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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

19 марта 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

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

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

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)

20 декабря 2018 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
скидки до 20%

от производителя

8(915)2080888
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ДОСТАВКА

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

ПРАВЛЕНИЕ
КИХ-1
информирует:

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

В связи с эпидемиологической ситуацией

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

СОБРАНИЕ ПЕРЕНОСИТСЯ
НА МАЙ 2020 ГОДА
О дате будет объявлено дополнительно

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона
(г. Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»

КАРТАСХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 17 по 21 марта 2020 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ
ОДЕЖДА

КЛИМАТКОНТРОЛЬ
Торговый центр, Черноголовка,

Школьный, 10,
вход рядом с «Магнитом»,
2-й этаж, бывшая аптека

В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пнср 1019
и м!не «Пятачок» – Центральная, 8, пнсб 1020, вс 1219

Принимаем
на работу:
• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ТОКАРЯ с опытом работы
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

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

Появились в продаже товары для рукоделия
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

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

8 (925) 410 12 13
Â îòäåëå
îïòèêè

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)

Ïîñòóïëåíèå âåñåííåé
êîëëåêöèè îïðàâ
Â ïðîäàæå
êîíòàêòíûå ëèíçû

Òåë. 8 (926) 618-18-04 Ñêèäêè îò 5 äî 15%

(з/п от 30000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА"
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
• ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (49652) 49236
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

№15 (600)
качественно
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

недорого!
20 апреля 2017
г.

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

СТРАХОВАНИЕ

ОСАГО
ВСЕ РЕГИОНЫ
И КАТЕГОРИИ

Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

БИЗНЕС-ЛАНЧ
с 12:00 до 17:00
с понедельника по воскресенье
instagram:@vinyard_chg

Ïðîäàåòñÿ îòäåëüíîñòîÿùåå çäàíèå
îáùåé ïëîùàäüþ 480 ì2
îò ñîáñòâåííèêà

Ñäàþòñÿ
îôèñíûå
ïîìåùåíèÿ
îò 11 äî 450 ì2

×åðíîãîëîâêà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 9

материалы

polis-chg@yandex.ru

00

8 (903) 190-38-78

строительные

8(963)770-54-84

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 8
(м-н «Пятерочка»), 2-й этаж
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ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

Ñàëîí êðàñîòû

• 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

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO

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

8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

КАФЕ «ОЧАГ»

ИЛИ ДОСТАВИМ НА ДОМ
БЛЮДА ИЗ МЕНЮ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

• 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

НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЙКАХ
Все, кто желает получить доступ
к рекламной информации, сможет
найти газету в самых оживленных
точках городка или скачать
PDF! и DOC!файлы газеты
на наших сайтах

gazetastopudov.ru
газетастопудов.рф

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

23 марта
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 02:10 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:30 01:10 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 22:30 «Док-ток»
23:30 Вечерний Ургант 00:10 Познер
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 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «В шаге от рая»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Шаманка»
05:00 Территория заблуждений
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
15:00 Документальный спецпроект
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы

ТЕЛЕВТОРНИК

(бывший магазин «Мечта», 2-й этаж)
Стрижки любой сложности
Химическая завивка, карвинг
Окрашивание волос
Маникюр, наращивание ногтей,
шеллак, гель-лак
• Педикюр медицинский, аппаратный
• Депиляция шугаринг
•
•
•
•

С 10 до 19 часов, без выходных
8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)
8 (926) 648-40-35 (Инга)
Мастера ногтевого сервиса:
8 (926) 638-66-56 (Рената)
8 (926) 369-64-89 (Светлана)

gazetastopudov.ru

ВСЯ информация о газете

112

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

Вам помогут
(звонок бесплатный)

•
•
•
•
•
•
•

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫКУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

20:00 Х/ф «24 часа на жизнь»
21:50 Водить по-русски
23:30 «Неизвестная история»
00:30 Х/ф «Неудержимый»
02:10 Х/ф «Счастливое число Слевина»
03:50 Х/ф «Папе снова 17»
06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:35 07:00 04:35 04:50 05:10 05:30 М/ф
07:10 Х/ф «Смурфики»
09:10 03:00 Х/ф «Смурфики – 2»
11:10 Х/ф «Александр»
14:40 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл»
16:55 19:00 Т/с «Корни»
20:00 Х/ф «Терминатор – 3. Восстание машин»
22:10 Х/ф «Профессионал» 00:35 Кино в деталях
01:35 Х/ф «Римские свидания»
06:30 06:20 6 кадров
07:00 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведемся!
09:00 04:45 Тест на отцовство
11:00 03:50 «Реальная мистика»
12:05 02:25 Понять. Простить 13:55 01:55 Порча
14:30 Х/ф «Мама будет против»
19:00 Х/ф «Лабиринт» 23:05 Х/ф «Самара»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:00 Правила жизни
07:35 Д/с «Русская Атлантида»
08:05 14:05 02:45 Цвет времени
08:15 «Другие Романовы»
08:45 22:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:20 ХХ век
11:55 Д/ф «Мальта»
12:25 18:45 00:40 Власть факта
13:10 Линия жизни. Даниил Крамер
14:15 02:00 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия
Сухаревская и Борис Тенин»

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 02:10 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:30 01:10 На самом деле 19:40 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Заступники»
22:30 «Док-ток» 23:30 Вечерний Ургант
00:10 «Право на справедливость»
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 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «В шаге от рая»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Шаманка»

06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:35 04:55 05:10 05:25 М/ф
07:00 Т/с «Улетный экипаж»
08:00 19:00 Т/с «Корни» 09:00 Уральские пельмени
09:40 Х/ф «Терминатор – 3. Восстание машин»
11:45 Т/с «Кухня» 15:00 Т/с «Папик»
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель»
22:15 Х/ф «Макс Пэйн» 00:15 Дело было вечером
01:15 Х/ф «Профессионал»
03:10 Х/ф «Стиратель»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

от эконом- до премиум-класса!

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

• межкомнатные
• металлические

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

05:00 Х/ф «Папе снова 17»
05:20 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 «Неизвестная история»
10:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:00 Тайны Чапман
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Доктор Стрэндж»
22:15 Водить по-русски
00:30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие»

24 марта

Парикмахерские услуги:
• мужские (любой сложности)
• креативное выбривание узоров
• барбершоп
КРАСОТА
Женские стрижки
Маникюр, педикюр В УДОВОЛЬСТВИЕ

«СЕМЬЯ»

проезд Строителей, дом 1Б

ЗВОНИТЕ

Алко- и наркозависимым –

Стойки с газетой в Дуброво
расположены:
на автовокзале, в ГДО и на
рынке (м!н «Бытовая химия»)

8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

Часы работы:
с 9:00 до 20:00
В выходные:
с 10:00 до 20:00

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Информация по телефону 49-377

НАША ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В ДУБРОВО

Beauty

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
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

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/с «Дело N. Справедливость
Николая Первого»
15:55 «Агора» 17:00 Исторические концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
«Инопланетяне»
21:30 Сати. Нескучная классика...
23:20 К 80-летию режиссера. «Монолог
в 4-х частях. Александр Прошкин»
00:10 Открытая книга. Александр Проханов.
«Гость»
06:00 Настроение
08:10 Х/ф «Максим Перепелица»
10:00 Д/ф «Петр Алейников»
10:55 Городское собрание
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 04:55 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 03:25 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет»
22:35 «Мир на карантине»
23:05 01:40 «Знак качества»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 «Прощание. Япончик» 02:20 «Вся правда»
02:45 «Советские мафии. Мать всех воров»
05:35 Осторожно, мошенники!
05:10 04:25 Т/с «Москва.
Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:20 10:20 01:30 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 «Основано на реальных событиях»
17:15 «ДНК» 18:15 19:40 Х/ф «Пес»

06:30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
07:25 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведемся!
09:30 04:40 Тест на отцовство
11:30 03:50 «Реальная мистика»
12:35 02:25 Понять. Простить
14:30 01:55 «Порча» 15:00 Х/ф «Лабиринт»
19:00 Х/ф «Будь что будет»
23:05 Х/ф «Самара» 06:15 6 кадров
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:00 Правила жизни
07:35 20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
08:20 23:20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин»
08:45 22:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:35 ХХ век
12:25 18:40 00:50 «Тем временем. Смыслы»
13:15 Д/ф «Человек без маски. Георг Отс»
14:05 02:50 Цвет времени
14:10 «Меж двух кулис». «Виктор Рыжаков.
В поисках идеального слова»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 Пятое измерение
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный»

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

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»)

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)1625849, 8(916)5881649
www.jdoors.ru
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
23:10 Т/с «В клетке» 00:20 Поздняков
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
03:50 «Таинственная Россия»
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург)
08:00 11:55 18:30 23:20 Все на Матч!
10:00 12:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
11:50 15:45 19:20 Новости
14:15 После футбола с Георгием Черданцевым
15:15 02:35 «Утомленные славой»
15:50 03:30 Волейбол. «Кузбасс» – «Факел»
17:50 05:20 Реальный спорт. Волейбол
17:40 Красивая планета. «Испания»
17:55 Исторические концерты 19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Искусственный отбор
06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Уснувший пассажир»
10:20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 04:55 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 03:25 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет»
22:35 02:15 05:35 Осторожно, мошенники!
23:05 01:35 Д/ф «Нина Дорошина»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Д/ф «Звезды против воров»
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь»
05:15 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:20 10:20 01:15 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 «Основано на реальных событиях»
17:15 «ДНК» 18:15 19:40 Х/ф «Пес»

