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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

26 марта 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050
При предъявлении купона скидка 3%

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.

ПРАВЛЕНИЕ
КИХ-1
информирует:
В связи с эпидемиологической ситуацией

КАРТАСХЕМА ЧГ

СОБРАНИЕ ПЕРЕНОСИТСЯ
НА МАЙ 2020 ГОДА

(ТЦ на Школьном, 12, пнср 1019)

О дате будет объявлено дополнительно

с новыми постройками
В офисе «Сто пудов»
и магазине «Пятачок»
(Центральная, 8, пнсб 1020, вс 1219)

Как обычно, 100 руб.

Принимаем
на работу:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8(915)2080888
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ДОСТАВКА

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА
8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

(з/п от 30000 руб.)

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

Телефон 8 (49652) 49236

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона
(г. Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»

!

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

СТРАХОВАНИЕ
ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ, ОСАГО,
КАСКО, ПУТЕШЕСТВИЯ, СПОРТ

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

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%

Режим работы:

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ
00

30

30

00

00

00

№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

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

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

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

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

Черноголовка, Школьный, 10

polis-chg@yandex.ru

• ЖАЛЮЗИ • РОЛЬСТАВНИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

материалы

polis-chg@yandex.ru

8(963)770-54-84

ОКНА

строительные

8(963)770-54-84

ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-14:00
ВС – выходной

ПВХ
AL

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ТОКАРЯ с опытом работы
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

скидки до 20%

от производителя

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

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

30 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 02:45 03:05 Время покажет
14:30 01:10 «Проверено на себе»
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:30 01:40 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 А. Малахов
21:00 Т/с «Паромщица»
23:15 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

31 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 02:45 03:05 Время покажет
14:30 01:10 «Проверено на себе»
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:30 01:40 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 21:00 Т/с «Паромщица»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Шаманка»

(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

НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЙКАХ

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 «Последний рубеж»
22:00 Водить по-русски
23:30 «Неизвестная история»
00:30 Х/ф «Красная Шапочка»
02:20 Х/ф «Свадебный угар»
03:50 Х/ф «В активном поиске»
06:00 05:50 Ералаш
06:20 06:35 М/ф 07:00 Уральские пельмени
07:25 Х/ф «Зубная фея»
09:10 Х/ф «Враг государства»
11:55 Х/ф «Джек – покоритель великанов»
14:05 Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в отражении»
17:00 Х/ф «Веном» 19:00 Т/с «Корни»
20:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин»
22:05 Х/ф «Человек-паук» 00:35 Кино в деталях
01:35 Х/ф «Блондинка в законе»
03:10 Х/ф «Блондинка в законе – 2»
04:35 Х/ф «Лесная братва»
06:30 06:25 6 кадров
07:00 По делам несовершеннолетних
08:00 Давай разведемся!
09:05 04:45 Тест на отцовство
11:05 03:50 «Реальная мистика»
12:10 02:25 Понять. Простить 14:05 01:55 Порча
14:35 Х/ф «Подруга особого назначения»
19:00 Х/ф «Референт» 23:00 Т/с «Самара – 2»
06:30 «Пешком...»
07:00 20:05 Правила жизни
07:30 Д/с «Русская Атлантида»
09:30 «Другие Романовы»
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
10:15 Наблюдатель 11:10 01:10 ХХ век
12:10 18:50 00:30 Власть факта
12:50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13:15 Д/ф «Все можно успеть»
13:55 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки»

05:00 Х/ф «В активном поиске»
05:30 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 03:10 Тайны Чапман
18:00 02:20 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «22 мили» 21:50 Водить по-русски
00:30 Х/ф «Змеиный полет»
06:00 05:50 Ералаш
06:20 06:35 М/ф 07:00 Т/с «Улетный экипаж»
08:00 19:00 Т/с «Корни»
09:00 Уральские пельмени 09:20 Т/с «Кухня»
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
15:05 М/ф «Мадагаскар»
16:50 Х/ф «Терминатор – 3. Восстание машин»
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель»
22:15 Х/ф «Человек-паук – 2»
00:45 «Дело было вечером»
01:45 Х/ф «Крепись!» 03:25 Х/ф «Сердцеедки»

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

Алко- и наркозависимым –

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

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

«СЕМЬЯ»

проезд Строителей, дом 1Б

ЗВОНИТЕ

НАША ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В ДУБРОВО

gazetastopudov.ru
газетастопудов.рф

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

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

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)

14:25 М/ф 15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора»
16:30 Х/ф «Приключения Электроника»
17:40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг
19:45 Открытый музей
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Переменчивая планета Земля»
21:35 Сати. Нескучная классика...
22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00:00 Открытая книга. Михаил Елизаров
02:10 Д/ф «Андрей Толубеев»
05:20 13:40 «Мой герой»
06:00 Ералаш 06:20 Х/ф «Суета сует»
08:05 Полезное Настроение 08:15 Х/ф «Артистка»
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
14:50 Город новостей
15:05 03:50 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:15 Х/ф «С небес на землю»
22:35 «Кто так шутит?»
23:05 02:30 «Знак качества»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 «Прощание» 01:40 «Простые сложности»
03:10 Д/ф «Красная императрица»
05:10 03:45 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:30 10:25 01:20 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 «Три капитана»
23:00 Т/с «Паутина» 00:10 Поздняков
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»

06:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги
07:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся!
09:35 04:45 Тест на отцовство
11:35 03:50 «Реальная мистика»
12:40 02:25 Понять. Простить
14:35 01:55 «Порча» 15:05 Х/ф «Референт»
19:00 Х/ф «Письма из прошлого»
23:00 Т/с «Самара – 2» 06:25 6 кадров
06:30 «Пешком...»
07:05 20:05 Правила жизни
07:35 13:30 20:50 «Переменчивая планета Земля»
08:25 14:20 М/ф
08:40 22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 01:25 Д/ф «Белый медведь»
12:10 18:45 «Тем временем. Смыслы»
13:00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж» 15:55 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Приключения Электроника»
17:40 Фестиваль Вербье
19:45 Открытый музей
20:35 Спокойной ночи, малыши!
21:35 К 95-летию со дня рождения П. Хомского

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
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА
08:00 14:10 18:05 22:00 Все на Матч!
09:00 Санный спорт. Чемпионат мира
11:00 18:35 «Жизнь после спорта»
11:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
12:00, 14:05, 18:00, 20:35 Новости
12:05 Волейбол. «Зенит-Казань» – «Кузбасс»
15:00 «Копенгаген. Live. Лучшее»
15:20 Хоккей. Россия – Чехия
19:05 Реальный спорт. Баскетбол
20:05 «Дома легионеров»
20:40 Тотальный футбол
21:40 С/р «Самый умный»

22:45 «Эмоции Евро»
23:15 Теннис. Россия – Сербия
05:00 Реальный спорт. Баскетбол
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 «Холостяк. 7 сезон»
15:00 15:30 16:00 Т/с «СашаТаня»
16:30 17:00 17:30 Т/с «Ольга»
18:00 19:00 «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»
03:40 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»

00:40 «Тем временем. Смыслы»
02:30 Д/ф «Испания. Теруэль»

21:00 Т/с «Три капитана» 23:00 Т/с «Паутина»
00:15 «Крутая история» 03:30 Их нравы

05:20 13:40 «Мой герой» 06:00 Ералаш
06:10 Х/ф «Сувенир для прокурора»
07:55 Полезное Настроение 08:10 Доктор И..
08:40 Х/ф «Укротительница тигров»
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
14:50 Город новостей 15:05 03:50 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Неразрезанные страницы»
22:35 Осторожно, мошенники!
23:05 02:30 Д/ф «Одинокие звезды»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 «Хроники московского быта»
01:40 «Простые сложности»
03:10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»

