадигин, Купер, Рид,
Фейхтвангер, Конан-Дойл. Тел. 8(919)773-37-27.
здоровье
Продам счетчик газа, новый, чек 2100 руб. ОбращатьБЕЗВОЗМЕЗДНО!
ся по телефону 8(917)593-76-91.
стройматериалы

отдам
отдых
Отдам мягкую мебель: 2продам
кресла
+ диван (б/у, в нормальном состоянии); самовынос и самовывоз. Тел.
8(495)210-40-83.

БЕЗВОЗМЕЗДНО!
обу чение
ку плю

www.sk�optis.ru

(916)771�90�87; (49652)40�189; (49652)40�190

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Акция!!! Скидки до 10%
на квартиры в Черноголовке
на улицах Береговая и Солнечная

Рассрочка от застройщика
до 10 лет под 5% годовых!

На все квартиры есть свидетельства на право
собственности. Свободная планировка, отделка
«под ключ». Принимаем все виды жилищных
сертификатов. Ипотека. Материнский капитал.

www.sk�optis.ru 8 (49652) 40�189, 40�190
Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ

Куплю неисправный холодильник.
по теотдыхОбращаться
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
лефону 8(963)770-90-07.
приму
в
дар
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
обу
чение
разное
(машинки, солдатики), картины
времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные рубку плю , приму в дар
ли. Тел. 8(926)849-55-45.
Куплю ванну б/у, для дачи, не дороже 1000 руб.; деБЕЗВОЗМЕЗДНО!
монтирую, вынесу. Не
чугун! Тел.
8(917)510-61-00.
недвиж
имость
здоровье
Заберу любую неисправную
технику. Обращаться по
телефону 8(925)466-01-48.

разное
авто,
мото
отдам

Продается ВАЗ-21099, 2003 г.в. Тел. 8(909)664-16-93.
Продам DAF XF 95: 2003 г.в., 430 л.с., евро 3, в хорож ивотные
шем состоянии. Тел. 8(926)319-19-61.
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
Выкуп любых авто:
битые или на запчасти. Тел.
8(965)310-00-99. недвиж имость

поздравления
отдых
Сайты
газеты:
авто, мото

8 (926) 234-30-55

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,
послушание и защита
Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Пн-пт: 09:30–21:00
Сб-вс: 10:00–16:00
Врач: Мазов Андрей

Тел. 8(916)252-64-43
ЧГ, Старый рынок

Мы помогаем бездомным животным

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ «ЧГ-ВЕТ»
на Солнечной, 4 (пом. 6)
Вторник-пятница – 09:00-19:00
Суббота-воскресенье – 10:00-18:00
Понедельник – санитарный день
Четверг – вызывной день

Прием ведет врач Даниленко Александр
Тел. 4-35-70, 8 (926) 408-67-62

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
потери, нах одки
обу чение
ж ивотные

у слу3 ги
Продам дойную козу (возраст
года) вместе
с трехБЕЗВОЗМЕЗДНО!
месячной козочкой. Тел. 8(916)404-48-90.
Отдам в заботливыепоздравления
руки собаку среднего размера,
стерилизованную, привитую,
1 год. Обращаться по
разное
бытовая
тех ника
телефону 8(926)157-00-15.
Отдам в заботливые руки стерилизованную трехцветодки
ную кошку (8 мес.)потери,
и котят. Тел.нах
8(967)000-96-97.
Отдам в заботливые
руки
стерилизованную
голубую
обу чение, образование
кошку, 8 мес. Тел. 8(985)570-98-00.
Отдам в заботливые руки котят и котят-подростков.
у слу ги
Тел. 8(929)946-81-90.
Отдам в заботливые
руки стерилизованных
работа,
карьера кошек,
бело-голубую и трехцветную, 1 год. Обращаться по телефону 8(967)081-66-25.
бытовая тех ника
домаш ние вещи
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ
Вызов
начение,
дом – круглосуточно
обу
образование
1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка
кошек
здоровье,
отдых
3. Вакцинация

Тел. 8 (967)
075-34-27
(Георгий)
работа,
карьера

Крупный пес по кличке Алтай в дар!