19:25 «Инсайдеры»
20:05 Футбол. «Монако» – «Ницца»
22:00 Тотальный футбол 23:00 «Самый умный»
00:00 Х/ф «Человек, который изменил все»
03:05 «Олимпийский гид»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 22:55 23:55 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 Т/с «Холостяк»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
18:00 «Однажды в России» 20:00 Т/с «Патриот»
21:00 «Где логика?» 22:00 Х/ф «Колл-центр»
01:00 01:55 02:45 «STAND UP»
03:35 «Открытый микрофон»06:05 «ТНТ. Best»
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
23:10 Т/с «В клетке» 00:20 «Крутая история»
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
08:00 12:45 17:40 22:00 Все на Матч!
10:00 «Спортивный детектив»
11:00 Водное поло. Россия – Нидерланды
12:20 «Водное поло. Будапештские игры»
12:40 17:35 20:05 Новости
13:20 Волейбол. «Кузбасс» – «Берлин»
15:50 Д/ф «Русская пятерка»
18:10 Футбол. «Байер» – «Боруссия»
20:10 Футбол. «Ювентус» – «Наполи»
22:30 Бокс 00:30 Х/ф «Нокаут»
02:10 Т/с «Бой с тенью»
05:00 Тотальный футбол
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:05 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
18:00 «Однажды в России»20:00 Т/с «Патриот»
21:00 «Импровизация» 22:00 Х/ф «Колл-центр»
01:10 02:00 02:50 «STAND UP»
03:40 04:30 05:20 «Открытый микрофон»
06:10 06:35 «ТНТ. Best»
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РУКИ ПОМОЩИ
Истории, которые заставили снова поверить в людей
• В 80-е годы я проходила практику в детском
доме. Решила всю свою группу свозить в зоопарк, в город. Директор дала добро и деньги на
билеты. Мы отлично погуляли, всех зверушек
покормили. А потом проголодались мои ребятки, стали просить пирожки, мороженое и сок.
Мне было 18 лет, не было больших денег и, видимо, расчетливости — а может, ума? Я накупила всем булочек, сока. Стали садиться в автобус, и тут я поняла, что на билеты денег не
хватает. Нас высадили из автобуса. Я, конечно, растерялась. Подошел парень и заплатил
за всех. До сих пор его помню, и он из города
Нижний Тагил Свердловской области.
Когда мне было 17 лет, я работала официанткой. Как-то сидела в кафе молодая пара, они
ушли и забыли на стуле кошелек. Внутри были
деньги и паспорт. Я принесла находку на кухню, но коллеги советовали мне забрать деньги
и не переживать. А я верила, что парочка придет! Через пару дней пришел парень. Оказывается, он приехал в отпуск из армии, чтобы
расписаться с девушкой, но без паспорта не
мог. Он даже не хотел брать деньги, что были
в кошельке. Когда они поженились, пришли
ко мне на работу сказать спасибо, подарили
духи. Может, они и сейчас счастливы.
• Жили в частном доме, далеко от города. За
два дня до свадьбы начал валить снег, да так,
что дорогу к нам замело. Ни к нам никто добраться не мог, ни мы не могли выехать. Бросили машину, нашли в багажнике валенки,
пошли пешком: в ЗАГС же надо успеть. Идем
по полю, снег валит, невеста моя при параде:
с прической, все дела, туфли белые в руках,
идет, хохочет. Я тащу платье тяжеленное и костюм. Торопимся, чтобы не опоздать. Прилично прошли, и тут прямо через снежные барханы навстречу выезжает «Шевроле Нива».
Выходит из нее мужик незнакомый, спрашивает: «Из ЗАГСа, что ли, сбежали?» Мы: «Нет,
наоборот, туда бежим». «Садитесь», — говорит. Довез до города, где нас уже подобрали
родные, и мы вовремя успели на регистрацию.
Спасибо мужику, не знаю, что он делал на том
поле, но он очень нам помог.
• Было мне лет 13, пропустила по болезни
день в школе, домашнее задание не знала.
Дома телефона не было, пошла искать по соседям: отличница, этим все сказано. Осенний
вечер в маленьком городке, уже темно, на
улицах никого. Возвращаюсь домой, и тут ко
мне 2 подвыпивших парня, лет по 18, подкатывают, с явно недобрыми намерениями. Испугалась, что делать, не знаю, а они уже за
руки тянут. Тут едет на велике мужчина, остановился, начал им что-то говорить, мне сказал
идти домой, и, пока я улепетывала, оглядываясь, оставался с ними, чтобы меня не догнали.
Спасибо, дяденька! Я тебя уже лет 30 помню.
• В начале 2000-х ехали с мужем из Казахстана в Смоленск, где-то в дороге ночью выронила сумку, приехали домой — сумки нет,
а в ней деньги, паспорт и золотые украшения.
Через месяц прибежали от соседей, позвали
к телефону. Звонившие нашли меня по визитке, позвонили на работу (тогда у нас еще ни
мобильного, ни стационарного телефона не
было), а с работы позвонили соседям. Как оказалось, потеряли сумку у Саратова, в какомто селе. Мужчина ехал, увидел на обочине.
Спасибо добрым людям: он — председатель
сельсовета, она — учительница.
• 90-е годы. Я одна с двумя детьми. Алименты
муж не платит, зарплату на заводе не дают.
Соседи принесли мне пакет, поставили на пол
и ушли. Открыла, а там гречка, макароны,
рис, банка тушенки, яйца. Никогда не забуду,
как я над этим пакетом плакала.
• 90-е годы, я в декрете. Дома шаром покати,
даже заварки нет. Пошла во двор с дочкой
на руках, чтобы свежим воздухом подышать.
А тогда во дворах многоэтажек много частников на машинах стояло: кто сметану, молоко,
творог привозил из сел, кто свежую рыбу, кто
яйца. Там ко мне подошла бабушка из соседнего подъезда. На своего дедушку жаловалась, что он забил рыбой холодильник, а она
вот прямо сейчас купила бы свежих карасиков: мужчина рядом зазывно приглашал приобрести «живую рыбку». Ну, я возьми и скажи,
что рыбу люблю, а купить нет возможности.
Она ушла. Возвращается и дает мне деньги,
говорит: «Вот, купи рыбки, тем более рядом
продают». А мне, если честно, и жарить ее не
на чем. Немного ошалев от неожиданного везения, иду и покупаю 6 кг карасиков. Живых.
Свежих. Подхожу к подъезду — бабушка ждет
меня и в руках держит пол-литра подсолнечного масла. Я расплакалась! Так ее благодарила! До сих пор не забываю. В тяжелый
жизненный момент любая помощь от других
людей бесценна.
• Несколько лет назад в Словении я отстала
от своего автобуса, на котором должна была

ехать домой, потому что такси привезло меня
не на ту точку сбора. Следующий автобус
через неделю, а у меня в кармане 300 евро.
Стою с двумя чемоданами на заправке и реву.
В это время подъезжает молодая пара, увидели меня, подошли, спросили, что случилось.
Я объяснила, они схватили мои чемоданы,
как-то запихнули все это в авто, причем на заднем сиденье еще и люлька с малышом была,
и домчали меня куда нужно. Предложила им
денег — руками замахали и не взяли. До сих
пор с теплотой и благодарностью вспоминаю
этих людей.
В студенчестве с подружкой поехали на Алтай. На вокзале заметили паренька, вид
у него потерянный был. Оказалось, возвращался с учебы, его обокрали и не хватало
на билет до дома. Накормили, дали денег на
билет, а самим не хватило на обратную дорогу, пришлось возвращаться автостопом. Но
с тех пор уже не боялись остаться без денег,
ведь мир полон добрых людей. Контролеры не
высаживали из электричек, дальнобойщики
подвозили, деревенские угощали свежим молоком, туристы делились едой и местом у костра. Когда у меня самой украли деньги, я заплакала, и мужчина подошел, накормил и дал
денег на билеты до дома. Уже в те далекие
годы я убедилась на собственном опыте, что
любое добро возвращается сторицей. И все
последующие годы только подтвердили это.
• В 90-е над нами жила всеми забытая старушка. Однажды я сварила супчик с курицей
и решила отнести его ей. Позвонила и оставила суп у двери. Вечером пришел к ней сосед,
а она с восторгом рассказывала о том, что ей
кто-то принес суп и в нем было мясо! Я слышала разговор, и мне было так радостно, как
никогда.
• Сосед решил уехать, а своего кота рыжего
просто выкинул в подъезд. Кот сидел, глаза
стеклянные. Мы ему выносили еду, он не ел.
В квартиру, где раньше жил кот, заехал молодой парень. Иду, слышу, кот орет истошно,
я наверх по лестнице. Смотрю, а парень, новый
сосед, его держит. Я сразу: «Отпусти! Оставь
животное!» А он говорит: «Успокойтесь, у него
просто лапа больная. Я обрабатываю». Через месяц увидела, как кот его провожает
до остановки напротив дома. Потом кот пропал. Не выдержала — постучала. Встретили
оба в коридоре. Кот урчит, смотрит на парня
преданно. Не знаю, как рыжего до этого звали, но теперь он его называл Кабачком. А он,
этот парень, Ваня, потом окончил вуз и уехал
в другую страну, а кота взял с собой. Я точно
знаю, потому что приходили попрощаться.
• 1996-й, Новый год. К столу что-то придумали,
а вот елочки нет. А ведь ребенок маленький
в семье, хочется его порадовать. Ну, думаю,
как-то объясню, что пока без елки. И тут ко
мне на работе одна бабулечка подошла и говорит: «Деточка, тут такая история: завтра
Новый год, а у меня две елки. Я сама купила,
а тут еще и племянница привезла в подарок.
Может быть, ты поможешь найти того, кому
елка нужна? Ну, или себе забери. Смотрю, ты
каждый день допоздна работаешь, вдруг еще
не успела купить?» Радости и благодарности
не было предела! Я только через год узнала,
что никакой племянницы никогда и не было.
Просто моя коллега ей рассказала нашу историю, и она решила порадовать чужого ребенка. С теплотой вспоминаю.
• Я много лет работала в начальной школе. Часто ходили с детьми в театры, в музеи. Но не
все дети приносили деньги на билеты: «У мамы
денег нет». У некоторых действительно трудное материальное положение, некоторым до
детей особого дела нет. Я понимала: если они
не пойдут с классом, то уж родители-то их точно никогда и никуда не поведут. И я звонила
в театр, в музей и спрашивала: если я приведу класс, не пропустят ли они несколько детей
без билета? Семьи малообеспеченные. И ни
разу мне не отказали.
• Пошла гулять, и тут начался ливень. Стою на
перекрестке, жду зеленый, уже вся мокрая,
аж с носа капает. И вдруг около меня останавливается машина, открывается окно, женщина протягивает мне зонтик и говорит: «Мне
этот зонт один мужчина дал, когда был сильный дождь, и просил передать его потом тому,
кому он будет нужен. Так что берите!» Я взяла,
а потом отдала его одной девочке и наказала
передавать дальше — тем, кому нужнее.
• В 20 с небольшим лет накопила немного денег на первоначальный взнос на жилье. Пришла за консультацией к лучшему в городе
риелтору. Она помогла мне купить квартирустудию, ездила со мной во все банки, потратила на меня кучу времени. А потом за оплату
своих услуг не попросила ни копейки. Сказала,
что для толстосумов у нее есть прайс, а когда
приходит молодежь, которая только пытается

НАМАЖЬ ОРЕХ!

Арахисовая паста и Урбеч пользуются большим спросом,
так как очень полезны и питательны. Эти продукты имеют
множество полезных свойств, насыщают организм
минералами и витаминами и изготавливаются путем
перетирания ингредиентов в однородную массу.
Они не содержат рафинированных сахаров,
красителей, консервантов и прочих вредных
примесей. Каждый, кто уже успел
попробовать эти полезные вкусности,
становится их большим поклонником.

В ассортименте есть множество
видов арахисовой пасты и урбеча.
ча.
Попробуйте!