06:00 Баскетбол. «Химки» – «Енисей»
08:10 14:35 17:40 21:50 Все на Матч!
08:55 С/р «Однажды в Лондоне»
09:25 Футбол. «Ливерпуль» – «Арсенал»
11:35 «Неизведанная хоккейная Россия»
12:05 14:30 17:35 Новости
12:10 Волейбол. «Зенит-Казань» – «Кузбасс»
15:05 «Копенгаген. Live. Лучшее»
15:25 Хоккей. Россия – Словакия 18:10 Гандбол
20:20 05:00 Реальный спорт. Гандбол
21:20 «Жизнь после спорта»
22:30 «Открытый показ» 23:00 00:45 Бокс
01:15 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли»
02:10 Футбол. Португалия – Нидерланды
04:40 С/р «Лига наций. Live»

05:15 03:50 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:30 10:25 01:10 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»

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 «Реальные пацаны» 15:00 «СашаТаня»
16:30 Т/с «Ольга» 18:00 «Однажды в России»
20:00 Т/с «Патриот» 21:00 «Импровизация»
22:00 Х/ф «Колл-центр» 01:05 «STAND UP»
03:40 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»
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ВЫВОДЫ ПОСЛЕ

НАЦИЗМА
Обозреватель gazeta.ru Андрей Десницкий о том, почему
мало было победить нацизм – надо извлечь уроки из победы
ы
Приближается юбилей Победы, и все чаще мы
будем говорить о подвиге ветеранов. Но стоит задуматься и о том, почему им пришлось
совершать этот подвиг. В шестидесятые поколение ветеранов сняло такие прекрасные
фильмы, как «Был месяц май» и «Обыкновенный фашизм»… Как вышло, что Германия,
которую все воспринимали как страну поэтов,
философов и ученых и в которой процент фанатиков и маньяков явно не был запредельно
высок, приняла нацистскую идеологию и развязала войну и геноцид?
Чем дальше от той войны, тем чаще германский нацизм становится риторическим приемом. В дискуссиях сравнение с Гитлером уже
давно стало запрещенным (но от этого не менее распространенным) приемом. И в самом
деле: германский нацизм (не будем его путать
с итальянским фашизмом) был явлением совершенно уникальным, ни один другой кровавый режим его не копировал.
Весь мир признал нацизм за химически чистое зло… но если так, то как раз и надо его
изучать под микроскопом, чтобы понимать,
как это работает.
Где-то так и делается. В германских исторических музеях приходу нацистов к власти посвящены целые залы, там проводятся экскурсии школьников, потому что о подобном надо
знать, чтобы избежать такого в будущем. Напомню некоторые базовые вещи и я.
Часто говорят, что нацисты пришли к власти
по итогам вполне демократических и честных
выборов (значит, выборы не такой уж совершенный инструмент). Это правда… но не вся.
На выборах весной 1933 года нацисты действительно получили большинство голосов,
но не абсолютное. Им очень тогда помогла
неготовность остальных партий объединиться, а также готовность старых элит доверить
управление нацистам, лишь бы избавиться от
коммунистов.
Но даже не это главное. Первое, что сделали нацисты, придя к власти – демонтировали
веймарскую политическую систему, которая
предполагала конкуренцию партий и выборы. По сути дела, сразу сделали невозможной смену власти ненасильственным путем.
И в этот момент они, прежние победители выборов, стали узурпаторами власти.
Но тогда война и концлагеря еще не были
предопределены. В тогдашней Европе очень
похожие правые националисты были у власти
в большинстве стран от Эстонии до Португалии, там тоже не было многопартийности и настоящих выборов.
Как же получилось, что именно германский
нацизм привел к таким трагическим последствиям? Главный ответ – в успешной и агрессивной пропаганде.
Разумеется, она была не только у нацистов,
но именно они достигли мастерства в том, что
называется «расчеловечиванием оппонента». Плакаты и газеты не просто изображали
евреев врагами – врага все же приходится
уважать, с ним можно в некоторых обстоятельствах договориться. Нет, евреи, равно
как и прочие унтерменши, к числу которых с
1941 года относили уже и славян, изображались представителями какого-то иного биологического вида, отвратного и опасного. По
сути – вредоносными бактериями в здоровом
теле нации. А таких, разумеется, можно только уничтожать.
Еще простым гражданам пропаганда постоянно внушала мысль: как было бы здорово, если
бы все эти опасные элементы взяли и куданибудь сами исчезли, вот тогда-то мы заживем счастливо и спокойно. И когда это начало
сбываться, большинство не задавало уже никаких вопросов. Ну зачем, если события развиваются в правильном направлении?
И вот тут стоит поговорить о большинстве.
Итак, нацисты весной 1933 года получили
больше голосов, чем любая партия, но не обладали абсолютным большинством в Рейхстаге. Они его себе присвоили, срежиссировав
процесс над коммунистами, а затем запретив
и остальные партии. Уже осенью того же года
состоялись следующие «выборы», на которых
была только одна партия, один список, один
кружок, в который можно было поставить
свою отметку. Ее и поставили, по официальным данным, 92% избирателей. Отныне нацисты могли говорить, что за них проголосовало
абсолютное большинство.
Еще выше результаты были на референдуме
1938 года, когда избирателям предлагалось
одновременно одобрить присоединение Ав-

стрии и проголосовать за «список вождя» (два
разных вопроса, но только один ответ). «Да»
ответили, по официальным данным, больше
99%. И конечно, этот результат был понят как
мандат абсолютного доверия: отныне нацисты
полагали, что им разрешено вообще все, что
народ готов понести любые жертвы и простит
им любые ошибки.
Через полтора года они развязали Вторую мировую, через два – начали строить Освенцим.
А если бы… ну да, история не знает сослагательного наклонения, но все же – если бы
«нет» ответило больше людей? Нет, разумеется, нацисты не предполагали возможность
поражения, они не были готовы отказаться ни
от власти, ни от людоедской идеологии. Но
все-таки: если бы процент был меньше? Полагаю, что действовали бы они не так безоглядно. И может быть, поданные вовремя голоса
«против» спасли бы человеческие жизни.
И тогда режим в Германии мог бы оказаться
похожим на аналогичные безальтернативные
националистические диктатуры в той же Эстонии или той же Португалии 1930-х. Тоже не сахар, конечно, но все же не сравнить с тем, что
получилось.
А ведь кто-то ответил на заданный вопрос
«нет», хотя это было очень опасно. Один такой бюллетень хранится в одном из германских музеев. Что решал этот голос, поданный
против? Да практически ничего.
Как ничего не решает поведение одного человека сегодня, при пандемии коронавируса: чихать
ли ему на правила безопасности или их соблюдать. Ну какая разница – что зависит от одного?
Почти ничего. А когда аналогичный выбор делают миллионы, от них зависит почти все.
Проблема в том, что мы не знаем, насколько
будем поддержаны остальными. Я представляю того одинокого немца, который со своей
ручкой или карандашом завис над бумагой,
где так просто отметить правильный ответ
и избежать всякой ответственности. И он делает другой выбор. Может быть просто для
того, чтобы потом на недоуменные вопросы
детей и внуков: «Как вы такое допустили?» –
ему было, что ответить. «Лично я старался, я
делал, что мог, к сожалению, нас таких оказалось слишком мало».
История нацистской Германии, повторюсь,
слишком страшна и слишком уникальна, чтобы проводить какие-то параллели. Но выводы
делать можно. И один вывод, который делаю
лично я: когда вам говорят, что все решено за
вас и без вас, не верьте. Так говорят только те,
кто как раз хочет за вас все решать.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ
Стоимость строчных объявлений – 10 руб.
за каждое слово; ветеранам, пенсионерам,
учащимся и членам многодетных семей – 7 руб.,
объявления о бездомных животных – бесплатно.
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2X7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

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)

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!

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

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

в офисе еженедельника «Сто пудов» –

в Дуброво — в Доме офицеров

«под ключ»

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

в Черноголовке —

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

ОКНА ПВХ

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

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
вы можете оформить полис

КАРТАСХЕМА ЧГ
с новыми постройками
В офисе «Сто пудов»
(ТЦ на Школьном, 12, пнср 1019)

и магазине «Пятачок»
(Центральная, 8, пнсб 1020, вс 1219)
«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

Как обычно, 100 руб.