2 года, рост 70 см, активный, доброжелательный,
приучен к вольеру, может охранять, знает выгул. Обращаться по телефону 8(985)921-64-31.

Собака по кличке Герда в дар!

1 год, рост 50 см, вес 16 кг, окрас зонарный, уши стоят, небольшая, миниатюрная, приучена к выгулу, поводку. Обращаться по телефону 8(985)921-64-31.

06:30 07:30 18:00 23:25 6 кадров
06:50 «Удачная покупка»
07:00 12:40 02:25 Понять. Простить
07:40 05:15 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведемся!
09:40 04:25 Тест на отцовство
10:40 02:55 «Реальная мистика»
13:45 Х/ф «Одна на двоих» 19:00 Х/ф «Лучик»
00:30 Х/ф «Анжелика и султан»
06:00 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы»
08:40 Дороги старых мастеров
08:55 16:25 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:15 Х/ф «Вражьи тропы»
12:10 Д/ф «Андрей Вознесенский»
12:50 Черные дыры. Белые пятна
13:30 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с мечтой»
14:10 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Максим Емельянычев»
17:30 Д/с «Дело N. Николай Лесков:
изгнанный за правду»

благодарности
домаш ние вещи
предлож ения
здоровье, отдых
отдых и развлечения
благодарности

18:00 Инструментальные концерты
18:45 «Царская ложа» 19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели 21:00 Линия жизни. М. Есипенко
21:55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
23:50 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Развод в большом городе» 02:25 М/ф
06:00 Настроение
08:00 Д/ф «Елена Яковлева»
08:55 11:50 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
11:30 14:30 19:40 События
13:15 15:05 Х/ф «Старая гвардия»
14:50 Город новостей 17:50 Х/ф «Выстрел в спину»
20:10 Х/ф «Двое» 22:00 В центре событий
23:10 «Он и Она» 00:40 Д/ф «Михаил Евдокимов»
01:45 Х/ф «Выстрел в тумане» 03:15 Петровка, 38
03:30 Х/ф «Пылающая равнина»
05:10 Осторожно, мошенники!
05:05 Т/с «Адвокат» 06:00 «Утро»
08:10 «Доктор Свет» 09:00 Т/с «Мухтар»
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП
14:00 16:35 02:25 Место встреч
17:10 «ДНК» 18:10 «Жди меня»
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21:45 Т/с «Живая мина» 00:00 ЧП. Расследование
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»

электроника
01:30 Квартирный
вопрос
04:00 «Таинственная Россия»

предлож ения

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Неизведанная
хоккейная Россия»
анонсы
07:00 08:55 11:00 14:05 16:25 18:40 22:55 Новости
07:05 11:05 20:15 23:00 Все на Матч! 09:00 Футбол
отдых
развлечения
12:00
Футбол. и
«Бавария»
– «Ливерпуль»
14:10 Футбол. «Ювентус» – «Аякс»благодарности
16:30 Футбол. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»
18:45 Все на футбол! Афиша
19:15 Кипр.электроника
Курорт футбола 19:45 Играем за вас
информация
20:50 Волейбол
23:30 Х/ф «Змея в тени орла»
01:20 «Лига Европы. Главный матч»
01:50 Футбол. «Челси» – «Арсенал»
04:10 «Лигазнакомства
Европы. Финал. Live»
анонсы
04:30 Х/ф «Футбольный
убийца»
07:00 07:30 08:00 08:30
05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
благодарности
стройматериалы
09:00 10:15
23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 «Большой
завтрак» 14:00 «СашаТаня»
информация
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
20:00 «Comedyпродам
Woman» 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл» 01:00 Такое кино!
01:35 «STAND
UP»
02:30 Открытый микрофон
знакомства

ку плю
стройматериалы
приму в дар
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МУСОРНАЯ