Тел. 8 (49652) 46"644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!
сов!
Предъявителю данного купона скидка
ка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками
ценн
никами
чего-то в жизни достичь, из кожи вон лезет, ей
хочется таким просто помочь, направить.
• Сын еще маленький был. Схватил у кассы
большую шоколадку, а я ему сказала, чтобы
положил на место: это слишком дорого. Один
парень услышал, купил ее и подарил сыну.
Очень было приятно, уже 10 лет прошло,
а я это помню.
• Мне было 11 лет, как раз появилась в продаже «Фанта». Я нашла 50 копеек и бегом в магазин. Все закупают полные тележки, я тоже
взяла одну бутылку и пошла к кассе. Заплатила и... уронила бутылку. И вот стою я в шоке,
а люди проходят мимо с огромными сумками,
полными бутылок. Уже собиралась уходить,
как вдруг один мужчина, проходя мимо, протянул мне бутылку. Я настолько растерялась
от удивления и благодарности, что даже забыла сказать спасибо. А он просто ушел. Много
времени прошло с тех пор, а я до сих пор его
помню.
• Я в Сибири живу. Автобусы у нас часто ломаются из-за морозов. Однажды вечером стояла
в темноте и с ужасом понимала, что автобуса
не будет. Внезапно останавливается машина, и мужчина-водитель спрашивает: «Вам
куда?», а я быстро нырнула в теплый салон.
Когда зубы перестали стучать, я спросила:
«А почему вы остановились?» Он сказал, что
его жена тоже часто после работы на морозе ждет автобус, и ему будет приятно знать,
что ее тоже кто-нибудь подвезет. Через много
лет я купила машину и теперь тоже подбираю
поздних пассажиров. Особенно когда еду и не
обгоняю ни одного автобуса.
• За рулем попала под сильнейший град и решила съехать на обочину, чтобы переждать
его. И тут оказалось, что это не обочина,
а жижа. Машину стало кренить набок, градус
уже такой, что дверь открыла с трудом. Дорога проселочная, кругом лес да поля. Стою
и смотрю, как моя ласточка переворачивается
на бок, и тут откуда ни возьмись появляется
дорогое авто. Парень остановился, вышел
в одной рубашке и брюках, молча достал трос,
прицепил мою машину, сам влез в грязь по
колено и вытащил. Ничего не сказал, просто
развернулся и уехал в дождь.
• Во Вьетнаме летела из одного города в другой, между перелетами был большой промежуток. Чтобы скоротать время, пошла в парк
прямо с чемоданом. Там местные утром перед
работой играли в бадминтон. Один спросил на
ломаном русском, не из России ли я. Отнеслась с опаской, потому что накануне у меня
вытащили кошелек из рюкзака. Но эти вьетнамцы пригласили меня на завтрак, угостили
завтраком, потом позвали на работу, познакомили с коллегами, накормили обедом, снабдили телефонами друзей по пути дальнейшего
следования, посадили на маршрутку до аэропорта и еще с собой дали сэндвич в дорогу.
Просто так!
• Набрала я продуктов на 1500 рублей в супермаркете, а карту дома оставила. Стою расстроенная, а за мной мужчина лет 35, взгляд
веселый, спрашивает о моем чеке: «Сколько
там?» Кассир ответила, а он карту свою приложил и оплатил мои покупки. Мы с кассиром
в шоке. Я спросила: «Скажите хоть, как вас
зовут?» А он засмеялся и ушел. Мне под 80
лет, видно, пожалел пенсионерку, дай ему Бог
здоровья и счастья.
• Гостили в деревне, пошли в магазин. Стоим
у прилавка, покупки делаем. Тут же мальчик
лет 6 грязный, худой стоит. Мой муж купил
кулебяку и ему дал, а тот взял и на улицу убежал. Выходим из пекарни, а мальчик этот на
лавочке 4-летнюю девочку кормит, видимо,
сестренку младшую. Вот откуда в нем доброты и заботы столько? Малехи ведь совсем...
В общем, глядя на все это, вернулись мы в магазин, набрали продуктов и вкусняшек и отдали их детям.

ОКНА ПВХ
«под ключ»

От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
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)

• Однажды была проездом в Москве и потеряла билет и деньги. Сотовых тогда не было,
я в тупике. Стою, рыдаю на вокзале. В сторонке
стоят 3 мужичка, по виду работяги-вахтовики,
поглядывают на меня. Потом подходит один,
спрашивает, мол, помощь нужна? Рассказала
свою печаль, они повели меня к администратору в кассы, там по паспорту мне восстановили билет. Через 3 часа они посадили меня
на поезд, купили чаю и белье, а уже когда
уходили, один, что постарше, сунул мне в руку
деньги. Я говорю: «Что вы! И так помогли!»
А он: «У меня дочь такого же возраста. Кто
знает, в какой ситуации она может оказаться?
Может, и ей помогут».
По материалам adme.ru
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ТЕЛЕСРЕДА

25 марта
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 01:20 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:30 00:10 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 22:30 «Док-ток»
23:30 Вечерний Ургант 03:35 Наедине со всеми
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 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов 21:00 Т/с «В шаге от рая»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Шаманка»
05:00 Территория заблуждений
06:00 Документальный проект
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Тел. 8 (915) 427-82-08 (в любое время)

М

МАСТЕР

Ремонт квартир, офисов, дач, кровли,
сантехники, электрики, отопления.
Двери, полы (всех видов), плитка.
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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.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэндай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки. Тел. 8(925)825-22-41.
Грузоперевозки. Тел. 8(917)556-62-91.
Грузоперевозки: Газель, мебельный фургон, стоянка
в Дуброво, грузчики. Тел. 8(909)990-97-41.
Грузоперевозки: на авто «Пежо Боксер» (фургон), размеры: Д – 3700, Ш – 2100, В – 1850, 14 куб.м.; проходная в центр Москвы, есть грузчики. Тел. 8(925)96928-29 (Шамиль).
Грузоперевозки: Газель тент-ворота, 5 х 2,05 х 1,95 м,
2 т, 20 куб.м – Москва, область, межгород, постоянка; переезды, грузчики. Обращаться по телефонам:
8(905)728-87-41, 8(968)537-01-96.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: Москва, Подмосковье, два детских кресла, предварительно. Тел. 8(917)510-610-0.
Аэропорты, вокзалы, Москва – доставка, иномарка,
предварительно. Тел. 8(964)795-88-31.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Услуги: эвакуатор MAN вертикальной погрузки, 5 тонн,
манипулятор. Тел. 8(901)427-16-42.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехника, электрика. Тел. 8(909)959-96-57.
Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблюдение. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер выполнит работы по электрике, мелкий бытовой ремонт, сборка мебели. Обращаться по телефону
8(964)789-77-36 (Саид).
Мастер с 20-летним опытом: электрика, сантехника,
сборка мебели и другие виды работ. Обращаться по
телефону 8(964)584-95-01.
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.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
Ремонт старых и отделка новых квартир. Обращаться
по телефону 8(903)262-20-55.
Отделка и ремонт квартир – недорого: штукатурка,
шпатлевка, электрика, кафель, столярные работы. Тел.
8(925)168-92-77 (Сергей).
Ремонт санузла «под ключ». Тел. 8(925)978-72-53.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Телефон
8(906)676-99-88 (Александр).
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по телефону 8(968)008-95-11.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг,
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Телефон
8(966)017-39-44.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(960)723-24-24.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Скважина на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Бурение и ремонт (замена фильтров) скважин. Телефон 8(925)842-18-85, 8(925)129-95-44.
Сиделка ищет работу, опыт более 5 лет. Обращаться
по телефону 8(977)863-53-72.
Сиделка ищет работу, рассмотрю варианты. Телефон
8(926)643-97-98.
Уборка квартир, домов. Мытье окон. Качественно. Тел.
8(926)078-11-02 (Наталья).
Агентство загородной недвижимости «Земля-Дом»,
находимся по адресу: ул. Центральная, д. 25а (автомойка на кругу). Телефон 8(903)363-03-83, звоните
с 10 до 22 часов.

ЮБ
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услуги

• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
ЗАТОЧКА
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ОКНА ПВХ

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

КОМПОЗИЦИИ ИЗ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЦВЕТОВ
от 500 руб. В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ

Тел. 8 (905) 543-89-47

ПОДАРОК
ДЛЯ СЕБЯ
И БЛИЗКИХ
8 (963) 611-88-13 (Катя)

Первая, 13, под. 2

8(909)6868719

Милые дамы! Подарите себе праздник!

СТИРАЛЬНЫХ
РЕМОНТ МАШИН
КБО
Институтский проспект, дом 3, 8й подъезд, 1й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

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

низкие цены
гарантия качества

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)
Принимаю заказы на продукцию
8(925)059-49-08
(Наталья)

Приглашаем вас посетить бесплатные мастер-классы
по красоте от косметической компании Mary Kay по темам:
1. Уход за кожей лица и рук. Мульти-маскинг
(рекомендации и обучение)
2. Индивидуальный макияж с учетом вашего
цветотипа (подбор и техника нанесения)
3. Ароматная вечеринка – ваш «парфюмерный гардероб»
4. Уход за телом (очищение, пилинг, маски, обертывание)
Аренда сауны на 3 часа
Запишитесь по телефону на тот мастер-класс,
который интересен именно вам!
Мастер-классы проводятся по адресу:
Дуброво, магазин «МЕБЕЛЬ» (красный магазин)
пн-пт 19:30-21:30, сб-вс 16:30-18:30
Тел. 8(903)294-28-32
(Виталия)

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области
Тел. 8 (917) 593"91"27 • rem"cm.ru

РЕМОНТ 8(963)770-90-07
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

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

Тел. 8 (925) 7058055 (Юрий)

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
8 пассажиров
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1 тонны
Wolkswagen 8 (916) 663-77-54

КРУИЗНЫЙ КЛУБ!

Любите путешествовать?
Представляем новый сервис бронирования –
5000 направлений по всему миру, напрямую от круизных линий!
А, может быть, вы ищете удаленную работу онлайн?
Хотите обучиться без финансовых вложений?
Клуб предоставляет и такую возможность.