по тел. 8 (926) 203B81B00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

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

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

Уважаемые жители Черноголовки!
Если вы не хотите получать нашу
газету в свой почтовый ящик,
сделайте на нем такую пометку

или любым способом и сообщите
о своем нежелании получать газету.
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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 01:50 03:05 Время покажет
14:30 00:10 «Проверено на себе»
15:15 Давай поженимся!
16:00 03:45 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:30 00:40 На самом деле 19:40 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Заступники»
22:30 «Док-ток» 23:30 Вечерний Ургант
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 «Паромщица»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Шаманка»
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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-тент, до 1500 кг. Тел.
8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонны. Тел.
8(903)774-64-28.
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).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: пн-чт – с 19:00 до 9:00, пт-вс –
круглосуточно; предварительно, новая иномарка
комфорт-класса по цене эконом-класса, два детских
кресла, Москва, Подмосковье, официально. Тел.
8(917)510-610-0 (Владимир, в любое время).
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.
Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет
выполнит комплекс работ под ключ по строительству
частных домов и отделке помещений. Возможна закупка материалов по оптовым ценам нашими силами.
Тел.для связи: 8(925)764-00-60.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.
Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабжения, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
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).
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.
Мастер с 20-летним опытом: электрика, сантехника,
сборка мебели и другие виды работ. Обращаться по
телефону 8(964)584-95-01.
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.
Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Тел.
8(906)676-99-88 (Александр).
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по
телефону. 8(968)008-95-11.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
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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

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8Xй подъезд, 1Xй 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

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

8(963)770-90-07

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Тел. 8 (905) 543-89-47

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г.

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

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

• 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)

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617(53(15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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)
AutoCAD, ЕСКД

С гарантией! Виталий

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

Тел. 8 (925) 7058055 (Юрий)

ÐÅÌÎÍÒ

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

Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Тел.
8(966)017-39-44.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Тел.
8(960)723-24-24.
Скважина на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Бурение и ремонт (замена фильтров) скважин. Тел.
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. Тел.
8(926)643-97-98.
Уборка квартир, домов. Мытье окон. Качественно. Тел.
8(926)078-11-02 (Наталья).
Установка и настройка антенн: Триколор, НТВ+, МТС.
Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
Агентство загородной недвижимости «Земля-Дом»,
находимся по адресу: ул. Центральная, д. 25а (автомойка на кругу). Обращаться по телефону 8(903)36303-83, звоните с 10 до 22 час.
Готовлю любую домашнюю еду и выпечку с доставкой
на дом. Все очень вкусное, не пожалеете. Подробности
по телефону 8(926)406-16-15.

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 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
15:00 «Обратная сторона планеты»
17:00 03:40 Тайны Чапман
18:00 02:50 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Паркер» 22:20 Смотреть всем!
00:30 Х/ф «Золотой глаз» 04:30 «Военная тайна»
06:00 05:50 Ералаш
06:20 06:35 М/ф 07:00 Т/с «Улетный экипаж»
08:00 19:00 Т/с «Корни»
09:00 Уральские пельмени 09:25 Т/с «Кухня»
13:20 М/ф «Мадагаскар»
15:00 М/ф «Мадагаскар – 2»
16:40 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель»
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
22:30 Х/ф «Стиратель» 00:45 «Дело было вечером»
01:45 Х/ф «Сердцеедки»
03:45 «Шоу выходного дня»
04:30 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана»

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

потери, нах одки

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

Утерян кошелек и права. Тел.: 8(985)263-30-73 (Равшан), 8(916)746-13-40 (Земфира).
Найдены ключи возле Дома ученых, 2 штуки и зеленный домофонный, на кольце. Обращаться в офис «Сто
пудов».

продам

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.

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

Дрова. Тел. 8(925)165-50-65.
Продаю новый диван-кровать: еврокнижка, ширина
1 м 45 см, длина 1 м 90 см, самовывоз. Обращаться по
телефону 8(915)213-03-79.
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.
Продам велосипед подростковый, 7-10 лет, «Sprint», 2
дюйма, 10000 руб., торг. Тел. 8(925)353-18-43.

Стройсервис А

Строительноремонтная компания
СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

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

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

(49652)40!0!40, (926)184!05!85
www.stroyservicea.com stroyservicea@mail.ru

МАСТЕР

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

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

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

06:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги
07:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся!
09:35 04:50 Тест на отцовство
11:35 03:55 «Реальная мистика»
12:40 02:30 Понять. Простить 14:35 02:00 Порча
15:05 Х/ф «Письма из прошлого»
19:00 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
23:05 Т/с «Самара – 2»
06:30 «Пешком...»
07:05 20:05 Правила жизни
07:35 13:30 20:50 «Переменчивая планета Земля»
08:25 14:20 М/ф
08:40 22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
10:15 Наблюдатель 11:10 01:45 «Вокруг смеха»
12:20 18:40 00:55 «Что делать?»
13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Валерий Брюсов «Блудный сын»
в программе «Библейский сюжет»
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:35 Х/ф «Приключения Электроника»
17:45 Фестиваль Вербье 19:45 Главная роль
20:35 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Абсолютный слух
00:00 «Как импрессионисты открыли Японию»

• Перманентный макияж
• Ламинирование/
коллагенирование
ресниц и бровей
• Коррекция
и оформление бровей
Вайбер/Ватсапп 8 (909) 667-03-35
Звонки 8 (915) 155-16-88
Инстаграм, Вконтакте zalina_permanent_makeup

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

05:20 13:40 «Мой герой»
06:00 Х/ф «Путь сквозь снега»
07:55 Полезное Настроение 08:10 Доктор И..
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
10:45 Д/ф «Олег Даль»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
14:50 Город новостей
15:05 03:50 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Один день, одна ночь»
22:35 «Линия защиты. Синдром Плюшкина»
23:05 02:30 «Приговор. Алексей Кузнецов»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Д/ф «Звезды легкого поведения»
01:35 «Простые сложности»
03:10 «Советские мафии. Хлебное место»
05:15 03:45 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:30 10:25 01:05 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 «Три капитана» 23:00 Т/с «Паутина»
00:15 «Последние 24 часа» 03:25 Их нравы

06:00 Баскетбол. УНИКС – «Химки»
08:00 13:20 20:00 22:10 Все на Матч!
09:00 «Однажды в Англии»
09:45 Футбол. «Ливерпуль» – «Челси»
13:15 16:05 19:55 Новости
13:50 «Неизведанная хоккейная Россия»
14:20 Волейбол. «Кузбасс» – «Зенит-Казань»
16:10 «Копенгаген. Live. Лучшее»
16:30 Хоккей. Швеция – Швейцария
20:30 «Чудеса Евро»
21:00 Реальный спорт. Баскетбол
22:00 «Лица баскетбола»
23:00 «Открытый показ»
23:30 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд»
00:35 Д/ф «Спорт высоких технологий»
01:40 Кикбоксинг. Fair Fight 03:15 Bellator
05:00 Реальный спорт. Баскетбол
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 «Реальные пацаны» 15:00 «СашаТаня»
16:30 Т/с «Ольга» 18:00 «Однажды в России»
20:00 Т/с «Патриот» 21:00 «Однажды в России»
22:00 Х/ф «Колл-центр» 01:05 «STAND UP»
03:40 04:30 05:20 «Открытый микрофон»
06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН –
ЭТО УСТОЙЧИВАЯ, НАДЕЖНАЯ И УДОБНАЯ СВЯЗЬ,

