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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

3 октября 2019 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050
Магазин
М О Д А

ДЕНЬ РАСПРОДАЖ
5 и 6 октября!

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
https://vk.com/lama_moda_chg
ЧГ, Школьный, 9,
СКИДКИ
https://www.ok/ru/profile/576688217550
%
Дом быта, 10-20 ч.
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
ДО
instagram:@lama_moda_chg
Тел. 8 (49652) 49-252
При предъявлении купона скидка 3%

50

Магазины «ЗООТОВАРЫ»

№ 50 (686)

20 декабря 2018 г.

Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
c 9:00 до 0,8
19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
ул. Первая, д. 8 (павильон
у магазина «Пятерочка»)
8
c 9:00 до20
19:45, тел. 8 (968) 519-66-63
27
В наличии
и на заказ:

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

ПРИЕМ ВРАЧА

БИОРЕЗОНАНСНОЙ

ТЕРАПИИ

Самоукова
Сергея Леонидовича

в Москве начнется
с 10 октября 2019 года
Предварительная запись
по телефону 8 (911) 501-22-27

СКИДКА 5%*
* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

Приглашаются

корма, наполнители, аксессуары,
предметы
по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА 3%
Принимаем
на работу:

0,8
8
20
27

• МЕНЕДЖЕРА
ПО ПЕРСОНАЛУ
• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(з/п от 30000 р.)
• ИНЖЕНЕРА
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№15 (600)

Производственная компания

АКВАЛАЙФ

приглашает на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
• ВОДИТЕЛЕЙ
ПОГРУЗЧИКА/РИЧТРАКА
• ИНЖЕНЕРА-МИКРОБИОЛОГА
• ТЕХНОЛОГА-РАЗРАБОТЧИКА
• ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Телефон 8 (49652) 49236

8 (903) 726
726-07-86
0

Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97
Обращаться в отдел персонала:
Черноголовка, Соединительная, 2
Белая з/п, официальное оформление,
доставка до работы, льготное питание

20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы

208апреля
2017 г.
(967) 081-69-30

строительные

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

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

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

0,8
8
20 м3
27

ВЫВОЗ МУСОРА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
скидки до 20%
от производителя
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

8(915)2080888
8(985)1535877

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 8 по 12 октября 2018 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ
ОДЕЖДА

КЛИМАТКОНТРОЛЬ
Торговый центр, Черноголовка,

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

материалы
ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

СТРАХОВАНИЕ

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

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

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

Режим работы:

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
АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

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

ВЫВОЗ МУСОРА

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

8(963)770-54-84

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

polis-chg@yandex.ru

8 (925) 410 12 13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Â ÎÒ Ä Å ËÅ ÎÏ Ò ÈÊ È

« Â À ØÈ Î×Ê È»

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
Î÷êè ïî ðåöåïòó ëþáîé ñëîæíîñòè
Äåòñêèå îïðàâû
Ñêèäêè
Ãîòîâûå î÷êè
Àêñåññóàðû
äî 70%!

Òåë. 8 (926) 618-18-04

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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

30

30

00

00

00
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

от эконом- до премиум-класса!

• 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

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

Тел. 8(910)473-55-79

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

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
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»)
Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»
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

• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

7 октября
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 17:00 01:00 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:35 03:35 На самом деле
19:45 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 23:25 Вечерний Ургант
00:00 Познер. Сергей Полунин
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
11:45Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Екатерина»
03:45 Т/с «Семейный детектив»
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 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
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»

ТЕЛЕВТОРНИК

8 октября
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 17:00 00:00 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:35 03:40 На самом деле
19:45 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 23:25 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
11:45Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Екатерина»
03:40 Т/с «Семейный детектив»

ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

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)

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Новое поступление товаров!!!

«ОТ МАРИИ»

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пнпт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49049
сбвс: выходной
8 (925) 1852157
Школьный бр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

• Покрывала, шторы, тюль,
карнизы, жалюзи
• Готовые комплекты штор и тюля
• Выезд дизайнера, замер
• Изготовление изделий по
индивидуальным размерам!

АКЦИИ, СКИДКИ!!!