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

Приглашаю на консультацию, 8 (926) 212-50-92 (Елена)

AutoCAD, ЕСКД

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

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

потери, нах одки
Найдены ключи возле Дома ученых, 2 штуки и зеленный домофонный, на кольце. Обращаться в офис «Сто
пудов», Школьный, 10.
Найдена сережка-бижутерия зотистого цвета. Обращаться в офис «Сто пудов».
Кто нашел мужские коричневые перчатки, оставленные на скамейке 9 марта после радиомаяка, пожалуйста, позвоните по тел. 8(963)770-16-05.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Выезд
Внутренняя отделка
и замер
бесплатно
Печные работы, вывоз мусора

Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 15:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:30 Тайны Чапман
18:00 02:40 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Беглец» 22:30 Смотреть всем!
00:30 Х/ф «Шакал»
06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:35 М/ф 07:00 Т/с «Улетный экипаж»
08:00 19:00 Т/с «Корни»
09:00 Уральские пельмени
09:25 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель»
11:40 Т/с «Кухня» 14:55 Т/с «Папик»
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
22:30 Х/ф «Стиратель»
00:45 «Дело было вечером»
01:45 Х/ф «Макс Пэйн»
03:20 «Шоу выходного дня» 04:10 6 кадров
04:40 М/ф «Распрекрасный принц»
06:30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
07:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся!
09:35 05:10 Тест на отцовство

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

•утепление,
САЙДИНГ
•
монтаж кровли
8 (916) 72-636-72

11:35 04:25 «Реальная мистика»
12:35 03:00 Понять. Простить
14:30 02:35 Порча 15:00 Х/ф «Будь что будет»
19:00 Х/ф «Соленая карамель»
23:00 Х/ф «Самара»
06:00 «Домашняя кухня» 06:25 6 кадров
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:00 Правила жизни
07:35 20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
08:20 23:20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин»
08:45 22:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:40 ХХ век
12:15 17:45 Цвет времени
12:25 18:40 00:50 «Что делать?»
13:15 Искусственный отбор
13:55 Д/с «Первые в мире»
14:10 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. В
поисках радости»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь»
в программе «Библейский сюжет»
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:40 Х/ф «Абонент временно недоступен»
17:55 Исторические концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!

Дрова. Тел. 8(925)165-50-65.
Продам пианино Rubinstein. Тел. 8(916)885-09-81.
Продается широкоформатный принтер «Epson Stylus
PRO 7500»: б/у, дешево, цена договорная. Телефон
8(916)956-52-16.
Продаются новые: ветровка, красивая, цвет морская
волна, р-р 48; брюки, 100% х/б, цвет красный, р-р 48.
Тел. 8(903)548-20-43.

21:30 Абсолютный слух
00:10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю»
02:45 Цвет времени. Ар-деко
06:00 Настроение 08:15 Доктор И..
08:45 Х/ф «Дело Румянцева»
10:55 «Актерские судьбы»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 04:55 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 03:25 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет»
20:00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22:35 02:20 Линия защиты 23:05 01:35 «Прощание»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева»
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь»
05:35 Осторожно, мошенники!
05:10 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:20 10:20 01:15 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 «Основано на реальных событиях»
17:15 «ДНК» 18:15 19:40 Х/ф «Пес»

21:00 Т/с «Проспект Обороны»
23:10 Т/с «В клетке» 00:20 «Последние 24 часа»
06:00 Баскетбол. «Химки» – «Парма»
08:00 13:05 16:30 18:55 00:05 Все на Матч!
10:00 Волейбол. «Кузбасс» – «Закса»
13:00 16:25 Новости
13:45 Баскетбол. Россия – Нигерия
16:05 «Баскетбол в Поднебесной»
16:55 Мини-футбол. «Тюмень» – «Газпром-Югра»
19:25 Футбол. «Интер» – «Милан»
21:15 «Город футбола. Мадрид»
21:45 Футбол. «Реал» – «Барселона»
23:35 «Город футбола. Барселона»
00:35 Профессиональный бокс
02:15 Водное поло. Россия – Нидерланды
03:35 «Инсайдеры»
04:10 Футбол. «Монако» – «Ницца»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
18:00 19:00 21:00 «Однажды в России»
20:00 Т/с «Патриот» 22:00 Х/ф «Колл-центр»
01:05 02:00 02:50 «STAND UP»
03:40 04:30 05:20 «Открытый микрофон»
06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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ПРОТИВ ВИРУСА
17 марта на официальном сайте Московского Патриархата опубликовали инструкцию
для приходов и монастырей Москвы о проведении таинств, треб и богослужений во
время эпидемии коронавируса. Мы коротко
рассказываем, что рекомендовали священникам и прихожанам на время эпидемии. Эта
инструкция — для приходов и монастырей
Московской епархии. Но ее положения могут
быть востребованы и в других епархиях Русской Православной Церкви.

Во время литургии
1. Обтирать после каждого причастника лжицу
(ложку) проспиртованным платом. После этого
опускать лжицу в воду.
2. Регулярно менять воду и добавлять спирт
в плат.
3. Запивка после причастия — в одноразовой
посуде.
4. Раздача антидора (просфоры) — в одноразовых перчатках.
5. Вытирать губы причастникам индивидуальными платками. После причастия — платки сжечь.
6. Не целовать чашу после причастия.

Во время крещения и миропомазания
1. Следить за сменой воды в купели после крещения.
2. Крестить только индивидуально.
3. После крещения дезинфицировать купель
4. Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную палочку и бумажную салфетку. Потом — сжечь.

Во время Елеосвящения (Соборования)
1. Использовать для каждого прихожанина индивидуальную ватную палочку. После соборования — сжечь.

Общие рекомендации для священников
и приходов
1. Не давать целовать крест верующим в конце
службы, а возлагать его на головы верующих.
2. Не целовать руку священника при благословении.
3. Раздавать просфоры и освященный хлеб в одноразовых гигиенических перчатках.
4. Совершать помазание на всенощном бдении
одноразовыми палочками. После помазания —
утилизировать.
5. Дезинфицировать иконы, крест и Евангелие после каждого прихожанина на Всенощном бдении.
6. Тщательно следить за чистотой и дезинфекцией утвари.
7. Приостановить работу воскресных школ,
а также приходских секций и кружков.
8. Церковным социальным службам помогать
пожилым прихожанам доставлять домой продукты и необходимые товары.

Общие указания
1. Сотрудники приходов должны дезинфицировать руки не реже одного раза в два часа.
2. Дополнительно проветривать храмы.
3. Дезинфицировать иконы, мебель и дверные
ручки в храмах.
4. Всему духовенству и сотрудникам приходов
и монастырей следить за здоровьем. Ежедневно
замерять температуру. При первой необходимости — обратиться к врачу.
5. Объяснить прихожанам смысл введения дополнительных мер. Рассказать, что при симптомах ОРВИ в храм ходить не нужно.

Важно
«Документ не содержит никаких богословских
новелл и построен на незыблемом основании,
что принесение Бескровной Жертвы ни в коем
случае не может быть отменено. Таинства
Церкви будут беспрепятственно преподаваться
и больным, и здоровым людям с соблюдением
профилактических мер», — Владимир Легойда,
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

26 марта
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 01:20 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:30 00:10 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 22:30 «Док-ток»
23:30 Вечерний Ургант 03:35 Наедине со всеми
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 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «В шаге от рая»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Шаманка»

Протоиерей Максим Козлов:

Документ, выпущенный в качестве инструкции
для монастырей и приходов, связан с необходимостью благоразумного реагирования на нынешнюю критическую ситуацию. И он предполагает христианское трезвомыслие.
Мы должны помнить, в первую очередь, о важности совершения Божественной литургии, о спасительности причащения Святых Христовых
Таин, о сохранении общественного богослужения, но при этом не забывать и о том, что само
по себе участие в церковной жизни не является
гарантией или страховкой от эпидемических заболеваний.
Да, христианин должен возлагать упование
на Творца, но не игнорировать те предписания
и нормы, которыми следует руководствоваться
ответственному и помнящему об окружающих
его людях гражданину государства.
Предпринимаемые меры дезинфекции, гигиены,
контроля за состоянием собственного здоровья
абсолютно оправданы и продиктованы главным — заботой о здравии ближних. Мы, в особенности священнослужители, должны сделать
все для того, чтобы минимизировать риски дополнительного распространения инфекции.
По первым впечатлениям на своем приходе могу
сказать, что возложение благословляющей руки
священника на голову человека вместо того, чтобы подносить ее к устам, вызвало у прихожан
очень теплую, детско-радостную реакцию. Многие мне говорили, что восприняли это как естественный отеческий жест. Мне кажется, что возложение десницы после благословения на главу
является проявлением священнического отцовства к прихожанам даже в большей мере, чем
при поднесении этой руки к устам. То же самое
мы сделали с крестом: не подносим его к устам,
а возлагаем крест на главу подходящих людей —
от этого символическое значение не умаляется.
Другие меры, связанные с использованием одноразовых палочек при помазании на Всенощной или совершении Соборования в нынешней
ситуации, видятся мне совершенно оправданными и не могущими вызвать никакого соблазна.
Через приобщение к Телу и Крови Христовым,
как мы верим, невозможно заразиться болезнью.
Но следует разделять Причастие с целованием
Чаши после причастия или отиранием уст платом. Нами всеми неукоснительно должна исполняться разумная благочестивая осторожность,
которая предписана нам священноначалием.
Стоит отметить, что подобные меры предосторожности вводятся Церковью не впервые. Соответствующие исторические прецеденты упомянуты в книге протоиерея Сергия Булгакова,
можно вспомнить ту практику, которая была во
время холерных эпидемий в исторической России
и в Советском Союзе. Уверен, что весь этот исторический опыт учитывался для принятия нынешних решений. В данном случае важно помнить не
только о своей личной крепости веры, но и том
искушении и недоумении, которые ты можешь
принести окружающим своим поведением.
Главное в настоящий момент, уверен, сама
возможность сохранения общественного богослужения, совершения Божественной литургии
и приобщения Святых Христовых Таинств.
По материалам foma.ru
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• радиаппаратуры
РЕГУЛИРОВЩИКА
и приборов
• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
• поЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ремонту и обслуживанию электрооборудования
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
(ДВОРНИКА) Гражданство РФ обязательно

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

05:00 04:40 «Военная тайна»
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
15:00 «Неизвестная история»
17:00 03:00 Тайны Чапман
18:00 02:15 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Служители закона»
22:30 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Анон»
06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:35 05:00 05:20 М/ф
07:00 Т/с «Улетный экипаж»
08:00 19:00 Т/с «Корни»
09:00 Уральские пельмени
09:25 Х/ф «Терминатор. Генезис»
11:55 Т/с «Кухня» 16:15 Т/с «Папик»
20:00 Х/ф «Враг государства»
22:40 Х/ф «Точка обстрела»
00:25 «Дело было вечером» 01:20 «Крепись!»
03:05 «Шоу выходного дня»
03:50 М/ф «Распрекрасный принц»
06:30 06:10 6 кадров
06:35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»