ЭТО ПОЛЕЗНАЯ В ДОМЕ ВЕЩЬ!
К услугам обычной телефонной связи привыкли,
ее даже не замечают, когда все работает нормально. Домашний телефон устойчиво работает даже тогда, когда пропадает электричество.
С появлением мобильных телефонов к связи
привыкли еще больше, и теперь это новое жизненное пространство. Но, оказавшись вдруг
без телефона (сломался, украли), человек становится беспомощным. Оказалось, что новые
услуги связи – мобильные телефоны, интернет,
мобильный интернет – очень чувствительны
к внешним факторам.
Это может быть не только отключение электричества, которое происходит теперь все
чаще и чаще. Устойчивая связь через сотовые
телефоны может внезапно прекратиться из-за
вирусов, из-за плохой работы прикладных программ на смартфонах, оказалось, что иногда
эти программы конфликтуют друг с другом,
вместо связи – не жизнь, а кошмар.
В отличие от сотовой связи, домашние телефоны работают намного стабильнее, у них нет
много из того, что может сотовый телефон, но
он незаменим, когда возникли проблемы.
Так, в пятницу, неделю назад, опять половина
Черноголовки осталась на четыре часа без
света, и дозвониться до 112 получилось только
по домашним телефонам, не все сотовые выдержали шквал звонков.
Пока стоимость мобильного интернета и голосовых соединений в России одна из самых низких
в мире, но есть признаки резких подорожаний.
Кроме того и сами сотовые телефоны стоят дорого, они часто «капризничают» и легко ломаются. Стоимость самого аппарата такова, что
вы три-четыре года могли бы такие же деньги
израсходовать на оплату услуг по домашнему
телефону. Сам же сотовый аппарат служит тричетыре года, потом его нужно менять.
Сотовый телефон – индивидуальное средство
связи, поэтому государству очень удобно через
это устройство контролировать своих граждан,
теперь и денежные расчеты стали делать через сотовый телефон. Привыкнув к этому, не
удивляйтесь, что у вас стали пропадать деньги:
деньги на телефоне – это не деньги в кошельке.
За владельцем телефона легко следить, ведь
многие прикладные программы следят даже
при отключенной на телефоне владельцем
GPS-навигации. Теперь государство, для решения задач контроля и управления обществом,
пропагандирует и теперь усиленно продвигает
именно сотовую связь, оказывая операторам
сотовой связи различные преференции.
Развитие электроники позволяет создавать
все более сложные и совершенные устройства
связи, но новые возможности требуют и нового
оборудования у операторов и у абонентов, изза этого и из-за инфляции и роста курса валют
услуга мобильной связи будет постоянно дорожать. Реально обновление происходит примерно раз в пять лет.
2G ---> 3G ---> 4G ---> 5G ( с 2000 по 2020 гг.)
Вы никогда не задумывались, зачем вам внушают по радио и телевидению, что скорость
нужно повышать?

Нужен ли интернет 1 Гбит/с в мобильном телефоне или хватит 10-70 Мбит/с, ведь человеческий глаз не в состоянии принять поток информации более 70 Мбит/с?
Чем выше скорости мобильного интернета,
тем больше такой телефон излучает. Вы не
задумывались над тем, что частота излучения
в микроволновке и частота излучения сотового
телефона близки?
Домашний проводной телефон ничего не излучает, излучение от домашнего беспроводного
телефона менее 10 милливатт, а вот сотовый
телефон излучает в СВЧ диапазоне около
2 Ватт, в сотни раз больше беспроводного
домашнего. При разговоре сотовый телефон
находится очень близко к мозгу, поэтому маленьким детям вообще нежелательно давать
пользоваться сотовым телефоном. При переходе на новый стандарт 5G мощность излучения
увеличится еще в несколько раз.
Фиксированная (обычная) телефонная связь
работает гораздо надежнее и устойчивее
и всегда приходит на выручку в критических
ситуациях. Вызов экстренных местных служб:
«101», «102», «103» и «104» всегда быстрее,
чем через «112» с сотовых телефонов.
Жизнь сейчас такова, что связь должна быть
непрерывной. Сотовый телефон удобен, но
и домашний не лишний. Он недорог и всегда
поможет в трудную минуту.
Современные АТС с обычными телефонами
могут оказывать много дополнительных услуг.
Ими пользоваться намного проще, чем сотовыми телефонами.
Например, они могут переадресовать ваш звонок с домашнего телефона на другой номер,
если ваш номер не отвечает или занят, можно
заказать и переадресацию звонков по определенному вами расписанию, например, переадресовать вызовы с домашнего телефона на
рабочий телефон.
В отличие от сотового телефона, домашний
телефонный аппарат служит десяток лет без
поломок, его не нужно заряжать, он помогает
сделать нашу жизнь безопасной и комфортной.
Вы можете получить дополнительный номер
и сделать с него временную переадресацию.
Если вы такой дополнительный номер используете для объявлений, то потом, сняв его, вам
не будут докучать звонками посторонние.
Если Вы забыли где оставили дома свой сотовый, домашний телефон всегда поможет его
найти.
Если к домашнему телефону подключить недорогие устройства, он поможет обеспечить
безопасность квартиры или дома и сообщит
вам о том, что в дом проник посторонний или
возникла протечка.
В любом случае, слышимость в домашнем
телефоне гораздо лучше, чем в сотовом. Разговор по мобильнику часто напрягает из-за
обрывов или неразборчивости речи. Не нужно
думать, а не закончатся ли внезапно деньги на
мобильнике.
В любом случае, домашний телефон теперь не
роскошь, а средство безопасности и комфорта.

Уважаемые абоненты!
ООО Черноголовская телефонная компания уведомляет Вас о введении
новой абонентской платы за домашний телефон. Абонентская плата в размере 330 рублей в месяц за неограниченное время местных переговоров
вводится с 1 апреля 2020 г. в связи с увеличением затрат на энергоснабжение, аренду коммуникаций, содержание сети и инфляционными процессами.

КАРТАСХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

2 апреля
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 01:50 03:05 Время покажет
14:30 00:10 «Проверено на себе»
15:15 Давай поженимся!
16:00 03:45 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:30 00:40 На самом деле 19:40 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Заступники»
22:30 «Док-ток» 23:30 Вечерний Ургант
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 «Паромщица»
23:15 Вечер с В. Соловьевым 02:00 Т/с «Шаманка»
05:00 «Военная тайна»
06:00 09:00 Документальный проект

В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пнXср 10X19
и м(не «Пятачок» – Центральная, 8, пнXсб 10X20, вс 12X19

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 03:30 Тайны Чапман
18:00 02:40 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Геймер» 21:50 Смотреть всем!
00:30 Х/ф «Завтра не умрет никогда»
06:00 05:50 Ералаш
06:20 06:35 М/ф 07:00 Т/с «Улетный экипаж»
08:00 19:00 Т/с «Корни»
09:00 Уральские пельмени 09:45 Т/с «Кухня»
13:00 Х/ф «Мадагаскар – 2»
14:40 «Мадагаскар – 3»
16:25 Х/ф «Терминатор. Генезис»
20:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг»
00:40 «Дело было вечером»
01:40 Х/ф «История вечной любви»
03:35 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана»
06:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги
07:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся!
09:35 04:40 Тест на отцовство

р а бо та, карьера
В строительную фирму на постоянную работу требуется бухгалтер. Тел.8(926)184-05-85.
Требуется специалист тендерного отдела с опытом работы на электронных площадках. Обращаться по телефону 8(926)184-05-85.
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.
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
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 д. 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.
В отдел «Кулинария» (г. Черноголовка) требуются продавцы: женщины, гражданство РФ, без ВП, 2/2, дневные смены. Тел. 8(916)531-10-00 (Ольга Васильевна).
Требуются: подсобный рабочий; оператор на пульт
видеонаблюдения; инспектор службы по организации
охраны; охранник 4-го разряда. Тел. 8(903)616-23-23.
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 работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

Кафе «Комарик» приглашает на работу

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

Тел. 8(925)067-05-06

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
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
В бильярдную
на ул. Первой требуются:

БАРМЕН
ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
Тел.: 8 (963) 770-58-28, 8 (916) 857-97-77
Требуются:

• ОФИЦИАНТ

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

• УБОРЩИЦА

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

Требования: медицинская книжка,
славянская внешность
Тел.: 8 (49652) 49"377, 8 (49652) 49"949