Салон работает ежедневно
с 10:00 до 19:00
Ждем вас по адресу:
Черноголовка, ул. Полевая, д. 41
(возле кафе «Очаг»)
Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

ОКНА ПВХ
«под ключ»

От 9 000 руб.

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»

вы можете оформить полис

Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203%81%00

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

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

иОКНА ПВХ

17:00 04:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Последний рубеж»
22:00 Водить по-русски
23:30 «Неизвестная история»
00:30 Х/ф «Шпионские игры»
02:45 М/ф «Подводная братва»
06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
08:20 Х/ф «Мисс Конгениальность»
10:30 Х/ф «Мисс Конгениальность – 2»
12:55 Х/ф «Поездка в Америку»
15:15 Х/ф «Черная пантера»
18:00 Т/с «Сеня-Федя» 19:00 Т/с «Дылды»
19:50 Х/ф «Форсаж – 8»
22:30 Х/ф «Точка обстрела»
00:15 Кино в деталях
01:20 Х/ф «Темный рыцарь»
03:45 Х/ф «Молодежка»
06:30 Удачная покупка 06:40 06:20 6 кадров
07:20 05:30 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведемся!
09:25 04:40 Тест на отцовство
10:25 03:05 «Реальная мистика»
12:25 01:35 Понять. Простить 14:15 01:05 Порча
14:45 Х/ф «Буду верной женой»
19:00 Х/ф «Французская кулинария»
23:00 Х/ф «Уравнение любви»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
07:35 Легенды мирового кино. Иван Пырьев
08:00 Х/ф «Богатая невеста». «Украинфильм»
09:30 «Другие Романовы»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:05 ХХ век
12:05 Мировые сокровища

05:00 04:30 «Засекреченные списки»
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:00 Тайны Чапман
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
22:10 Водить по-русски
00:30 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 17:25 Т/с «Сеня-Федя»
08:05 18:30 Т/с «Дылды»
08:40 Уральские пельмени
09:05 Х/ф «Точка обстрела»
10:45 Х/ф «Кухня в Париже»
13:05 Т/с «Кухня» 20:00 Х/ф «Форсаж»
22:05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой»
00:45 Х/ф «Охотники за привидениями»
02:35 «Супермамочка»
03:25 Х/ф «Молодежка»
05:00 Т/с «Новый человек»

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

Алко- и наркозависимым –

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

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

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

12:25 18:45 00:20 Власть факта
13:10 02:40 Д/с «Первые в мире»
13:25 Линия жизни. Сергей Скрипка
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 «Агора»
16:10 Красивая планета. «Греция. Мистра»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:45 Д/с «Первые в мире»
18:00 Знаменитые симфонические оркестры мира
19:45 Главная роль 20:05 Д/ф «Викинги»
20:55 Спокойной ночи, малыши! 21:10 Кто мы?
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/с «Шахерезада» 23:15 Цвет времени
23:50 Открытая книга. Андрей Рубанов и Василий Авченко. «Штормовое предупреждение»
01:55 Д/ф «Венеция. На плаву»
06:00 Настроение
08:00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры»
10:55 Городское собрание
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:55 Х/ф «Коломбо»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17:00 Естественный отбор
18:20 Х/ф «Синичка» 22:30 «Нас не догонят»
23:05 03:30 «Знак качества»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
02:40 «Прощание. Леди Диана»
04:20 Д/ф «Бунтари по-американски»
05:05 Х/ф «Джинн»
05:05 Т/с «ППС»
06:00 «Утро. самое лучшее» 08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг»
10:00 13:00 16:00 19:00 23:40 Сегодня
13:25 ЧП 14:00 01:10 Место встреч
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК»
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

06:30 «Удачная покупка» 06:40 6 кадров
07:25 05:40 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведемся!
09:30 04:50 Тест на отцовство
10:30 03:10 «Реальная мистика»
12:35 01:40 Понять. Простить 14:25 01:10 Порча
14:55 Х/ф «Если ты не со мной»
19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам»
23:05 Х/ф «Уравнение любви»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни
07:35 14:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «Театральная летопись»
09:00 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:30 ХХ век
12:25 18:40 00:45 «Тем временем. Смыслы»
13:15 «Дом ученых». Иван Оселедец
13:45 02:40 Красивая планета. «Бельгия»
15:10 Пятое измерение 15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:40 Знаменитые симфонические оркестры мира
19:45 Главная роль 20:05 Д/ф «Викинги»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Кто мы? 21:40 Искусственный отбор
23:20 Цвет времени 23:50 Д/ф «Империя балета»