КУЧА

Обозреватель gazeta.ru Алена Солнцева о том, как в деревне
работает новый закон о коммунальных отходах
Не знаю, в курсе ли вы, дорогие сограждане,
что с января 2019 года вывоз мусора для сельских районов стал коммунальной услугой. Как
электричество. Но если электричеством вы
можете и не пользоваться, если хотите, то за
вывоз мусора платить будете независимо от
того, есть ли он у вас или вы экологически заворачиваете еду в лопухи. Теперь — знаете ли
вы об этом? — плата за сбор бытового мусора
переложена на наши, граждане-товарищи, кошельки. Каждый гражданин обязан платить за
эту услугу, которую ему оказывают специально обученные и лицензированные компании,
с которыми у муниципальных органов заключены контракты.
За это нам обещали, как обычно, много замечательных вещей — дескать, будут построены новые мусороперерабатывающие заводы,
оборудованы полигоны, везде появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, будут
созданы специальные компании, которые на
конкурентных условиях начнут бороться за
право вывезти ваш мусор. Но ничего этого
не произошло, а закон вступил в силу. Побыстрому определили норму подушевых отходов, тариф на вывоз, назначили региональных
операторов из близких к начальству предпринимателей — и понеслось.
В трех городах — Москве, Питере и почемуто в Севастополе, вступление закона в силу
отложили до 2022 года, но в регионах он начал действовать. И тут выяснилось, что ничего
с ним непонятно. Ни кто, ни когда, ни куда.
В нашей деревне в Костромской области зимой мало жителей, три-четыре обитаемых домовладения из тридцати. После Нового года
на единственном фонарном столбе появилось
объявление, дескать, вывоз мусора будет
производиться по пятницам в такое-то время, берите ваши мешки и несите их к дороге.
Сосед рассказывает, что ему даже позвонили
по телефону из сельсовета, рано утром, готовьтесь, мол, уже едут. Он быстро оделся,
схватил мешки, вышел. Полчаса потоптался, холодно, пошел домой греться. Тут опять
звонят: отбой, сегодня не доедет машина до
вас, уже полная, класть некуда. Пошел сосед,
взял мусор, потащил обратно: на улице меш-

ТЕЛЕСУББОТА

1 июня

05:25 06:10 «Россия от края до края»
06:00 10:00 12:00 Новости 06:25 Х/ф «Вербовщик»
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
08:55 Умницы и умники 09:45 «Слово пастыря»
10:15 К 85-летию космонавта. «Космическая
одиссея Алексея Леонова»
11:10 «Теория заговора»
12:15 Идеальный ремонт 13:20 «Живая жизнь»
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 Эксклюзив 19:30 21:20 Сегодня вечером
21:00 Время 23:00 Х/ф «Без меня»
00:50 «Джо Кокер» 02:40 Модный приговор
03:35 Мужское/Женское 04:25 Давай поженимся!
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:30 Вести. Местное время
11:50 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
13:10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении»
17:30 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь под микроскопом»
01:05 Х/ф «Продается кошка» 04:25 Т/с «Сваты»

ки оставлять нельзя — собаки, лисы, птицы их
разорвут и мусор растащат.
Прошло четыре месяца. Ни разу за это время не приехала машина, никто мусор не забирает, сознательные жители, как и раньше,
ездят в ближайший город, там выкидывают.
Оглядываясь, так как городские теперь тоже
платят за вывоз и бдительно следят, не сует
ли кто несанкционированный мусор в их оплаченные контейнеры.
Наступили майские праздники — начало
дачного сезона. Не у всех, но у очень многих
россиян дача — это уж такая скрепа, покрепче всех прочих. Пенсионеры переезжают на
полгода в деревни и дачные поселки из той же
Москвы в близлежащие области. А там — новый закон. И вот открываются сельские дома,
вываливается народ на солнышко, к грядкам, к клумбам, к мангалам. Ну и конечно,
шашлыки-пикники, охота-рыбалка, в общем,
вот это все праздничное веселье. А после
праздников количество мусора увеличивается в разы. Год от года, с ростом пластиковой
тары, горы всякого хлама в сельской местности растут, помойки увеличиваются, вокруг
поселков, рек, дорог образовались поляны
пакетов и лужайки оберток от чипсов. Так что
вроде бы правильно, что всех теперь обязали
платить за уборку, сами же жалуетесь, что потонули в мусоре, что свалки стихийные у каждого населенного пункта…
Но если раньше мы с соседями устраивали субботники, и оставшиеся после рыбаков
и пикников отходы вывозили на своих машинах в мешках хотя бы на несанкционированную свалку, то теперь нам их вывозить некуда.
Свалки-то прикрыть прикрыли, но куда девать
накопившийся мусор, непонятно. То есть,
понятно, что как сбрасывали его в лес, так
и дальше будут — ровным слоем вдоль дорог.
Обочины ведь ничьи, туда сваливать никто не
запретит, никто не видит, в лесу камер нет.
А оттуда уже зверье разнесет мусор дальше.
Опять же теперь, если я на своей машине отвезу на легальный полигон пакеты с отходами, то мусор у меня не примут — у меня же нет
лицензии на транспортировку ТКО (твердых
коммунальных отходов). А без лицензии я не