В аптечный пункт требуется

ФАРМАЦЕВТ

К

График 2/2

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

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:
Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
маршрутов под заказы, урегулирование споров
с логистическими компаниями
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:
Оформление отгрузочных документов, контроль дебиторской
задолженности, работа с претензиями, анализ работы
с клиентами
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:
Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей,
заработная плата сдельная, возможность подобрать
удобный график
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КЛАДОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. С
• ТРАКТОРИСТЫ
• КРАНОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

11:35 03:50 «Реальная мистика»
12:35 02:25 Понять. Простить 14:30 01:55 Порча
15:00 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
19:00 Х/ф «Нарушение правил»
23:00 Т/с «Самара – 2» 06:20 6 кадров
06:30 «Пешком...»
07:05 20:05 Правила жизни
07:35 13:35 Д/с «Переменчивая планета Земля»
08:25 14:20 М/ф
08:40 22:15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 01:20 Д/ф «Рассказы про Петра Капицу»
12:20 18:50 00:40 Игра в бисер
13:00 Корифеи российской медицины. В. Филатов
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь – Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. «Уральские самоцветы»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Выше Радуги»
17:55 Фестиваль Вербье 19:45 Главная роль
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
21:30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
05:20 13:40 «Мой герой»
06:00 Х/ф «Чемпионы»

Резюме направлять по eBmail:
info@componentBasu.ru
Тел. 8 (49652) 28B700, факс 8 (49652) 28B799
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
В растениеводческий питомник
«Зеленый горизонт» (c. Стромынь)
требуется

С/Х РАБОТНИК

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

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ 8 (916) 252-09-89

07:55 Полезное Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
14:50 Город новостей
15:05 03:50 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:15 Х/ф «От первого до последнего слова»
22:35 «10 самых...»
23:05 02:35 Д/ф «Актерские судьбы»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича»
01:40 «Простые сложности»
03:15 «Удар властью. Распад СССР»
05:15 03:50 Т/с «Москва.
Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:30 10:25 00:50 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 «Три капитана» 23:00 Т/с «Паутина»
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
03:05 «Таинственная Россия»

06:00 Баскетбол. «Химки» –
«Нижний Новгород»
08:00 12:05 15:55 22:10 Все на Матч!
09:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира –
2019 г. Лучшее
11:00 С/р «Новая школа. Молодые тренеры
России»
11:30 «Дома легионеров» 12:00 15:50 Новости
12:35 «Неизведанная хоккейная Россия»
13:05 Волейбол. «Кузбасс» – «Зенит-Казань»
16:30 «Футбольное столетие. Евро. 1980»
17:00 Футбол. Россия – Бельгия
19:00 «Жизнь после спорта» 19:30 Биатлон
20:20 С/р «Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы уйти»
20:50 Реальный спорт. Зимние виды спорта
21:50 «Наши победы». Специальный обзор
22:40 Бокс 01:10 «Копенгаген. Live. Лучшее»
01:30 Хоккей. Чехия – Россия
04:00 Санный спорт. Чемпионат мира
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:15 00:15 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 «Реальные пацаны» 15:00 «СашаТаня»
16:30 Т/с «Ольга» 18:00 «Однажды в России»
20:00 Т/с «Патриот» 21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 Х/ф «Колл-центр» 01:15 «STAND UP»
02:10 «THT-Club» 03:50 «Открытый микрофон»
06:20 06:45 «ТНТ. Best»
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«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

АГЕНТС ТВО

25 лет на рынке недвижимости

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 2X7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

недвижимость
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.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 68,2 кв.м, Первая, 23, отличное состояние, центр
города. Тел. 8(916)433-00-43.
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: в 9-этажном кирпичном
доме, 68,2 кв.м, отличное состояние, центр города.
Тел. 8(916)433-00-43.
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: 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.
Продам 3-комн. квартиру в 17-этажном панельном доме. Тел. 8(905)769-85-05.
Продам 3-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), по
всей квартире проложена новая электрика, полностью
заменена вся сантехника, произведена основная отделка, окна – пластик, натяжные потолки, вам останется только оклеить стены (подготовлены) обоями,
с дизайном на ваш выбор! Квартира очень теплая,
светлая, не угловая! Первый этаж. Маткапитал и ипотека приветствуются. Успейте до повышения ставок по
ипотеке! Цена 3150000 руб. Тел. 8(906)084-67-07.
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.
Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома.
Тел. 8(915)457-03-62.
Продаю 2-комн. квартиру: в 14-этажном кирпичном
доме, 67,4 кв.м, требуется ремонт. Обращаться по
телефону 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж,
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб.
Тел. 8(49652)24-013.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, 3-й этаж, состояние отличное. Тел. 8(916)638-06-17.
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 2-комн. квартиру: 45 кв.м, 2/9 этаж панельного
дома. Тел. 8(903)254-37-31.
Продаю 2-комн квартиру: в панельном доме, 44,3 кв.м,
без балкона, 2650000 руб., с торгом. Обращаться по
телефону 8(903)773-10-03.
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 17-этажном панельном
доме, 50 кв.м, 12-й этаж, хорошее состояние. Тел.
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, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, 9-й этаж, состояние
жилое. Тел. 8(916)433-00-43.
Продаю 1-комн. квартиру: в 5-этажном кирпичном
доме, 45,9 кв.м, Спортивный, 9, 2-й этаж, ремонт. Тел.
8(915)615-12-01.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 38 кв.м, Центральная, 18, 24000000 руб. Тел.
8(916)657-12-01.

А здесь вполне могла бы быть

ВАША РЕКЛАМА!
Кстати, размещение такого блока
обойдется вам в 335 руб. в неделю

ТЕЛЕПЯТНИЦА

3 апреля
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 14:30 «Проверено на себе»
15:15 Давай поженимся!
16:00 02:10 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 «История Уитни Хьюстон»
03:40 «Про любовь» 04:25 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 «Аншлаг и Компания»
00:10 Х/ф «Позднее раскаяние»
03:30 Х/ф «Жених»

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая
Таунхаусы
в д. АфанасовоB3
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

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.!!!

www.skBoptis.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
Продам 1-комн. квартиру в г. Черноголовка. Обращаться по телефону 8(926)605-30-35.
Продам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(915)797-60-88.
Продам квартиру в Дуброво. Тел. 8(962)086-88-84.
Продам комнату: 16,5 кв.м, на 23 км (ул. Коммунальная, д. 1). Тел. 8(985)210-40-83.
Продам комнату. Тел. 8(909)157-33-52.
Куплю квартиру в Дуброво. Тел. 8(916)282-56-87.
Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Первая, на длительный
срок, гражданам России. Тел. 8(916)932-51-79.
Сдается 2-комн. квартира: без мебели, 1-й этаж,
балкон, для семьи из ближайших регионов. Тел.
8(926)521-54-15.
Сдается большая 1-комн. квартира: на Солнечной, на
длительный срок, славянам, дизайнерский ремонт,
мебель, техника. Тел. 8(926)981-25-93.
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)605-30-35.
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.
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.
Продам участок: 6 соток, в д. Ботово, СНТ «Победа»,
450 тыс. руб. Тел. 8(964)768-75-84 (Алексей).
Продам дачу: 6 соток, СНТ «Радуга», дом, хозблок,
свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(926)277-01-48.
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 участок: 10 соток, СНТ «Пирс» (Дуброво).
Тел. 8(903)170-54-31.
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. Тел.
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.

05:00 «Военная тайна»
06:00 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 03:45 «Невероятно интересные истории»
15:00 «Засекреченные списки»
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Рашен безбашен! Самые невероятные
обычаи»
21:00 «Выжить любой ценой»
23:00 Х/ф «И целого мира мало»
01:40 Х/ф «Умри, но не сейчас»
06:00 Ералаш 06:20 06:35 М/ф
07:00 Т/с «Улетный экипаж»
08:00 Т/с «Корни»
09:00 М/ф «Мадагаскар – 3»
10:40 13:05 Уральские пельмени
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба»
23:35 «Дело было вечером»
00:40 Х/ф «Стиратель»
02:40 Х/ф «Кейт и Лео»
04:30 Х/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические
рейнджеры»

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,
послушание и защита

в Черноголовке —

в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пнXср с 10 до 19 часов,
чтXсб – 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!