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

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
19:40 Т/с «Канцелярская крыса»
23:45 «Сегодня. Спорт»
23:50 «Соня Суперфрау» 03:25 Т/с «Свидетели»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Жестокий спорт»
07:00 08:55 11:00 13:35 15:40 18:25 21:35 Новости
07:05 11:05 15:45 18:30 23:30 Все на Матч!
09:00 Футбол. «Вальядолид» – «Атлетико»
11:35 Футбол. «Барселона» – «Севилья»
13:40 Футбол. «Торино» – «Наполи»
16:25 Смешанные единоборства. Bellator
19:00 Баскетбол. ЦСКА – «Зенит»
21:40 «На гол старше»
22:10 Тотальный футбол

06:00 Настроение
08:05 Доктор И.. 08:35 Х/ф «Приезжая»
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 05:45 Петровка, 38
12:05 00:55 Х/ф «Коломбо»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17:00 Естественный отбор
18:20 Х/ф «Синичка – 2»
22:30 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Александр Кайдановский»
00:00 События
02:20 «Хроники московского быта»
03:15 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная история»
04:45 Х/ф «Джинн»
05:00 03:25 Т/с «Свидетели»
06:00 «Утро. самое лучшее» 08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг»
10:00 13:00 16:00 19:00 23:40 Сегодня
13:25 ЧП 14:00 01:10 Место встреч
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК»
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19:40 Т/с «Канцелярская крыса»
23:45 «Сегодня. Спорт» 23:50 «Соня Суперфрау»

23:10 «Краснодар» – «Спартак». Live»
00:00 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы»
02:00 Смешанные единоборства. ACA 99
03:50 Профессиональный бокс
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь» 13:30 «Танцы»
15:35 16:00 16:30 Т/с «Универ»
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны»
19:00 «Полицейский с Рублевки»
20:00 20:30 Т/с «Триада» 21:00 «Где логика?»
22:00 «Однажды в России» 01:05 «Stand Up»
03:00 «Открытый микрофон»05:35 «ТНТ. Best»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Жестокий спорт»
07:00 08:55 12:10 15:00 Новости
07:05 12:15 15:05 22:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига
10:50 Тотальный футбол
11:50 «Краснодар» – «Спартак». Live»
13:10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР – Канада
15:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
18:05 «Сборная с белым флагом»
18:25 Хоккей. «Йокерит» – «ХК Сочи»
20:55 Футбол. Нидерланды – Россия
23:55 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
02:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
04:00 Смешанные единоборства. Bellator
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 15:30 16:00 16:30 Т/с «Универ»
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны»
19:00 «Полицейский с Рублевки»
20:00 20:30 Т/с «Триада» 21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия «Союз» 01:05 «Stand Up»
03:00 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»
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Магазин мебели (на Первой) переехал
по адресу: Школьный б-р, д. 10
(2-й этаж, рядом с магазином «Домовёнок»)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
от известных производителей

Салон «Оптика»

РАСПРОДАЖА ПУХОВИКОВ 6000 руб.
с натуральным мехом

Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40131

ДЕМИСЕЗОННЫХ КУРТОК 5000 руб.
Качественные ткани и пошив. От 44 до 62 р-ра

8 (977) 698-42-88
МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

СКИДКА 15%

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

График работы:
пн-вс 10:00-19:00, тел.: 8(49652)2-38-66, 8(985)4-700-700

ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ
ВЫГОДНО!
с 10 сентября по 31 октября

КОМПЛИВИТ
КАЛЬЦИЙ Д3

таб. п/о №50

МАГНЕЛИС В6

158 руб.

333 руб.