р а бо та, карьера
В компанию «Черноголовские заборы», в связи с расширением производства, требуется менеджер по продажам заборов и ворот с калитками; работа в уютном
офисе в д. Ботово, рядом автобусная остановка, студенты и молодые специалисты приветствуются, мы
предоставляем возможность для старта карьеры, з/п
21000 + % от продаж и бесплатные горячие обеды.
Тел. 8(968)887-37-87.
Стабильному швейному производству женской одежды в г. Черноголовка на постоянную работу с графиком 5/2 требуются сотрудники на должность швея
(возможно без опыта), устройство по ТК, заработная
плата сдельная, от 30000 руб., на время обучения выплачивается стипендия, компенсация за проезд. Тел.
8(49652)2-81-70, с 9:00 до 16:00, пн-пт.
В Автотехцентр (деревня Аленино) требуется автослесарь. Тел. 8(901)888-88-08.
ИФАВ РАН требуется работник по обслуживанию территории на полный рабочий день. Тел. 42-577, 42-342.
Требуется уборщица в 93-й Дом Культуры (Дуброво).
Обращаться к начальнику.
В отдел «Кулинария» (г. Черноголовка) требуются продавцы: женщины, гражданство РФ, без ВП, 2/2, дневные смены. Тел. 8(916)531-10-00 (Ольга Васильевна).
С апреля 2020 года магазину «Пятерочка» (ул. Первая, д. 8) требуются охранники: дневные смены (по 12
часов, 2/2, гражданин РФ, без в/п, з/п 30000 руб., до
50 лет) и ночные смены (по 12 часов, 2/2, з/п 1350017000 руб., до 60 лет). Тел. 8(910)019-38-10 (Алексей
Анатольевич).
«Забота по Соседству» объявляет набор патронажной
Команды в Черноголовке: основное требование – наличие медицинского образования; возможна работа
по совместительству или полная занятость; оформление по ТК РФ; зарплата – от 35 тыс. руб. на руки. Тел.
8(925)031-38-88.
Кабельному телевидению требуется монтажник кабельных сетей, Ногинск-9 (Дуброво). Обращаться по
телефону 8(910)777-54-64.
Ищу парикмахера для кота. Тел. 8(916)347-29-18.
Для работы в плодовый питомник требуются: программист, агроном, специалист по зеленому черенкованию, специалист по защите растений, рабочие зеленого хозяйства, продавцы саженцев, бригадир. Тел.
8(905)617-85-14.
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

Детскому саду № 2 «Росинка»
срочно требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ
• ВОСПИТАТЕЛЬ

в логопедическую
группу

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по телефонам:

8(49652)2-40-31, 8(49652)40-213
В управляющую организацию требуется

ДВОРНИК
Тел. 8 (929) 600-37-38
В бильярдную
на ул. Первой требуются:

БАРМЕН
ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
Тел.: 8 (963) 770-58-28, 8 (916) 857-97-77
В аптеку «Столички» требуется

ФАРМАЦЕВТ/ПРОВИЗОР
8 (903) 610-01-17, 8(49652)45-335
Требуются:

• ОФИЦИАНТ

График 2/2, зарплата 17000 р. + чаевые, питание

• УБОРЩИЦА

График 2/2, зарплата 15000 р. + чаевые, питание

Кафе «Комарик» приглашает на работу

АДМИНИСТРАТОРА
ОФИЦИАНТА
БАРМЕНА
ПОВАРА
Тел. 8 (925) 042-16-90

К

омарик

В компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуются:

• МИКРОБИОЛОГ
с высшим или средне-специальным образованием
(химическим, биологическим, медицинским),
опыт работы приветствуется

• АППАРАТЧИКИ

Требования: медицинская книжка,
славянская внешность
Тел.: 8 (49652) 49"377, 8 (49652) 49"949
В открывающуюся мини"пекарню
полного цикла требуются:

• ПЕКАРЬ
• ТАНДЫРЩИК
• ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ
Возможно обучение, также рассматриваем
соискателей по специальности без опыта работы
Обязательное требование – наличие санитарной книжки
Обязанности: приготовление теста (слоеного,
сдобного, песочного) и выпечка изделий из теста
в соответствии с ТТК; соблюдение санитарных норм

Тел. 8 (916) 022"04"77

Полный рабочий день,
соблюдение Трудового кодекса;
место работы – Черноголовка.
Свое резюме просьба направлять
по адресу info@thoscane.ru
Справки по телефону

8 (49652) 4-64-71/72

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
вы можете оформить полис

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

Организацияпроизводитель радиоэлектронной
аппаратуры в связи с расширением производства
проводит дополнительный набор:

• ТЕХНОЛОГА SMD МОНТАЖА
• НАЛАДЧИКА/РЕГУЛИРОВЩИКА РЭА
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ SMD
• МЕНЕДЖЕРА СМК
• МОНТАЖНИКА РЭА
Работа в Черноголовке. Оформление в соответствии с ТК РФ

Резюме направлять по e4mail:
info@component4asu.ru
Тел. 8 (49652) 284700, факс 8 (49652) 284799

07:35 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведемся!
09:40 05:20 Тест на отцовство
11:40 04:30 «Реальная мистика»
12:40 03:05 Понять. Простить
14:35 02:40 «Порча»
15:05 Х/ф «Соленая карамель»
19:00 Х/ф «Клевер желаний» 23:05 Х/ф «Самара»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:00 Правила жизни
07:35 20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
08:20 23:20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин»
08:45 22:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:30 ХХ век
12:25 18:45 00:50 Игра в бисер
13:10 Абсолютный слух
13:55 Красивая планета. «Испания»
14:10 «Меж двух кулис». «Дмитрий Крымов.
Своими словами»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Ямское дело»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Не такой, как все»
17:45 Цвет времени
17:55 Исторические концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!

по тел. 8 (926) 203481400

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

авто, мото
Продам «Нивочку»: на отличном ходу, только в хорошие руки. Тел. 8(917)510-61-00.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Тел.
8(965)310-00-99.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

21:30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
00:10 Черные дыры. Белые пятна
02:40 Красивая планета. «Великобритания»

23:10 «Критическая масса»
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского»

06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:35 Х/ф «Случай в квадрате 36:80»
10:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
11:30 14:30 17:50 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 04:55 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 03:30 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет» 22:00 Cобытия
22:35 «10 самых... Пожилые отцы»
23:05 Д/ф «Актерские драмы»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 «Прощание. Людмила Гурченко»
01:35 «Дикие деньги» 02:20 «Вся правда»
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг»
05:35 Осторожно, мошенники!

06:00 Баскетбол. УНИКС – «Зенит»
08:00 12:40 15:00 17:40 22:05 Все на Матч!
10:00 Волейбол. «Закса» – «Кузбасс»
12:35 14:55 17:35 19:20 Новости
13:10 21:35 «Дома легионеров»
13:40 02:50 «Тает лед»
14:00 03:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
15:30 22:35 Профессиональный бокс
17:15 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019»
18:20 «Жизнь после спорта»
18:50 «Футбольное столетие. Евро. 1976»
19:25 «Русские в Испании»
19:45 Футбол. «Реал» – «Сельта»
00:25 Мини-футбол. «Тюмень» – «Газпром-Югра»
02:20 «Олимпийский гид»
04:05 Топ-10 российских нокаутов в боксе 2019
04:20 Х/ф «Нокаут»

05:15 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 23:50 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:20 10:20 00:35 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 «Основано на реальных событиях»
17:15 «ДНК» 18:15 19:40 Х/ф «Пес»
21:00 Т/с «Проспект Обороны»

07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:05 00:10 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 18:00 «Однажды в России»
20:00 Т/с «Патриот» 21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 Х/ф «Колл-центр» 01:10 «STAND UP»
02:00 «THT-Club» 03:45 «Открытый микрофон»
06:10 06:35 «ТНТ. Best»
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«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

АГЕНТС ТВО

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

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

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru

находится
на прежнем
месте
по тому же
адресу:

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

Черноголовка, район Автостанции,
Институтский просп., д. 5г, 2-й этаж

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 27 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

Сайты газеты:
недвижимость

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном
доме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом.
Тел. 8(977)883-06-75.
Продам 3-комн. квартиру в 17-этажном панельном доме. Тел. 8(905)769-85-05.
Продаю 3-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном доме, 54,8 кв.м, 3-й этаж, центр города. Обращаться по
телефону 8(903)773-10-03.
Продаю 3-комн. квартиру: 58,7 кв.м, в 9-этажном панельном доме, Лесная, 7, 1-й этаж, комнаты изолированные, погреб, жилое состояние. Обращаться по
телефону 8(903)773-10-03.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, 65 кв.м, 8-й этаж, квартира переделана из 4-комнатной, отличный ремонт, мебель и техника остаются.
Тел. 8(915)657-12-01.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 68,2 кв.м, отличное состояние, центр города. Тел.
8(916)433-00-43.
Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома.
Тел. 8(915)457-03-62.
Продам 2-комн. квартиру: 45 кв.м, 2/9 этаж панельного
дома. Тел. 8(903)254-37-31.
Продаю 2-комн. квартиру: в 17-этажном панельном
доме, 50 кв.м, 12-й этаж, хорошее состояние. Обращаться по телефону 8(915)348-87-67.
Продаю 2-комн. квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж,
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб.
Тел. 8(49652)240-13.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 52 кв.м, Центральная, 22, 1-й этаж, состояние жилое. Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю 2-комн. квартиру: в панельном доме, 44,0
кв.м, без балкона, 2600000 руб. с торгом. Обращаться
по телефону 8(903)773-10-03.
Продам 1-комн. квартиру в г. Черноголовка. Обращаться по телефону 8(926)605-30-35.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 38 кв.м, Центральная, 18, 24000000 руб. Обращаться по телефону 8(916)657-12-01.
Продам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(915)797-60-88.
Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), первый этаж, «новый фонд» (ул. Нахимова), цена 1250000
руб. Тел. 8(906)084-67-07.
Продается 1-комн. квартира: в кирпичном доме, 1/9
этаж, 2650000 руб. Тел. 8(915)155-16-88.
Продам 1-комн. квартиру в Дуброво (Ногинск-9). Тел.
8(962)086-88-84.
Продам квартиру в Дуброво. Тел. 8(962)086-88-84.
Продам комнату. Тел. 8(909)157-33-52.
Куплю квартиру в Дуброво. Тел. 8(916)282-56-87.
Сдам 3-комн. квартиру: в кирпичном доме, в Черноголовке, на длительный срок. Обращаться по телефону
8(985)197-25-62 (Галина).
Сдается 2-комн. квартира: без мебели, 1-й этаж,
балкон, для семьи из ближайших регионов. Телефон
8(926)521-54-15.
Сдам уютную, чистую 2-комн. квартиру: на длительный
срок, кирпичный дом, центр города, мебели минимум,
есть холодильник и стиральная машина, 25000 руб.,
все платежи включены. Тел. 8(903)786-01-29.
Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Первая, на длительный
срок, гражданам России. Тел. 8(916)932-51-79.
Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном кирпичном доме, в Черноголовке, славянам, без детей, на длительный срок. Тел. 8(916)253-59-96.
Сдаю 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)598-37-99.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по
телефону 8(926)158-79-45.
Сдаю 1-комн. квартиру: ул. Спортивная, д. 12, желательно семейным и русским. Тел. 8(963)69-96-401.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по
телефону 8(926)605-30-35.
Сдам комнату в общежитии (23 км). Обращаться по
телефону 8(929)580-43-67.
Сниму 1-2-комн. квартиру с мебелью в Черноголовке,
Дуброво. Тел. 8(916)283-72-23.