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
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)

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
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 участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки. Тел.
8(910)444-49-03.
Куплю дачу в районе Черноголовки. Обращаться по
телефону 8(916)282-56-87.
Сдаются коттеджи, д. Стояново, Песьяне. Обращаться
по телефону 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: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел.
8(915)082-97-46.
Продам/слам гараж, ГСК «Восток» (не отапливаемый).
Тел. 8(926)594-73-56.
Продам гараж в ГСК-4. Тел. 8(916)617-42-67.
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). Обращаться по телефону 8(903)36303-83, звоните с 10 до 22 час.

06:30 06:15 6 кадров
06:35 03:50 Знать будущее. Жизнь после Ванги
07:35 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведемся! 09:40 Тест на отцовство
11:45 05:30 «Реальная мистика»
12:40 Понять. Простить 14:35 03:25 «Порча»
15:05 Х/ф «Нарушение правил»
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью»
22:55 «Про здоровье»
23:10 Х/ф «40+ или Геометрия чувств»
06:30 «Пешком...»
07:05 Правила жизни
07:35 13:35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
08:20 14:20 02:35 М/ф
08:35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00 15:00 19:30 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Мужество»
11:25 Д/ф «Олег Жаков»
12:05 Открытая книга. Михаил Елизаров
12:35 Д/ф «Ядерная любовь»
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16:25 Х/ф «Выше Радуги»
17:40 Фестиваль Вербье
18:50 «Царская ложа» 19:45 Искатели
20:35 Линия жизни. Наталия Касаткина

ж ивотные
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
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 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. Обращаться по телефону 8(985)763-08-86.
Требуется для вязки шотландский прямоухий кот. Тел.
8(926)370-50-82.

ку плю
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 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.

21:30 Х/ф «Исполнение желаний»
23:30 «2 Верник 2» 00:15 Х/ф «Зерно»

23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
01:05 Ты не поверишь! 02:00 Квартирный вопрос

06:00 Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее.»
08:00 Полезное Настроение
08:10 «Смех с доставкой на дом»
08:40 11:50 Х/ф «Мой лучший враг»
11:30 14:30 17:50 События
13:00 15:05 Х/ф «Ловушка времени»
14:50 Город новостей
18:10 03:45 Х/ф «Заложники»
20:00 Х/ф «Два силуэта на закате солнца»
22:00 02:30 В центре событий
23:10 Х/ф «Снайпер»
01:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита»
01:50 Д/ф «Наследство советских миллионеров»
03:30 Петровка, 38

06:00 Баскетбол. «Астана» – «Химки»
08:00 12:00 22:15 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира
09:55 «Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы уйти»
10:25 Реальный спорт. Зимние виды спорта
11:25 «Неизведанная хоккейная Россия»
11:55 15:00 17:15 Новости
12:30 «Футбольное столетие. Евро. 1980»
13:00 Футбол. «Валенсия» – «Реал»
15:05 Футбол. «Барселона» – «Атлетико»
17:20 Футбол. «Реал» – «Атлетико»
20:45 Все на футбол! 21:45 «Агенты футбола»
22:45 Бокс 01:35 «Копенгаген. Live. Лучшее»
01:55 Хоккей. ЧМ – 2018 г. Россия – Словакия
04:00 Лыжный спорт. ЧМ – 2019 г. Лучшее

05:15 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:30 10:25 02:55 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 Следствие вели 17:15 «Жди меня»
18:15 19:40 Х/ф «Пес» 21:00 Т/с «Три капитана»
23:10 ЧП. Расследование

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 «Реальные пацаны» 15:00 «СашаТаня»
16:30 Т/с «Ольга» 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 «STAND UP»
04:05 «Открытый микрофон» 06:35 «ТНТ. Best»
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
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Обозреватель gazeta/ru Андрей Колесников о том,
чему может научить пандемия
«Она появилась на Востоке и унесла бессчетное число жизней, а затем, беспрестанно
двигаясь с места на места и разросшись до
размеров умопомрачительных, добралась, наконец, и до Запада. Ничего не могли с ней поделать догадливость и предусмотрительность
человеческая, … воспрещавшая въезд больным, распространившая советы медиков, как
уберечься от заразы».
Так начинается «Декамерон» Джованни Боккаччо – с описания чумы во Флоренции в 1348
году. Кто-то устраивает пир во время чумы,
иные теряют человеческий облик, случается «ослабление нравов», цена человеческой
жизни становится ничтожной – «умерший
человек вызывал тогда столько же участия,
сколько издохшая коза».
Человек человеку – чума. Эпидемию в Тоскану принесли итальянские корабли, приплывшие из итальянской фактории Кафы (нынешняя Феодосия): татарское войско осаждало
управлявшийся генуэзцами город. В ханском
войске началась чума, занесенная караванами, шедшими Шелковым путем с Востока
(глобализация торговли!).
И тогда татары стали использовать умерших
в качестве смертоносных бомб – перебрасывали катапультами зачумленные трупы через
крепостные стены. Один из первых случаев
использования биологического оружия…
В сущности, весь «Декамерон» – это севшие
на карантин семь дам и трое молодых людей,
рассказывавшие друг другу в течение десяти
дней побасенки, притчи и истории. Хороший,
кстати, вариант времяпрепровождения для
граждан, находящихся нынче в самоизоляции
по прибытии из той же самой Флоренции после
осмотра той же самой Санта Марии Новеллы,
в которой и встретились в XIV веке благонравные молодые дамы и молодые люди.
Вспоминают в эти дни пандемии и «Чуму»
Альбера Камю, где представлены образцы
и человеческой подлости, и подлинного героизма в борьбе за человеческие жизни. Но
можно вспомнить еще и его пьесу «Осадное
положение», которая несла в себе антитоталитарный пафос – в 1948 году, когда она была
написана, на 1/6 части суши страной, находившейся на вечном осадном положении, руководил человек. Сами знаете кто.
«Одна чума лучше двух демократий», «Чем
меньше они будут понимать, тем лучше будут
подчиняться» – это все оттуда, из Камю.
В конце концов, есть и наше все – Пушкин
с его «Пиром во время чумы». Прямо сегодняшние картинки иных европейских столиц:
«Ныне церковь опустела; / Школа глухо заперта».
Человеческая природа неизменна: когда постепенно убывает одна привычная нормативная рамка, и возникает другая – она немедленно начинает восприниматься как «новая
нормальность». Хотя, надо признать, что нынешний кризис, где на входе в черный ящик –
загадочный вирус, а на выходе – замедление
экономики и изменение потребительского
поведения, совсем не тривиальный. Полки
супермаркетов в европейских городах, с которых одномоментно сметается все – это похоже на фотографии (и картинки из памяти) советских магазинов образца 1989-1990 годов.
Притом, что экономика рыночная, и она по
определению не может прекратить производство и распределение товаров ни на минуту,
принудительное закрытие ресторанов и огра-

ТЕЛЕСУББОТА

4 апреля
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 12:00 Новости
10:15 12:15 «25 лет спустя»
16:00 «Кто хочет стать миллионером?»
17:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
19:30 21:20 «Сегодня вечером»
21:00 Время 22:50 «Большая игра»
00:00 Х/ф «Ева» 01:45 Мужское/Женское
02:30 «Про любовь» 03:15 Наедине со всеми
05:00 «Утро России. Суббота»
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»
13:35 Х/ф «Тени прошлого»
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Счастье можно дарить»
00:40 Х/ф «Верность»
04:20 Х/ф «Позднее раскаяние»