РИНОСТОП
АКВА

ЭССЕНЦИАЛЕ
ФОРТЕ Н

таб. п/о №60

ЭЛЕКСИРЫ ЗДОРОВЬЯ

Финиковый и виноградный сиропы – полезные и питательные продукты,
сохраняющие практически все свойства фруктов, из которых они
ни
изготавливаются. При этом имеются самые широкие возможности
сти их
применения в кулинарии и даже в медицине. Эти волшебные эликсиры
ликсиры
приобретают сегодня все большую популярность в мире. Они нее только
не менее полезны, чем мед, но во многом превосходят его, так как
обладают более сильными антибактериальными свойствами и содержат
содержаат
высокое количество клетчатки, железа, калия, фосфора, магния,
витаминов
С..
я, селена, ви
итам
тамино
иновв А,
А, В и С
аши, десерты
ы, выпечку, вафли,
Сиропами можно поливать каши,
десерты,
и и вкусными окажутся
мороженое, пудинги. Очень аппетитными
ами политые такой добавкой,
добавкой – равн
блинчики с сыром или бананами,
равно
как и вареники с фруктами. Финиковый сироп может использоваться
в качестве компонента домашних трюфелей или конфет.
Также в магазине
м
большой выбор меда знаменитой марки Берестов!

за каждую покупку возвращаем на карту

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

капс. 300 мг №30

290 руб.

549 руб.

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

Черноголовка, ул. Лесная, д. 9 (вход рядом со Сбербанком)
Ежедневно с 8 до 20 ч., 8 (49652) 49-001, www.budzdorov.ru

Тел. 8 (49652) 46644
Тел
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!
Жде
Предъя
Предъявителю
П
данного купона скидка 5%
Cкидка
C
кидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

АКАДЕМИЯ
ХОРОШИХ МАНЕР
Проникновенное письмо академика Дмитрия Лихачева о том, что хорошие манеры — это нечто большее, чем мы привыкли считать.
Дмитрий Сергеевич Лихачев известен не только как яркий исследователь древнерусской
литературы, но и выдающийся публицист.
Одно из его сочинений — «Письма о добром
и прекрасном» — адресовано молодым людям. Книга, составленная из 46 писем, была
выпущена в 1985 году и сразу же стала бестселлером не только в СССР, но и за рубежом.
В ней ученый размышляет о смысле жизни,
красоте окружающего мира, этике и эстетике.
• Получить хорошее воспитание можно не
только в своей семье или в школе, но и у самого себя. Надо только знать, что такое настоящая воспитанность. <...>
• Я убежден <...>, что настоящая воспитанность
проявляется прежде всего у себя дома, в своей
семье, в отношениях со своими родными.
• Если мужчина на улице пропускает вперед
себя незнакомую женщину (даже в автобусе!)
и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене вымыть посуду — он невоспитанный человек.
• Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу — он
невоспитанный человек.
• Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих близких — он невоспитанный человек.
• Если уже во взрослом состоянии он как
должное принимает помощь родителей и не
замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, — он невоспитанный человек.
• Если он громко заводит радио и телевизор
или просто громко разговаривает, когда ктото дома готовит уроки или читает (пусть это
будут даже его маленькие дети), — он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих детей.
• Если он любит трунить (шутить) над женой
или детьми, не щадя их самолюбия, особенно при посторонних, то тут уже он (извините
меня!) просто глуп.
• Воспитанный человек — это тот, кто хочет
и умеет считаться с другими; это тот, кому
собственная вежливость не только привычна
и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной
степени вежлив и со старшим и с младшим
годами и по положению.
• Воспитанный человек во всех отношениях не
ведет себя «громко», экономит время других
<...>, строго выполняет данные другим обещания, не важничает, не задирает нос и всегда
один и тот же — дома, в школе, в институте, на
работе, в магазине и в автобусе. <....>
• Есть много книг о «хороших манерах». <...>
Но люди, к сожалению, мало черпают из этих