05:00 16:20 04:00 Территория заблуждений
07:20 Х/ф «Джуманджи» 09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна»
18:20 «Засекреченные списки»
20:30 Х/ф «Тарзан. Легенда» 22:40 Х/ф «Бездна»
01:10 Х/ф «Бегущий по лезвию»
03:10 Самые шокирующие гипотезы
06:00 Ералаш 06:30 07:15 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 10:30 «Рогов. Студия 24»
11:30 02:00 Х/ф «Майор Пейн»
13:25 Х/ф «Чумовая пятница»
15:20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья
и волшебный шкаф»
18:05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан»
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари»
23:15 «Дело было вечером»
00:15 Х/ф «Идеальные незнакомцы»
03:35 «Шоу выходного дня»
05:10 6 кадров
06:30 18:00 23:00 6 кадров
08:20 Х/ф «Невеста на заказ»
10:25 Х/ф «Оплачено любовью»
19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
00:30 Х/ф «40+, или Геометрия чувств»
04:20 Д/ф «Героини нашего времени»
06:00 «Домашняя кухня»
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могу ни возить свой мусор (транспортировка),
ни сжигать (переработка), да и с привычным
компостом у меня сомнения, имею ли я делать на своем участке компост, не нарушая
закон — хотя это не твердые отходы, так что
объедки могу утилизировать самостоятельно.
Юристы, в общем, не отвечают однозначно.
Но, похоже, что никаких операций с твердым
мусором (бутылки, пакеты, пластик, дерево,
стекло, картон, бумага) я, как частное и не
лицензированное лицо, производить не вправе. Во всяком случае, говорят юристы, штраф
согласно ст. 8.2 КоАП РФ и федеральному
закону № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. (в ред. от
25.12.2018 г.) «Об отходах производства и потребления» с меня могут потребовать.
Могут, но вряд ли потребуют. Потому что, например, контейнеры для сбора мусора обязаны предоставить местные власти. И оборудовать специальные площадки, бетонированные,
соответствующие экологическим нормам.
И они же — заключив договор с региональным оператором — должны требовать, чтобы
те приезжали столько, сколько нужно. И чтобы
убирали эти площадки, если мусор на них скапливается — по вине перевозчиков — и вываливается из контейнеров.
Но вот наш район заключил договор с перевозчиком — компанией, которая базируется
в поселке Караваево, рядом с Костромой, то
есть примерно за 120 км от нашей деревни —
(а ближе нет ничего. Обещают открыть офис
регионального оператора в центре района,
но пока нет его, да и офис — это не перевозчик, парка мусоровозов у него нет). Компания
обязалась ездить в наш район два раза в неделю, по пятницам в нашу строну, по вторникам — другую. Будет ли она посылать за раз
больше одной машины? А в одну машину все
не влезает. А дороги у нас не очень. А надо
платить за бензин, за человеко-часы, шоферу
за погрузку, по идее — за уборку контейнерной площадки… На сайте висит объявление:
ищем водителя, зарплата от 28 до 35 тысяч,
должностные обязанности — только управление мусоровозом, мелкий ремонт…
Компания основана в 2015 году (то есть, как
раз тогда, когда Путин и подписал эти изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», по которым у нас скоро все будет с мусором зашибись), и с тех пор ежегодно доход компании идет вертикально вверх:
в ноябре 2018 года она выиграла тендеры на
сумму от 9 до 14 млн по вывозу отходов в нескольких районах области. И скажите мне, вот
вы лично стали бы в этих условиях собирать
мусор по мешку-другому с дальних деревень,
куда и проехать-то не просто?
Контракт с поселением подписан, а дальше
разбирайтесь, кто и почему не доехал. Гражданам велено писать жалобы и подавать их в прокуратуру. Но перевозчик не обязан организовывать сбор мусора при отсутствии площадок
и контейнеров, а их нет. Да и жители боятся,
что переполненные мусорные контейнеры без
крышек будут привлекать крыс и птиц.
Но зато жителей обязали платить за сбор мусора. Это организовали хорошо. Плату вносят
в платежки по электроэнергии, если не платить — начисляют пени, дальше — накопятся
долги и придут приставы. Тарифы местные власти устанавливают сами. Чем дальше от свалки, тем дороже. Цены по московским меркам
не большие, но для местных людей с маленькими пенсиями — ощутимый дополнительный
расход. Тем более, что никаких услуг реально
за эти деньги не предоставляется, только обещания. В законе много такого — фиктивного.
Да кажется, что и сам этот закон — чистая
фикция, региональные операторы и перевозчики, конечно, получают прибыль, а больше