ничение времени торговли может остановить
часть материально-вещественных потоков
в экономике. А это означает банкротство бизнесов, обслуживающих потребности частного
человека.
Об этом сказано достаточно, однако, вопервых, последствия еще не просчитаны детально, и, во-вторых, происходящее несет
в себе риски национализации и вообще усиления роли государства даже в свободных, а не
госкапиталистических, как у нас, экономиках.
Туда, где из жизни выключаются частные бизнесы, основанные на удовлетворении массового повседневного спроса, неизбежно приходит
государство со своей рукой кормящей. Нужно
не допустить массовых провалов в бедность,
компенсировать убытки предприятиям и зарплаты работникам. А кто это будет делать?
Государство. Причем государство с заведомо
подорванной – из-за ослабления потока собираемых налогов – доходной базой.
Есть еще проблема Китая – фабрики мира.
Каких товаров – от детских игрушек и велосипедов до рубашек и брюк – недосчитается
мир?
Бытовая «китаефобия» уже возвращается –
все-таки угроза, как и в Средние века, пришла
с Востока.
Удивительно, насколько банальным образом
работают законы массовой психологии – как
быстро распространяется паника, до какой
степени она подражательна в поведении людей, создающих запасы еды и туалетной бумаги, этого символа стабильности. И до какой
степени меры разнообразных властей в своем единообразии сами похожи на инфекцию.
Причем инфекция паники и подражательности точно распространяется быстрее вируса. Люди вдруг обнаруживают себя внутри
антиутопии – и немедленно начинают жить по
ее правилам, как если бы попали в какой-то
сериал или книгу. В который раз жизнь подло
подражает художественному вымыслу.
Словом, чума, как и было сказано. В широком
смысле этого слова, если принимать во внимание нервные действия властей, иногда выдающие характер властителей, как в случае
Трампа, одним чохом закрывшего рейсы из
Европы, но не закрывшего страну для полетов
из Великобритании.
Психологическое состояние в дни пандемии
чем-то напоминает новогодние праздники,
когда на сравнительно длительный период отменяется множество обязательств: нынешняя
«чума» их тоже откладывает на потом, и даже
Сизиф переходит на работу на «удаленке»,
закатывая свой камень на свою гору в режиме
онлайн. Или в принципе это похоже на любое
неординарное состояние, например, короткий,
но весьма поучительный период аварии после
пожара на Останкинской башне, когда на насколько дней Россия оказалась лишена телевидения и осталась наедине с самой собой.
А если представить себе жизнь без телевидения, интернета, мобильной связи? Наверное,
появится то самое ощущение осадного положения, опустошенных дней, разорванных коммуникаций, как при отмене авиасообщения,
мероприятий, зрелищ, ресторанного общения,
работы и учебы вживую, рукопожатий.
Состояние ожидания Армагеддона знакомо
и по эпизодам ошеломляющей жары лета
2010 года (старшим поколениям оно знакомо
и по лету 1972 года), когда в августе начали
распространяться слухи о том, что высочен-

05:00 «Невероятно интересные истории»
07:45 М/ф «Синдбад. Пираты семи штормов»
09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна»
15:20 «Засекреченные списки»
17:20 Х/ф «Исход: Цари и боги»
20:20 Х/ф «Великая стена» 22:10 Х/ф «Бен-Гур»
00:30 Х/ф «Телохранитель» 02:45 Тайны Чапман
06:00 05:50 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 05:30 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня»
10:40 Х/ф «Знакомство с родителями»
12:55 Х/ф «Знакомство с Факерами»
15:20 Х/ф «Знакомство с Факерами – 2»
17:15 М/ф «Хороший динозавр»
19:05 М/ф «Босс-молокосос»
21:00 Х/ф «Тор»
23:10 Х/ф «Kingsman. Секретная служба»
01:45 Х/ф «Человек в железной маске»
03:55 «Шоу выходного дня»
04:40 «Слава Богу, ты пришел!»
06:30 6 кадров
06:35 Х/ф «Большая любовь»
08:25 «Пять ужинов»
08:40 Х/ф «Женская интуиция»
11:00 01:55 Х/ф «Три сестры»

ные температуры продержатся как минимум
до октября и конца этому кошмару не будет.
Что-то похожее мы уже проходили. А генетическая память советских и постсоветских поколений такова, что, в отличие от напуганных
и избалованных европейских собратьев, россияне не всегда и не везде бегут, сломя голову, по магазинам, чтобы сметать все подряд с
полок: вирус не для всех достаточное основание. Хотя элементы продуктовой паники уже
есть и у нас. Пожили бы они, люди с Запада,
при Сталине, при советском дефиците продуктов, постояли бы с наше в очередях, побегали
бы на спринтерские и стайерские дистанции
в дни внезапного обмена старых купюр на
ограниченное количество новых – тогда бы
спокойнее относились к жизни на осадном
«чумном» положении. Как писал в 1958 году
в стихотворении «Да разве могут дети юга…»
Илья Эренбург о схожих, хотя и гораздо более
политизированных обстоятельствах: «А мы
такие зимы знали, / Вжились в такие холода, /
Что даже не было печали, / Но только гордость
и беда».
Каковы уроки пандемии, если они вообще
есть? Мир стал теснее – земля плоская (Том
Фридман) и сильно глобализированная. До
такой степени, что по ней стремительно распространяются не только товары, услуги, капиталы, технологии, образцы обыденного поведения, но и смертоносные вирусы.
Массовая человеческая психология, как и политики и медики, оказалась не готова к вирусной глобализации.
Но это урок, а не, как сказал бы отец Панлю
из «Чумы» Альбера Камю, «коллективное
наказание». Нет таких коллективных грехов,
за которые можно было бы расплачиваться
отдельными человеческими жизнями – это в
«Чуме» как раз очень хорошо показано. Как и
то, что, спасая жизни людей, можно считаться
«святым без бога».
А вот что важно помнить с точки зрения и политической, и медицинской вирусологии, так
это вывод, сделанный Камю: «…чего не ведала эта ликующая толпа… – что микроб чумы

19:00 Х/ф «Великолепный век»
23:55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
05:00 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
06:30 Валерий Брюсов «Блудный сын» в программе «Библейский сюжет»
07:05 02:20 М/ф
07:30 Х/ф «Выше Радуги»
10:00 17:30 Телескоп
10:30 Х/ф «Исполнение желаний»
12:10 «Праотцы». Иосиф
12:40 «Эрмитаж»
13:10 01:30 Д/ф «Дикие Анды».
«Суровый мир Патагонии»
14:00 Д/с «Архи-важно».
«Планетарий N1. Санкт-Петербург»
14:30 Д/ф «Берег трамвая»
15:10 Х/ф «Стюардесса»
15:50 Д/ф «Шигирский идол»
16:30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс,
Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический
оркестр
18:00 Д/ф «Технологии чистоты»
18:40 Д/ф «Страна Данелия»
19:35 Х/ф «Путь к причалу»
21:00 «Агора» 22:00 Х/ф «Сибириада»
00:10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон»
05:00 Петровка, 38
05:10 Д/ф «Олег Даль»
05:30 Х/ф «Дело было в Пенькове»

КАРТАСХЕМА ЧГ
с новыми постройками
В офисе «Сто пудов»
(ТЦ на Школьном, 12, пнср 1019)

и магазине «Пятачок»
(Центральная, 8, пнсб 1020, вс 1219)

Как обычно, 100 руб.

ТЕЛЕФОНЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
8 (916) 85(75(100, 42(41(0
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

можно тоже разместить
вашу рекламу!
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)

Да, именно за эти деньги!
никогда не умирает, никогда не исчезает, что
он может десятилетиями спать где-нибудь
в завитушках мебели или в стопке белья…
и что, возможно, придет на горе и в поучение
людям такой день, когда чума пробудит крыс
и пошлет их околевать на улицы счастливого
города».