ТЕЛЕПЯТНИЦА

27 марта
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 Время покажет 15:15 Давай поженимся!
16:00 02:15 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:35 Человек и закон
19:40 «Поле чудес» 21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 23:20 Вечерний Ургант
00:15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рождение нового джаза»
03:45 «Про любовь» 04:30 Наедине со всеми
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 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 «Измайловский парк»
23:35 Х/ф «Анютино счастье»
03:20 Х/ф «Бесприданница». 2011 г

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая
Таунхаусы
в д. Афанасово43
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

www.sk4optis.ru 8 (49652) 40189, 40190

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)
Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель
Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02
Внимание! Спешите! Продается жилой дом: 135 кв.м,
на 6,5 сотках, СНТ «Пружонка», все коммуникации, с
пропиской, недорого. Тел. 8(968)387-87-77.
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печкой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел.
8(905)584-38-43.
Продам дачу: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», имею
свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.
Продается участок: 10 соток, СНТ «Пирс» (Дуброво).
Тел. 8(903)170-54-31.
Продается земельный участок: 20 соток, д. Стояново.
Подробности по тел. 8(903)016-85-39 (Любовь).
Продам участок: в с. Стромынь,11,5 соток, свет и газ
по границе, цена 85 тыс. руб. / сотка, торг уместен. Тел.
8(926)451-75-31 (Иван).
Продается дом в Макарово со всеми удобствами. Тел.:
8(916)693-25-59, 8(916)631-38-39.
Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Макарово», свет в доме, скважина, газ по границе. Телефон
8(925)100-22-80 (Геннадий).
Продается дом: в д. Черново, + 22 сотки, ПМЖ, свет,
газ по границе, общественный транспорт, 2300000 руб.
Тел. 8(968)407-82-89.
Продается участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки. Телефон 8(910)444-49-03.
Продается земельный участок: СНТ «Прибор» (д. Захарово), 12 соток, 800 тыс. руб. Тел. 8(926)572-05-30.
Продаю земельный участок: 15 соток, с. Филипповское, 650 тыс. руб. Тел. 8(926)925-57-42.
Куплю дачу в районе Черноголовки. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Сдаются коттеджи в деревнях Стояново, Песьяне. Тел.
8(961)158-99-60.
Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.
Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по телефону 8(985)854-40-39.
Продам гараж в ГСК «Кристалл». Обращаться по телефону 8(977)853-41-08.
Продается теплый гараж: в ГК «Восток-1» (за Спорткомплексом), с погребом, смотровой ямой. Тел.
8(903)152-78-31.
Продается отапливаемый гараж: на Второй улице,
4 х 6, яма во весь гараж, в хорошем состоянии. Тел.
8(916)507-20-47.
Сдам гараж: в ГСК-4, недорого. Тел. 8(963)770-58-28.
Сдам, продам гараж в ГСК-2. Тел. 8(925)379-25-99.
Продам (сдам) на рынке в Дуброво павильон, 12 кв.м
(промтовары), недорого. Тел. 8(915)202-14-92.
Агентство загородной недвижимости «Земля-Дом»,
находимся по адресу: ул. Центральная, д. 25а (автомойка на кругу). Телефон 8(903)363-03-83, звоните
с 10 до 22 часов.

05:00 «Военная тайна»
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости
09:00 13:00 «Совбез»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
14:00 04:30 «Невероятно интересные истории»
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Оружие – вирус! Откуда берется зараза?»
21:00 «Человеческий фактор. Может ли он
разрушить мир?»
23:00 Х/ф «Оно» 01:40 Х/ф «Тройная угроза»
03:10 Х/ф «Фобос»
06:00 05:50 Ералаш
06:15 04:50 05:00 05:15 05:35 М/ф
06:40 Т/с «Папик» 08:00 Т/с «Корни»
09:00 Х/ф «Точка обстрела»
10:45 Х/ф «Враг государства»
13:20 Уральские пельмени
21:00 М/ф «Кролик Питер»
22:50 «Дело было вечером»
23:55 Х/ф «По соображениям совести»
02:25 Х/ф «Убить Билла»
04:05 «Шоу выходного дня»

животные

в Черноголовке —

в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Нюша (на фото вверху слева) и Гаврюша (на фото
вверху справа) – озорные щенки, любознательные
хвосты! 4 месяца, здоровы, привиты, приучены к поводку. В дар заботливым и ответственным людям. Тел.
8(985)623-46-02.
Отдам в заботливые руки лайку: девочка, стерилизованная, прошла школу дрессировки, чипированная,
окрас белый, 1 год. Тел. 8(906)033-17-65.
Очень симпатичный щенок по кличке Лелик (на фото
внизу слева) в дар! Лелику 5 месяцев, ласковый, добрый, активный. Обожает детей и хорошо ладит с другими животными. Тел. 8(926)387-27-25.
Щенки по кличке Румба и Мальта (на фото внизу справа) в дар! Возраст 4 месяца. Очень контактные, ласковые, активные и игривые. Ладят с детьми, другими
животными. Тел. 7(903)285-80-30.
Отдам в заботливые руки рыжего кота, 1 год. Телефон
8(985)763-08-86.
Котята – один мальчик и две девочки в возрасте пять
недель – ждут добрых ответственных хозяев; очень
пушистые, яркой окраски, как у снежного барса, но
с яркими полосами и в горошек; начали есть самостоятельно, приучаем к лотку; будут хорошими охотниками
в родителей. Тел. 8(999)923-90-80.
Ищу парикмахера для кота. Тел. 8(916)347-29-18.

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

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 online
Крайний срок подачи блочных
объявлений в газету — вторник, 19:00;
строчных — среда, 17:00

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,
послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

РЕКЛАМА НА САЙТЕ
www.gazetastopudov.ru
Стоимость — от 50 руб./месяц
ку плю

Пропал наш любимый котик,
упал с балкона на улице Первой. Кот домашний, улицы не знает. Посторонних людей боится. Особые приметы: коту 2 года,
кастрированный, окрас темно-рыжий, короткошерстный, ошейника не было. Всех
кто видел, знает о его местонахождении,
очень просим сообщить по телефону (звонить в любое время!) 8(926)365-67-99.
Вознаграждение 20000 руб.!!!

06:30 04:10 Знать будущее. Жизнь после Ванги
07:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся! 09:35 Тест на отцовство
11:35 Реальная мистика 12:40 Понять. Простить
14:35 03:45 Порча 15:05 Х/ф «Клевер желаний»
19:00 Х/ф «Чужой ребенок» 23:30 «Про здоровье»
23:45 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
01:50 Х/ф «Синьор Робинзон»
05:50 «Домашняя кухня» 06:15 6 кадров
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни
07:35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
08:20 «Монолог в 4-х частях. А. Прошкин»
08:45 21:55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:20 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
11:25 Открытая книга. А. Проханов. «Гость»
11:55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю»
12:35 Черные дыры. Белые пятна
13:15 Д/ф «Жизнь – сапожок непарный»
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
16:20 Х/ф «Эта пиковая дама»
17:15 Исторические концерты
18:45 «Билет в Большой» 19:45 Смехоностальгия

Куплю усилитель тока У5-11 в рабочем состоянии. Тел.
8(916)204-49-66 (Саша).
Куплю сапоги хромовые, яловые. Обращаться по телефону 8(965)219-07-47.
Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы,
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел.
8(916)739-44-34.
Покупаю радиодетали всех видов, выезд в любое направление. Тел. 8(905)616-39-05.
Приму в дар зеркало с полочкой для ванной комнаты.
Тел. 8(926)37-39-315.
Приму в дар: постельное белье, одеяла, подушки, покрывала. Тел. 8(930)741-18-76.

20:15 Искатели 21:00 Линия жизни. К. Бадалов
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Надо мною солнце не садится»
06:00 Настроение
08:10 «Смех с доставкой на дом»
08:45 11:50 Х/ф «Женщина наводит порядок»
11:30 14:30 17:50 События
13:00 Никита Джигурда в программе «Он и Она»
14:50 Город новостей 15:10 Петровка, 38
15:25 Х/ф «Помощница»
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет»
20:00 Х/ф «Нож в сердце»
22:00 02:35 В центре событий
23:10 «Приют комедиантов»
01:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...»
01:55 Д/ф «Актерские драмы»
03:35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
04:30 Х/ф «Путь сквозь снега»
05:10 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:20 10:20 02:55 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 Следствие вели 17:10 «Жди меня»
18:10 19:40 Х/ф «Пес»

21:00 Т/с «Проспект Обороны»
23:10 ЧП. Расследование
23:45 Юбилейный концерт. Михаил Грушевский
01:15 «Исповедь» 02:00 Квартирный вопрос
06:00 Баскетбол. УНИКС – ЦСКА
08:00 12:30 15:05 22:00 Все на Матч!
10:00 Регби. Россия – Самоа
12:05 «Джентльмены регбийной удачи»
12:25 15:00 21:55 Новости 13:00 Санный спорт
15:30 Футбол. «Челси» – «Арсенал»
17:50 «Лига Европы. Live» 18:10 Все на футбол!
19:10 Футбол. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
21:35 «Финал. Live»
22:30 Футбол. Португалия – Нидерланды
00:50 «Лига наций. Live» 01:10 Х/ф «Взаперти»
02:50 «Топ-10 боев в кикбоксинге 2019»
03:10 04:50 Bellator 05:30 «Команда мечты»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 18:00 «Однажды в России»
20:30 «Нам надо серьезно поговорить»
21:00 «Комеди Клаб» 22:00 «Comedy Баттл»
01:05 Такое кино! 01:35 02:25 03:15 «STAND UP»
04:05 «Открытый микрофон» 06:35 «ТНТ. Best»