06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф 08:25 Х/ф «Зеленый фургон»
10:45 Телескоп
11:15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12:50 Человеческий фактор. «Цирк
для хулиганов»
13:20 02:00 Д/ф «Канарские острова»
14:15 «Эрмитаж»
14:40 Гала-спектакль «Театральные
сказки Илзе Лиепа»
16:15 Х/ф «Золушка»
17:35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и не только»
18:20 Д/с «Предки наших предков»
19:00 Х/ф «Сто дней после детства»
20:30 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич».
21:35 Х/ф «Фотоувеличение»
23:30 Д/с «Мечты о будущем»
00:25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
72-й Каннский международный кинофестиваль
01:05 Концерт на джазовом фестивале
05:35 Марш-бросок
06:05 АБВГДейка
06:30 Х/ф «Золотая рыбка»
08:15 «Выходные на колесах»
08:50 Православная энциклопедия
09:20 Х/ф «Крыша»
11:30 14:30 23:40 События
11:45 Х/ф «Суета сует»
13:30 14:45 Х/ф «Замуж после всех»

и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:

• Стрижка женская с мытьем
головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200�500 р.
• Стрижка детская – от 300�350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р.
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гель�лак,
покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р.
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 389�00�05, 8 (49652) 26�325
Дуброво (Ногинск�9), 93�й ДКРА

РЕКЛАМА НА САЙТЕ
www.gazetastopudov.ru

Стоимость — от 50 руб./месяц
пока никому никаких благ. Люди же недовольны тем, что платить стали больше.
В марте губернатор Костромской области
объявил о снижении нормативов накопления
мусора для частных домов — с 2,63 кубометра
с одного человека до 1,97, то есть как в многоквартирных домах. Отлично, большое спасибо, но кто вообще эти кубометры считает?
Откуда эти цифры? Начисляют по прописке,
поскольку правительством решено вводить
подушевую плату. Но многие прописаны, но
не живут. Другие же живут, но не прописаны.
Народ волнуется.
Если на майские в деревню, где 30 домов, приехали дачники, да с гостями, то на сколько они
намусорили? А после праздников осталось
три местные семьи, они за все и заплатят?
Вообще, что делать с теми, кто приезжает на
выходные, или только в отпуск, и платит за
вывоз мусора в своих городских квартирах?
А если годами я копила барахло, а теперь
решила от него избавиться и выкинула все
пластиковые бутылки, собранные за 10 лет,
разом? И они заполнили несуществующий
еще, впрочем, контейнер?
С человека-то платежи получить можно, особенно если приставами ему пригрозить, но вот
откуда появятся деньги на контейнеры (пока их
на весь район куплено 70 штук, а нужно еще
минимум столько же), на спецплощадки? Премьер Медведев считает нецелесообразным
выделять на них средства из федерального
бюджета, кроме экстренных случаев. А у нас
каждый регион — экстренный. Зато операторам временно разрешили складывать мусор
на необорудованные полигоны. То есть, санкционировать места для обычных мусорных
ям — по согласованию с администрацией.
Закон то приняли, и он, закон, для всех един,
он не подстраивается под разные условия, это
гражданин должен подстроиться. Страна-то
большая, на всех не напасешься, у нас же централизм, мы по команде из центра теперь все,
как один, становимся получателями услуги, от
которой невозможно отказаться, нет такого
механизма. То есть, граждане — главный ресурс для государства — опять вместо пряника
получили только кнут.