07:25 Православная энциклопедия
07:55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды»
09:00 «Выходные на колесах»
09:40 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
10:55 11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
11:30 14:30 23:45 События
13:00 14:45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью»
17:10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ»
21:00 02:40 Постскриптум
22:15 03:40 «Право знать!» 00:00 «90-е»
00:50 «Дикие деньги. Потрошители звезд»
01:35 «Советские мафии. Рыбное дело»
02:10 «Кто так шутит?»
05:15 ЧП. Расследование
05:40 Х/ф «Афоня» 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»
20:50 «Секрет на миллион». Н. Подольская

22:45 «Международная пилорама»
23:35 «Своя правда» 01:25 «Дачный ответ»
02:15 Х/ф «Плата по счетчику»
06:00 Футбол. «Челси» – «Арсенал»
08:30 14:55 20:45 22:15 Все на Матч!
09:30 С/р «Агенты футбола»
10:00 Все на футбол!
11:00 12:50 23:00 Профессиональный бокс
12:45 14:50 Новости
14:20 «Сезон, который не мог закончиться»
15:30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008»
16:00 Футбол. Нидерланды – Россия
18:00 Футбол. ЧМ – 2018 г. Испания – Россия
20:00 «Идеальная команда»
21:15 «Евротур» 21:45 «Открытый показ»
01:15 «Копенгаген. Live. Лучшее»
01:35 Хоккей. Чемпионат мира – 2018 г. Финал.
Швеция – Швейцария. Трансляция из Дании
05:00 Д/ф «Продам медали»
07:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 «СашаТаня» 11:00 «Народный ремонт»
12:00 «Физрук»
20:00 Х/ф «Девушки бывают разные»
22:00 «Женский Стендап»
23:00 00:05 Дом – 2
01:35 02:25 03:15 «STAND UP»
04:05 04:55 05:45 «Открытый микрофон»
06:35 «ТНТ. Best»

№ 12 (750) от 26 марта 2020 года

В магазине

СНТ «ПОБЕДА»

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

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ СНТ

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ

Явка обязательна
Председатель правления

СКИДКА

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»

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

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

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)

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

50%

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

8 (965) 375-98-61

о бу чение

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

«Детский мир»»

4 апреля 2020 года в 12:00

В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пнXср 10X19
и м(не «Пятачок» – Центральная, 8, пнXсб 10X20, вс 12X19

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
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. Тел. 8(977)698-77-81
(Мария).
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика, 7-11 классы, ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по
телефону 8(985)61-333-86.
Математика: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь в решении олимпиадных задач, кандидат физ.-мат. наук.
Большой опыт работы с детьми, отзывы и рекомендации. Тел. 8(968)480-76-93.
Математика для старших классов, ОГЭ, ЕГЭ (база). Тел.
8(926)521-54-15.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по
телефону 8(916)932-51-79.

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ
Стоимость строчных объявлений – 10 руб.
за каждое слово; ветеранам, пенсионерам,
учащимся и членам многодетных семей – 7 руб.,
объявления о бездомных животных – бесплатно.
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2X7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

в Черноголовке —

в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пнXср с 10 до 19 часов,
чтXсб – 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!

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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ Черноголовка «МИР
МИР СВЕТА
СВЕТА» на Береговой
пятн.
27.03

субб.
28.03

воскр.
29.03

понед.
30.03

вторн.
31.03

среда
01.04

четв.
02.04

пятн.
03.04

Температура воздуха ночью, ОС

0

+2

+4

+4

-4

-4

-1

+1

Температура воздуха днем, ОС

+11

+13

+11

+1

0

+2

+5

+6

746

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

Характер погоды
764

755

743

744

751

749

746

Скорость ветра, м/с

1

3

3

5

2

3

3

3

Направление ветра

З

Ю

Ю

С

СЗ

З

ЮЗ

Ю

Атмосферное давление, мм рт. ст

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

5 апреля
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 «Жизнь других»
11:15 12:20 «Видели видео?»
14:10 «Теория заговора»
15:10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
17:00 Большой новый концерт Маскима Галкина
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
21:00 Время 22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Алита: Боевой ангел»
01:20 Мужское/Женское 02:05 «Про любовь»
02:50 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»
12:15 «Я не вдова». Расследование Л. Закошанского
13:20 Х/ф «Управдомша»
18:00 «Танцы со Звездами». Новый сезон
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым
00:00 «Опасный вирус»
01:00 Х/ф «Мы все равно будем вместе»

05:00 Тайны Чапман
07:20 Х/ф «И целого мира мало»
09:45 Х/ф «Умри, но не сейчас»
12:20 Х/ф «Казино «Рояль»
15:10 Х/ф «Квант милосердия»
17:15 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл»
20:00 Х/ф «007: Спектр»
23:00 «Добров в эфире» 00:00 «Военная тайна»
03:40 Самые шокирующие гипотезы
04:30 Территория заблуждений
06:00 05:40 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 М/ф
08:00 13:00 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе»
10:05 М/ф «Босс-молокосос»
12:00 «Детки-предки» Семейная викторина
14:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
16:05 Х/ф «Ван Хельсинг» 18:40 Х/ф «Тор»
21:00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
23:05 «Дело было вечером»
00:10 Х/ф «Кейт и Лео»
02:25 Х/ф «История вечной любви»
04:20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические
рейнджеры»
06:30 Х/ф «40+ или Геометрия чувств»
10:45 Х/ф «Из Сибири с любовью»
14:35 19:00 Х/ф «Великолепный век»
23:50 «Про здоровье»
00:05 Х/ф «Большая любовь»
02:05 Х/ф «Три сестры»
05:10 Д/с «Настоящая Ванга»
06:00 «Домашняя кухня»

ПОКРЫВАЛА

06:30 02:40 М/ф
07:55 Х/ф «Мама Ануш»
09:10 Обыкновенный концерт
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20 Х/ф «Путь к причалу»
11:45 Письма из провинции
12:15 01:10 Диалоги о животных
12:55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором»
13:40 «Другие Романовы»
14:05 Х/ф «Наши мужья»
15:50 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
16:30 «Картина мира» 17:15 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Алексея Демина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Х/ф «Судьба человека»
21:05 «Белая студия» 21:45 Х/ф «Сибириада»
00:00 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия»
01:50 Искатели
05:25 Московская неделя
05:45 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
07:20 «Фактор жизни»
07:45 «Полезная покупка» 08:10 «10 самых...»
08:40 Х/ф «Два силуэта на закате солнца»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 00:35 События 11:45 Х/ф «Золотая мина»
14:30 Московская неделя
15:05 «Хроники московского быта»
15:55 «Прощание»
16:50 Д/ф «Женщины Юрия Любимова»
17:35 Х/ф «Селфи на память»
21:40 00:50 Х/ф «Тихие люди»
01:40 Х/ф «Мой лучший враг»
04:45 Д/ф «Укол зонтиком»

СКАТЕРТИ

ДИВАНЫ

05:20 «Таинственная Россия»
06:05 «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» 14:10 «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»
03:00 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 Футбол. «Тоттенхэм» –
«Ливерпуль»
08:30 14:55 22:00 Все на Матч!
09:30 Футбол. ЧМ – 2002 г. Россия – Бельгия
11:30 «Жизнь после спорта» 12:00 14:50 Новости
12:05 С/р «Сезон, который не мог закончиться»

КОМПЛЕКТЫ

ФОТООБОИ

12:35 «Идеальная команда» 13:20 «Чудеса Евро»
13:50 22:45 04:30 Бокс 15:35 «Инсайдеры»
16:10 Футбол. «Спартак» – ЦСКА
18:10 С/р «Спартак» – ЦСКА. Live»
18:30 После футбола с Георгием Черданцевым
19:30 Футбол. «Спартак» – «Зенит»
21:30 «Открытый показ»
01:00 Футбол. «Реал» – «Атлетико»
07:00 07:30 «ТНТ. Gold»
08:00 «Народный ремонт»
09:00 «СашаТаня» 11:00 «Перезагрузка»
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
18:00 «Полицейский с Рублевки»
19:00 19:45 «Солдатки». Реалити-сериал
20:30 «Холостяк. 7 сезон»
22:00 01:55 02:50 03:40 «STAND UP»
23:00 00:05 Дом – 2 01:05 Такое кино!
01:35 ТНТ MUSIC 04:30 «Открытый микрофон»
06:10 06:35 «ТНТ. Best»
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