ТЕМНЫЕ
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ВРЕМЕНА
Обозреватель gazeta.ru Семен Новопрудский о новом мире
и незаметно подкравшейся Третьей мировой войне
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку
Иосиф Бродский
Россия и Саудовская Аравия, сорвав сделку по
стабилизации добычи, подлили нефть в огонь
нового глобального кризиса. Но и этот рекордный за 32 года обвал фондовых и валютных
рынков, и пандемия коронавируса, толкающая
невиданно глобальный мир к первому в истории человечества всемирному карантину, тотальной изоляции в границах страны, города,
квартиры, больничной палаты — всего лишь
самые яркие и пугающие картины новых темных времен, в которые мы живем.
На наших глазах возникает какой-то новый
непонятный мир. Ключевое слово тут «новый» — такой, какого никогда раньше не
было. Именно поэтому нынешние времена
кажутся такими темными, неясными, непредсказуемыми. У нас даже нет внятного языка
для их описания.
Меняется уклад жизни сотен миллионов. Меняются представления о войне и мире, о дружбе и общении, о силе и слабости государств,
о возможностях и уязвимостях людей.
Наше мышление устроено так, что мы всегда
или почти всегда ищем аналогии. Нам спокойнее считать любое новое хорошо забытым
старым или хотя бы чем-то похожим на то, что
уже когда-то было. Коронавирус мы сравниваем со «свиным гриппом» 11-летней давности
или с «испанкой» столетней. Обвал цен на
нефть на 30% за минуту 6 марта 2020 года
с обвалом цен на нефть в 1991 году во время
войны в Персидском заливе. Эпидемию СПИДа в свое время поэтически окрестили «чумой
ХХI века»: нам понравилась эта метафора,
ведь мы так хотели, чтобы это было похоже на
чуму в Европе в каком-нибудь ХIII веке. Только
потому, что мы более или менее знаем, чем
оно тогда кончилось. И надеялись, что в этот
раз будет хотя бы не хуже.
Тем не менее, в мире появилось много совершенно новых сущностей, которые сравнивать
просто не с чем. У них нет аналогов в прошлом.
В мире впервые в истории есть оружие, которым можно в одночасье уничтожить всех —
а значит никакую войну теперь нельзя выиграть в том смысле, в которым мы привыкли
понимать военные победы. В мире впервые
в истории есть интернет и социальные сети,
которые сделали возможными фриланс и удаленку как массовый способ работы, а также
постоянное виртуальное общение людей независимо от расстояний, но они усилили степень нашего одиночества в реальной жизни.
Появились и болезни, которых раньше не
было. Есть невиданно свободный доступ к невиданно большому количеству информации
и рекордно простые возможности эмитировать глобальный психоз — если бы не было
интернета и способности людей делать видео,
китайский коронавирус точно не вызвал бы
такой всемирной паники.
У прежнего мира был не один, а сразу два
ярких финала, два обрушения несущих конструкций, которые невозможно было не заме-

КАРТАСХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ

ТЕЛЕСУББОТА

28 марта
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 «Слово пастыря» 10:00 12:00 Новости
10:15 «Александр Михайлов. Кино, любовь и
голуби»
11:15 12:15 «Видели видео?»
13:55 «Теория заговора»
14:45 К дню рождения Иннокентия Смоктуновского. «Берегись автомобиля»
16:35 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Сегодня вечером» 21:00 Время
21:20 «Dance Революция»
23:00 «Большая игра» 00:10 «Цена успеха»
01:45 Мужское/Женское
02:30 «Про любовь» 03:15 Наедине со всеми
05:00 «Утро России. Суббота»
05:15 Х/ф «Анютино счастье»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного» 10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Она сбила летчика»

тить. Первый — распад СССР и стран соцлагеря, крушение Берлинской стены. Так умерла
идея противостояния двух социальных систем.
Стало понятно, что содержание мировой политики больше нельзя описывать как борьбу
«строящегося коммунизма» с «загнивающим
капитализмом».
Хотя капитализм в последние годы по многим
признакам действительно загнивает, коммунизм тоже явно никак не строится.
Второй запоминающийся исторический момент буквального обрушения старого мира —
террористическая атака на Америку 11 сентября 2001 года и падающие от захваченного
исламскими террористами самолета башниблизнецы в Нью-Йорке. Так кончалась христианская эра с доминированием западной
цивилизации и началась постхристианская.
Только до сих пор непонятно, какой она будет:
мусульманской, азиатской, космополитической или мы вообще увидим крах нынешней
человеческой цивилизации, которая не справится с экологическими, экономическими, социальными, медицинскими и психологическими проблемами.
Появление соцсетей, Youtube и iPhone в последние 15 лет — важные детали этого нового непонятного мира. Оказалось, что этими
массовыми информационными и технологическими возможностями с равной легкостью
могут пользоваться праведники и террористы,
самые продвинутые ученые и пещерные варвары. Впервые в истории человечества появились массовые технологии, одинаково и одновременно доступные едва ли не всем людям.
Безналичные и бесконтактные платежи, возможность эмиссии чего-то, что может стать
валютой, практически в домашних условиях,
возможность заказывать массу товаров по интернету, причем даже в далекой стране, которую ты можешь не увидеть ни разу в жизни —
тоже черты нового мира.
Люди как никогда много путешествуют. Ровно
из-за этого сухой кашель жителей китайской
провинции Хубэй отдается и еще долго будет
отдаваться зловещим эхом по всей планете.
Мир становится таким взаимозависимым, каким не был никогда.
Человечество начало использовать нефть как
топливо 160 лет назад. Теперь нефть — такое
же оружие глобальной войны, как танки, пушки или самолеты, сбрасывающие бомбы. С помощью игры на нефтяных ценах можно разорять и обваливать национальные экономики.
Теперь можно воевать, но делать вид, что
«вас там нет». Выводить из строя нормальную жизнедеятельность глобальных компаний
и систем управления государством с помощью
хакерских атак. С вами ведут войну люди,
которые не проникают и не собираются проникать на вашу территорию, вы их не видите
и не знаете. Наконец, нашей новой мировой
войной буквально на глазах становится таинственный китайский коронавирус.
В результате ползучая Третья мировая война
идет по нарастающей, только она совсем не
похожа на Первую и Вторую.
В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пнср 1019
и м!не «Пятачок» – Центральная, 8, пнсб 1020, вс 1219

18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Виражи судьбы»
00:40 Памяти Станислава Говорухина
02:30 Х/ф «Золотые небеса»
05:00 «Невероятно интересные истории»
07:20 Х/ф «Пэн: путешествие в Нетландию»
09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна»
15:20 «Засекреченные списки»
17:20 Х/ф «Защитник»
19:15 Х/ф «Последний рубеж»
21:10 Х/ф «Механик»
23:00 Х/ф «Механик: Воскрешение»
00:45 Х/ф «Перевозчик: Наследие»
02:30 Х/ф «Первый удар» 03:45 Тайны Чапман
06:00 05:50 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00
04:55 05:00 05:20 05:35 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня» 11:10 Х/ф «Зубная фея»
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
15:05 М/ф «Кролик Питер»
16:55 М/ф «Хороший динозавр»
18:45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари»
21:00 Х/ф «Джек – покоритель великанов»
23:15 Х/ф «Убить Билла»
01:20 Х/ф «Убить Билла – 2»
03:30 Х/ф «Римские свидания»

К слову, до ХХ века мировых войн не было вовсе — они тоже плод глобализации и технологического прогресса. Не было войн, которые
одновременно затрагивали большинство или
хотя бы просто значительную часть существующих государств.
Теперь полностью укрыться от вызовов нового мира не может никто — ни в джунглях, ни
в горах, ни в пустыне.
Прогнозы, которые мы делаем по любому поводу — от курса валют до экономической или
научной мощи держав — могут быть опрокинуты реальностью буквально в одночасье.
Китай за 15 лет продвинулся в экономическом
смысле от второразрядной региональной державы до одного из мировых лидеров. Но кто
теперь поручится, что после коронавируса он
не откатится на 10-15 лет назад меньше чем
за год?
Ваше самое мощное в мире оружие больше
не имеет никакого принципиального значения,
потому что вы все равно не можете применить
его без риска нарваться на «ответку», которая
уничтожит вашу страну. А попасть по тотальное уничтожение и умереть вместе с противником — какая-то сомнительная победа. Вы
ее даже не увидите.
Кардинально меняется представление о профессиях и об образовании. Теперь все меньше шансов научиться одной профессии и заниматься ей всю жизнь. Список умирающих
профессий полнится. Список междисциплинарных занятий ширится. Мы и сами не понимаем, кого смогут и кого не смогут заменить
роботы и алгоритмы, созданные нашими руками и нашим умом.
Коронавирус недвусмысленно показывает
нам наше место в природе и в «пищевой цепочке», чтобы мы особо не зазнавались. Если
он случайная мутация — значит природа говорит нам, что все наши попытки покорить ее
обречены на провал. Если вышедшее из-под
контроля биологическое оружие — тем более.
Тема покорения природы, к слову, была одной
из ключевых в советской модернистской идеологии и мифологии. «Мы покорили простран-

06:30 6 кадров 07:20 Х/ф «Удиви меня»
09:10 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
11:15 02:35 Х/ф «Худшая подруга»
19:00 Х/ф «Великолепный век»
23:45 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного
отпуска»
04:50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
06:30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» в программе «Библейский сюжет»
07:05 М/ф 08:00 Х/ф «Анонимка»
09:10 00:55 Телескоп
09:40 Д/с «Русская Атлантида»
10:10 Х/ф «Человек родился»
11:40 13:45 15:40 20:45 «Диалог без грима»
11:55 «Праотцы». Иаков 12:25 Пятое измерение
12:55 Экстремальное выживание
14:00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». «М. Горький. Потаенная биография»
14:30 Х/ф «Сватовство гусара»
15:55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17:00 95 лет со дня рождения Иннокентия
Смоктуновского. Острова
18:15 Х/ф «Поздняя любовь» 21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Одиночество бегуна на длинные
дистанции»
23:40 Клуб 37 01:25 Х/ф «Идеальный муж»
06:00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
А здесь вполне могла бы быть

ВАША РЕКЛАМА!
Кстати, размещение такого блока
обойдется вам в 335 руб. в неделю
ство и время, мы — молодые хозяева земли», — пели герои «Веселых ребят», одного
из главных сталинских кинофильмов.
Нет, веселые ребята, так не получится.
«Хозяевами земли» нам не стать, как бы мы
ни пыжились: есть силы посильнее наших.
Чтобы лучше разобраться в этом новом непонятном мире, вписаться в эти новые темные
времена, для начала важно признать их новизну. Мы живем в мире, где есть много такого, чего не было никогда. Что ни с чем не сравнить. Нам очень важно сохранить контроль
над своими технологическими достижениями.
Научиться не скрывать от других стран важную информацию в случаях, когда речь идет
о жизни всего человечества.
Одной из важнейших черт этого нового непонятного мира становится преодоление идеи
конкуренции, двигавшей мир тысячелетиями, в пользу идеи солидарности. До жизни по
принципу «человек человеку брат» нам еще
(или всегда?) очень далеко. Но жизнь по принципу «человек человеку волк» (и «государство
государству враг») теперь точно может привести только к гибели человеческой цивилизации. Мы дожили до времен, когда спасение
и смерть могут быть лишь коллективными.
Специально для России, еще раз: пожизненные цари от наступления этого нового мира
и темных времен не спасут.
Впрочем, главная формула стабильности
была и остается неизменной: все проходит,
пройдет и это.