17:25 Х/ф «Горная болезнь» 21:00 Постскриптум
22:10 «Право знать!» 23:55 Право голоса
03:05 «Дао шелка». 10
03:40 «Обложка. Сыграть Президента»
04:15 «Прощание»
05:00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен»
04:50 ЧП. Расследование
05:20 Х/ф «Мой грех»
07:25 Смотр
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08:50 «Кто в доме хозяин?»
09:25 Едим дома
10:20 Главная дорога
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «НашПотребНадзор»
14:00 «Поедем, поедим!»
15:00 Своя игра
16:20 «Однажды...»
17:00 «Секрет на миллион». Анастасия Стоцкая
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Ты не поверишь!
22:10 «Звезды сошлись»
23:25 «Международная пилорама»
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Юрий Лоза
01:35 «Фоменко фейк»
02:00 «Дачный ответ»
03:05 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?»

06:00 Смешанные
единоборства. Bellator
07:15 Волейбол. Россия – Франция
09:15 Все на футбол! Афиша
09:45 11:35 13:50 16:15 18:55 20:55 Новости
09:50 10:55 Зеленый марафон «Бегущие
сердца 2019». Прямая трансляция
10:20 11:05 16:20 19:00 00:20 Все на Матч!
11:40 Футбол. «Ливерпуль» – «Барселона»
13:55 Футбол. «Аякс» – «Тоттенхэм»
16:50 Волейбол. Россия – Япония
19:55 «Неизведанная хоккейная Россия»
20:25 «Лига чемпионов. Главный матч»
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
00:50 Профессиональный бокс
04:00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова
05:30 «Команда мечты»
07:00 07:30 08:30 05:05
05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
08:00 01:00 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 «Школа экстрасенсов»
12:30 13:00 14:00 15:00 16:00
17:00 18:00 19:00 19:30 «Комеди Клаб»
20:00 «Песни». Финал
22:00 «Stand Up. Дайджест»
01:35 «Открытый микрофон»

продам
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Тел. 8(49652)43-001, 43-330, 8(963)714-11-00 Береговая,18а

п р иму в дар

Отдых по раннему бронированию и низким ценам,
вылеты в середине мая на 7 ночей !
Турция 5 *AI,  от 17 300 р. + тур. сбор
Тунис 4 *AI,  от 22 050 р.
Кипр 3 *RO (без питания)  от 16 500 р.

Предварительная N
ew!
запись туристов
для подбора туров!

Расширенные программы страхования

Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40100 и 40104, www.hott.ru

• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Группы 4, 5 и 6 лет для детей, не посещающих детский сад. Занятия ежедневно с 10 до 13 часов.
Группы 3, 4, 5куп
и 6 лет
для детей, посещающих
детский сад. Занятия по субботам.
л ю, приму
дар
Индивидуальные занятия
– дети 5-6влет.
Время занятий по согласованию с родителями.
• АНГЛИЙСКИЙ язык для школьников. Группы не более 6 человек.
• ЛОГОПЕД – индивидуальные занятия с понедельника по субботу.
здоровье
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
в группе, дети 2,5-3,5 лет.
• РОБОТОТЕХНИКА – занятия для детей 6-8 лет, группы не более 6 человек.
• ШАХМАТЫ – по субботам, набор в начальную группу детей 5-7 лет.
отдам

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА
8-11 КЛАССЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
Читайте
литературу летом!
Учим читать, понимать, видеть главное,
писать сочинение
Телефоны: 2-32-27
(Черноголовка),
отдых
8(903)004-80-79

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»

объявляет о наборе детей:
• в Монтессори�класс (3�4 года)
• в вечернюю группу (3�4 года),
посещение РАЗОВОЕ или по абонементу
• в группу «Вместе с мамой» (1,5�3 года)
Тел. 8 (926) 247�66�31

о бу чение
Русский язык, литература – ЕГЭ, сочинение, грамотность, стилистика, развитие речи; e-mail: vama@
chgnet.ru. Тел.: 8(903)004-80-79, 2-32-27.БЕЗВОЗМЕЗДНО!
Английский и испанский языки взрослым и детям, индивидуальный подход и эффективные методики обуразное
чения. Тел. 8(903)524-66-64
(Анна).
Английский для детей младшего и среднего возраста, ОГЭ, ЕГЭ, TOEFL; только индивидуально. Тел.
8(916)915-90-82.
Английский язык, 2-5 классы. Тел. 2-32-27.
История, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8(916)420-36-41.
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)542-41-96.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по телефону 8(916)932-51-79.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к экзаменам по программе. Обращаться по
телефону 8(926)427-29-12.
Математика: 5-9 классы, ОГЭ, недорого. Тел. 48-571.
Математика. Тел.: 8(903)681-14-80, 8(49652)2-27-52.
В центре «Золотой лотос» с 18 мая Кундалини-йога
каждый день с 6:45 до 8:00, цена занятия в абонементе
100 руб., разового – 200 руб. Тел. 8(906)770-06-94.
Обучение основам видео- и фотосъемки, видеомонтажа в программе Edius; опыт более 20 лет, индивидуально, официально (ИП). Тел. 8(917)510-61-00.
Компьютерная грамотность, индивидуальные занятия,
500 руб./час, ИП, договор. Тел. 8(917)510-61-00.
Обучу основам: графического дизайна в программах
Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign), фотосъемки,
обработки изображений для публикации в полиграфии, интернете; на вашем оборудовании; индивидуально или в небольшой группе; официально, договор.
Тел. 8(917)510-610-0.

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

• продолжает набор детей
• приглашает помощницу по хозяйству
8 (916) 498-33-69 (Валентина Петровна)
https://vk.com/stoyanovo_school

Черноголовка

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

ОКНА ПВХ

ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ
ВЫЕЗД
ЗАМЕРЩИКА
БЕСПЛАТНО!

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ!

Телефон 8 (917) 592-54-02
ТЕЛЕФОНЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
8 (916) 85�75�100, 42�41�0

«МИР СВЕТА» на Береговой

8 (909) 16�33�000 ДИВАНЫ, ШИКАРНЫЕ ОБОИ, СВЕТИЛЬНИКИ
ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА, СКИДКИ

ОБОИ

СКАТЕРТИ

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

2 июня

05:10 04:10 Контрольная закупка
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
07:40 «Часовой» 08:10 «Здоровье»
09:20 «Непутевые заметки»
10:15 «Жизнь других»
11:10 12:15 «Видели видео?»
13:20 «Александр Балуев. «У меня нет слабостей»
14:25 Х/ф «Благословите женщину»
16:45 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон
19:30 Лучше всех! 21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
01:35 На самом деле 02:30 Модный приговор
03:25 Давай поженимся!
07:30 Смехопанорама
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 «Смеяться разрешается»
13:20 01:50 «Далекие близкие»
14:50 «Выход в люди»
15:55 Х/ф «Благими намерениями»
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым
00:50 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
03:25 Т/с «Гражданин начальник»