07:30 Православная энциклопедия
08:00 Д/ф «Любовь Орлова»
08:50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
10:10 11:45 Х/ф «Укротительница тигров»
11:30 14:30 23:45 События
12:40 14:45 Х/ф «Окончательный приговор»
16:50 Х/ф «Ловушка времени»
21:00 02:40 Постскриптум 22:15 03:45 Право знать!
00:00 Приговор. Березовский против Абрамовича
00:50 «Удар властью. Распад СССР»
01:30 «Советские мафии. Хлебное место»
02:10 «Мир на карантине» 05:00 Петровка, 38
05:15 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь»
05:55 Х/ф «Случай в квадрате 36:80»
05:05 ЧП. Расследование
05:35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих»
07:25 Смотр 08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08:45 «Доктор Свет» 09:25 Едим дома
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «НашПотребНадзор»
14:00 «Поедем, поедим!» 15:00 Своя игра
16:20 Следствие вели 17:50 Ты не поверишь!
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион». Наталия Гулькина
23:00 «Международная пилорама»

23:50 «Своя правда» 01:40 «Дачный ответ»
02:35 Х/ф «Посредник»
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки»
08:00 15:35 19:15 23:00 Все на Матч!
08:30 Х/ф «Поддубный»
10:45 Формула-1. 2019 г. Гран-при Германии
13:00 Формула-3. 2019 г. Гран-при России
14:00 18:40 22:55 Новости 14:05 Все на футбол!
15:05 «Чудеса Евро» 15:55 «Инсайдеры»
16:30 Футбол. «Спартак» – ЦСКА
18:20 «Спартак» – ЦСКА. Live»
18:45 «Эмоции Евро»
19:45 «Однажды в Лондоне»
20:15 Футбол. «Ливерпуль» – «Арсенал»
22:25 «Открытый показ»
23:30 Х/ф «Реальный Рокки» 01:10 Bellator
02:40 Х/ф «Спарта» 05:10 Санный спорт
07:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 Т/с «СашаТаня»
11:00 «Народный ремонт»
12:00 «Комеди Клаб»
18:00 Х/ф «СуперБобровы»
20:00 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители»
21:50 «Женский Стендап. Дайджесты»
22:00 «Женский Стендап»
23:00 00:05 Дом – 2 01:35 «STAND UP»
04:05 «Открытый микрофон» 06:35 «ТНТ. Best»
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СНТ «ПОБЕДА»

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

4 апреля 2020 года в 12:00
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ СНТ

VIP

Явка обязательна
Председатель правления

салон «Мажестик Арт»

ТЕЛЕФОНЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
8 (916) 85!75!100, 42!41!0
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

по адресу: Школьный б-р, д. 10,
2-й этаж над «Дикси»

СКИДКА

8 (965) 375-98-61

по доступным ценам:

• Стрижка женская с мытьем
головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200500 р.
• Стрижка детская – от 300350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р.
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гельлак,
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) 3890005, 8 (49652) 26325
Дуброво (Ногинск9), 93й ДКРА

«Детский мир»»

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ

• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

В магазине

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ

о бу чение

Детский клуб

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
приглашает в группы:

• развивающие занятия для детей 3-4 лет,
не посещающих д/с, ежедневно с 10 до 13 ч.
• подготовка к школе
• английский язык
• логопед
• музыкальные занятия, дети 3-4 года
• изобразительное искусство, дети 4-6 лет
• робототехника и программирование
• шахматы дети с 5 лет
8 (963) 714-11-00, 43-001 • 8 (985) 485-35-53
г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 18а

www.gazetastopudov.ru

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Телефон
8(916)542-41-96.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Английский с мамой: школьная программа начальных
классов; основы изучения языка – понятно, доступно,
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык, 1-5 классы. Обращаться по телефону 8(977)698-77-81 (Мария).
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по телефону 8(916)932-51-79.
Математика, 7-11 классы, ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по телефону 8(985)61-333-86.
Математика для старших классов, ОГЭ, ЕГЭ (база). Тел.
8(926)521-54-15.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.

Черноголовка

50%

КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!
Взрос
Взрослых
и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
ин
индийский
танец в его самой женственной
и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»
по адресу: ул. Береговая, д. 24!
З
Занятия
проходят по вторникам в 16:00,
и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:
88(906
(906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

«МИР
МИР СВЕТА
СВЕТА» на Береговой

8 (909) 16"33"000 ДИВАНЫ, ШИКАРНЫЕ ОБОИ, СВЕТИЛЬНИКИ
СКИДКИ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ

и н фо р м а ци я

можно тоже разместить
вашу рекламу!

В связи с введением режима
повышенной готовности
с 18 марта 2020 г.

Стоимость — от 50 руб./месяц
На каждой страничке нашего сайта
будет размещен ваш баннер,
при нажатии на который откроется
ваша персональная страничка
на нашем сайте
(или ваш собственный сайт)

ПОКРЫВАЛА

СКАТЕРТИ

ДИВАНЫ

КОМПЛЕКТЫ

ФОТООБОИ

Дом ученых НЦЧ РАН
вынужден отменить
все запланированные
культурно-массовые
и культурно-досуговые
мероприятия на март 2020 г.

Да, именно за эти деньги!

КАРТАСХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ

В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пнср 1019
и м!не «Пятачок» – Центральная, 8, пнсб 1020, вс 1219

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
20.03

субб.
21.03

воскр.
22.03

понед.
23.03

вторн.
24.03

среда
25.03

четв.
26.03

пятн.
27.03

Температура воздуха ночью, ОС

0

-2

-5

-5

-4

-2

0

0

Температура воздуха днем, ОС

+3

-1

-1

+2

+7

+9

+9

+9

755

Характер погоды
746

752

758

762

763

759

757

Скорость ветра, м/с

6

5

5

4

1

2

2

2

Направление ветра

СЗ

С

СВ

СВ

СВ

Ю

Ю

Ю

Атмосферное давление, мм рт. ст

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

29 марта
05:00 Т/с «Комиссарша»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Комиссарша»
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье»
09:20 «Непутевые заметки»
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других»
11:15 12:15 «Видели видео?»
13:55 «Теория заговора»
14:55 Х/ф «Верные друзья»
16:50 «Точь-в-точь»
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
21:00 Время 22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Лукас» 00:45 Мужское/Женское
02:20 «Про любовь» 03:05 Наедине со всеми
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский проект
«Тест»
12:10 «Осторожно: мошенники». Расследование
Леонида Закошанского
13:10 Х/ф «Любовь по найму»
17:00 «Ну-ка, все вместе!». Финал

20:00 Вести недели 22:00 Россия. Кремль. Путин
22:45 Воскресный вечер с В. Соловьевым
01:30 Х/ф «Подруги»
05:00 Тайны Чапман
08:00 Х/ф «Стой! А то моя мама будет стрелять»
09:40 Х/ф «13-й район: Ультиматум»
11:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие»
13:20 Х/ф «Защитник» 15:10 Х/ф «Механик»
17:00 Х/ф «Механик: Воскрешение»
18:50 Х/ф «Паркер» 21:10 Х/ф «22 мили»
23:00 «Добров в эфире» 00:00 «Военная тайна»
03:40 Самые шокирующие гипотезы
06:00 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 М/ф
08:00 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе»
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари»
13:10 Х/ф «Человек-паук»
15:30 Х/ф «Человек-паук – 2»
18:10 Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в отражении»
21:00 Х/ф «Веном»
23:00 «Дело было вечером»
00:05 Х/ф «Крепись!»
02:00 Х/ф «Убить Билла – 2»
04:00 «Шоу выходного дня» 04:45 6 кадров
06:30 6 кадров
06:55 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного
отпуска»
09:55 «Пять ужинов» 10:10 Х/ф «Чужой ребенок»
14:30 19:00 Х/ф «Великолепный век»
23:50 «Про здоровье» 00:05 Х/ф «Удиви меня»
01:55 Х/ф «Худшая подруга»

06:30 02:30 М/ф
07:55 Х/ф «Сватовство гусара»
09:05 Обыкновенный концерт
09:35 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра
10:15 Х/ф «Идеальный муж»
11:45 13:50 15:30 17:45 «Диалог без грима»
12:00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт
12:35 01:45 Диалоги о животных
13:20 «Другие Романовы»
14:05 Х/ф «Мелочи жизни»
15:45 К 75-летию Великой Победы. «Битва за
Москву». Авторский фильм В. Тимощенко
16:30 «Картина мира» 17:15 «Пешком...»
18:00 Х/ф «Баллада о солдате»
19:30 Новости культуры 20:10 Х/ф «Weekend»
21:50 Гамбургский балет. «Нижинский»
00:15 Х/ф «Человек родился»
07:20 «Фактор жизни»
07:45 «Полезная покупка»
08:10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян»
08:50 Х/ф «Суета сует»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 00:15 События 11:45 Х/ф «Артистка»
13:55 «Смех с доставкой на дом»
14:30 Московская неделя
15:05 «Хроники московского быта»
15:55 «Прощание»
16:55 Д/ф «Звезды легкого поведения»
17:40 Х/ф «Разоблачение единорога»
21:30 00:30 Х/ф «Темная сторона души»
01:20 Петровка, 38 01:30 Х/ф «Нож в сердце»
03:00 Х/ф «Сувенир для прокурора»
04:30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»

05:20 «Большие родители»
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 «Однажды...» 15:00 Своя игра
16:20 Следствие вели
18:00 «Новые русские сенсации»
19:00 Итоги недели 20:10 «Маска»
22:50 «Звезды сошлись»
00:25 «Основано на реальных событиях»
03:40 Т/с «Москва. Центральный округ»
07:00 Баскетбол
09:00 15:25 00:30 Все на Матч!
09:30 Теннис. Россия – Сербия
14:50 19:40 Новости 14:55 Жизнь после спорта
15:55 «Футбольное столетие. Евро. 1976»

16:25 «Инсайдеры»
17:20 Футбол. «Ростов» – ЦСКА
19:10 «Дома легионеров»
19:45 «Однажды в Англии»
20:15 Футбол. «Ливерпуль» – «Челси»
23:40 «Суперкубок Европы. Live»
00:00 «Открытый показ»
01:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против
Форда»
03:00 05:20 Формула-1. 2019
07:00 07:30 «ТНТ. Gold»
08:00 «Народный ремонт»
09:00 Т/с «СашаТаня» 11:00 «Перезагрузка»
13:00 Т/с «Патриот» 19:00 19:45 «Солдатки»
20:30 Т/с «Холостяк»
22:00 «Harassment. Концерт Юлии Ахмедовой»
23:00 00:05 Дом – 2 01:05 Такое кино!
01:35 «ТНТ MUSIC» 01:55 «STAND UP»
04:30 05:20 «Открытый микрофон»
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