ДИВАНЫ

Черноголовка
Береговая, 22

ПОКРЫВАЛА КОМПЛЕКТЫ

05:00 Территория заблуждений
08:40 Х/ф «Бездна» 11:20 Х/ф «Тарзан. Легенда»
13:30 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
15:45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм Судьбы»
18:00 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход»
20:40 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа»
23:00 «Добров в эфире»
00:00 «Соль». Концертная версия.
«Red Hot Chili Peppers – LIVE at La Cigale»
02:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
06:00 Ералаш 06:30 07:15 08:05 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:05 «Дело было вечером»
11:05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья
и волшебный шкаф»
13:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан»
16:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари»
19:05 М/ф «Монстры на каникулах – 3. Море
зовет»
21:00 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ»
23:05 «Слава Богу, ты пришел!»
00:05 Х/ф «Госпожа горничная»
02:05 Х/ф «Голый пистолет – 2 1/2. Запах страха»
03:25 «Шоу выходного дня»
05:00 Вокруг света во время декрета 05:30 6 кадров
06:30 18:00 22:50 6 кадров
07:35 Х/ф «Обратный билет»
09:30 12:00 Х/ф «Жены на тропе войны»
11:55 «Полезно и вкусно»

13:35 Х/ф «Лучик» 19:00 Х/ф «Нелюбовь»
00:30 Х/ф «Белое платье»
02:25 Д/ф «Героини нашего времени»
05:35 «Домашняя кухня»
06:30 02:35 М/ф
07:20 Х/ф «Золушка»
08:40 Х/ф «Сто дней после детства»
10:10 Обыкновенный концерт
10:40 00:10 Х/ф «Человек без паспорта»
12:15 Письма из провинции
12:45 01:45 Д/ф «Канарские острова»
13:40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города»
14:35 Х/ф «Бандиты во времени»
16:30 «Картина мира» 17:10 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Александра Галибина»
18:35 Романтика романса 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеленый фургон»
22:35 Балет «Сон в летнюю ночь»
05:55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
07:40 «Фактор жизни»
08:15 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя»
08:50 Х/ф «Река памяти»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 00:20 События 11:45 Петровка, 38
11:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
13:40 «Смех с доставкой на дом»
14:30 Московская неделя
15:00 «Хроники московского быта»
15:55 «Прощание. Им не будет 40»
16:50 «90-е» 17:40 Х/ф «Одна ложь на двоих»
21:20 00:35 Х/ф «Лишний»

01:40 Х/ф «Двое» 03:25 Х/ф «Выстрел в спину»
05:10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца»
04:45 «Звезды сошлись»
06:00 «Центральное телевидение»
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники»
11:55 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор»
14:00 «Малая земля»
15:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
18:00 «Новые русские сенсации»
19:00 Итоги недели 20:10 Х/ф «Двенадцать часов»
22:15 «Ты супер!» До и После
00:05 Х/ф «Муха» 02:20 Т/с «Адвокат»
06:00 «Английские Премьер-лица»
06:10 Х/ф «Змея в тени орла»
08:00 «Лига чемпионов. Главный матч»
08:30 Футбол. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

10:50 12:55 14:30 16:25 19:00 22:25 Новости
11:00 14:40 Академическая гребля
13:00 16:30 19:05 22:50 Все на Матч!
13:30 Кипр. Курорт футбола 14:00 Играем за вас
17:00 Бокс 19:50 Волейбол
21:55 «Лига наций». Специальный обзор
22:30 «Финал. Live» 23:30 «Кибератлетика»
00:00 Спортивная гимнастика
01:40 Д/ф «Ложь Армстронга»
04:00 Волейбол. Россия – Сербия
07:00 07:30 08:00 08:30
05:20 05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 Перезагрузка 12:00 «Большой завтрак»
12:30 Х/ф «Тэмми» 14:30 15:30 «Комеди Клаб»
16:30 17:30 18:30 19:30 Х/ф «Толя-робот»
20:30 «Школа экстрасенсов» 22:00 «STAND UP»
01:00 Такое кино! 01:35 «ТНТ MUSIC»
02:05 «Открытый микрофон»
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