книг. Происходит это, я думаю, потому, что
в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры. Кажется:
иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, ненужно. Человек хорошими манерами и в самом
деле может прикрыть дурные поступки. <...>
• В чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших манер?
Простое ли это собрание правил, «рецептов»
поведения, наставлений, которые трудно запомнить всем? В основе всех хороших манер
лежит забота — забота о том, чтобы человек
не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо.
• Надо уметь не мешать друг другу. Поэтому
не надо шуметь. От шума не заткнешь уши —
вряд ли это во всех случаях и возможно. Например, за столом во время еды. Поэтому не
надо чавкать, не надо звонко класть вилку на
тарелку, с шумом втягивать в себя суп, громко
говорить за обедом или говорить с набитым
ртом, чтобы у соседей не было опасений. И не
надо класть локти на стол — опять-таки чтобы
не мешать соседу.
• Быть опрятно одетым надо потому, что в этом
сказывается уважение к другим — к гостям,
к хозяевам или просто к прохожим: на вас
не должно быть противно смотреть. Не надо
утомлять соседей беспрерывными шутками,
остротами и анекдотами, особенно такими,
которые уже были кем-то рассказаны вашим
слушателям. Этим вы ставите слушателей
в неловкое положение. Старайтесь не только
сами развлекать других, но и позволяйте другим что-то рассказать.
• Манеры, одежда, походка, все поведение
должно быть сдержанным и... красивым. Ибо
любая красота не утомляет. Она «социальна».
И в так называемых хороших манерах есть
всегда глубокий смысл. Не думайте, что хорошие манеры — это только манеры, то есть
нечто поверхностное. Своим поведением вы
выявляете свою суть.
• Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах,
бережное отношение к миру: к обществу,
к природе, к животным и птицам, к растениям,
к красоте местности, к прошлому тех мест, где
живешь, и так далее.
• Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно — необходимость уважительного
отношения к другим. А если у вас будет это
и еще немного находчивости, то манеры сами
придут к вам или, лучше сказать, придет память на правила хорошего поведения, желание и умение их применить.
По материалам adme.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
04.10

субб.
05.10

воскр.
06.10

понед.
07.10

вторн.
08.10

среда
09.10

четв.
10.10

пятн.
11.10

Температура воздуха ночью, ОС

+12

+5

+4

+1

+1

+2

+3

+6

Температура воздуха днем, ОС

+13

+8

+4

+2

+4

+5

+8

+8

747

Характер погоды
740

744

745

742

749

750

751

Скорость ветра, м/с

3

2

3

2

3

1

2

2

Направление ветра

ЮЗ

СЗ

СВ

СЗ

ЮЗ

ЮЗ

ЮЗ

Ю

Атмосферное давление, мм рт. ст
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СКВАЖИНА НА ВОДУ

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

Улица, дом, гараж
Подключение насосов
Водопровод

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

Грузоперевозки: Газель, мебельный фургон, стоянка
в Дуброво, грузчики. Тел. 8(909)990-97-41.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Телефон
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)893-81-86.
Грузоперевозки: Газель тент-ворота, 5 х 2,05 х 1,95 м,
2 т, 20 куб.м – Москва, область, межгород, постоянка; переезды, грузчики. Обращаться по телефонам:
8(905)728-87-41, 8(968)537-01-96.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки: Fiat, цельнометаллический фургон,
12 куб.м; Москва, МО, регионы. Тел. 8(926)313-08-03.
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Телефон
8(926)342-70-29.
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).

«АВТО-ПАРТНЕР»

Доставка: пассажирская,
курьерская, иная
Особенности: аккуратность,
лояльность, легальность
http:\\dostavlyu.usluga.me

+7 (925) 750-40-30
+7 (966) 357-40-30
+7 (915) 177-45-66
+7 (977) 665-72-55
WhatsApp:
+7 (925) 750-40-30

Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Ваш компьютер тормозит, зависает, напрягает? Проведу диагностику, вылечу от вирусов / руткитов / программ-вымогателей. По мере возможности отремонтирую поврежденные комплектующие, заменю устаревшие компоненты. Хотите забыть про лаги и собрать
идеальный комп? Соберу лучшие варианты под ваш
бюджет. Нужен полный пакет офиса, новая операционная система (XP/7/8/10) либо другие программы для
работы? Все, что вашей душе угодно. Звоните! Тел.
8(919)990-72-81 (Михаил), время работы с 18:00 до
23:00. Звонки в любое время.
Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблюдение. Тел. 8(926)160-21-39.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Мастер на час (славяне). Тел. 8(985)-429-24-74.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
Ремонт, все виды работ; мастер на час. Обращаться по
телефону 8(985)503-64-04.
Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Телефон
8(926)968-46-96 (Нина).
Отделка и ремонт квартир – недорого: штукатурка,
шпатлевка, электрика, кафель, столярные работы. Тел.
8(925)168-92-77 (Сергей).
Мастер на час: электрика, сантехника, подключение
агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77.
Ремонт санузла «под ключ». Тел. 8(925)978-72-53.
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.
Мастер выполнит работы по электрике, мелкий бытовой ремонт. Тел. 8(964)789-77-36 (Саид).
Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Обращаться по телефону 8(916)220-43-09.
Строительство; мелкосрочный ремонт, гарантия (славяне). Тел. 8(985)429-24-74.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг,
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Телефон
8(966)017-39-44.
Бригада строителей выполняет все виды строительных работ. Тел. 8(905)649-94-08.
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по телефону 8(968)008-95-11.
Кровля гаражей; договор, гарантия. Обращаться по телефону 8(915)758-85-75.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Тел.
8(906)676-99-88 (Александр).
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(960)723-24-24.
Печи, камины, барбекю – строительство и ремонт,
устранение любых неисправностей; 30 лет работы.
Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).
Бурение скважин. Тел. 8(925)129-95-44.
Алмазное бурение бетона. Тел. 8(977)678-25-21.
Изготовление ригельных и реечных ключей. Обращаться по телефону 8(964)593-03-55.
Свадьбы, юбилеи – музыка, тамада; своя аппаратура и
свет. Тел.: 8(903)773-29-03, 8(926)432-53-21 (Эдуард).
Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, качественно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).
Уберу вашу квартиру или дом; не агентство. Тел.
8(967)251-52-15 (Светлана).
Отведу в школу вашего ребенка, заберу из школы,
сделаю с ним уроки; преподавала в школе математику,
геометрию, физику; стаж 37 лет. Тел. 8(901)461-59-41
(Светлана).

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР
любые работы, местные сотрудники

8 (968) 637-63-90

КАРТАСХЕМА ЧГ

ЗВОНИТЕ

с новыми постройками

ШКАФЫКУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

112
Вам помогут

(ТЦ на Школьном, 12, пнср 1019)

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

(звонок бесплатный)

любой сложности
по индивидуальным размерам

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

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

www.50mebel.ru

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

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

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

Как обычно, 100 руб.

А здесь вполне могла бы быть

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖКТВ
Тел. 8 (916) 6577127

РЕМОНТ

низкие цены
гарантия качества

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8Xй подъезд, 1Xй этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
двери4купе
двери4гармошки
двери4книжки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

www.stroyiservis.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

ТОРФ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК от 3 до 30 м3
ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3
Щ

8 903 123-83-36
Оформление конструкторской
документации (машиностроение)
AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

МАСТЕР

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

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

WWW.NITRO-AVTOSERVICS.RU

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Обслуживание морских и пресноводных

в Черноголовке и области
Тел. 8 (917) 5939127 • spmservis.ru

АКВАРИУМОВ

8(963)770-90-07

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 8 (985) 848-73-65
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО!

8 (926) 585-46-88 (Анатолий)

(ПЛОСКИХ) Тел. 8 (963) 678-70-90 (12-20 ч.)
Тел. 8(926)6175315

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

8 (905) 057-06-89 • 8 (929) 928-65-09

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 8756134
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

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

ВЫВОЗ
МУСОРА
8(926)828#82#00

8 (926) 234-30-55

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно
1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

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

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

Тел. 8(916)252-64-43
ЧГ, Старый рынок

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
МАСТЕР НА ЧАС

• Слесарный ремонт любой сложности
• Капитальный ремонт ДВС легкового
и коммерческого транспорта
• Ремонт подвески
• Заправка кондиционеров
Кузовные работы:
• Жестяные работы любой сложности
• Восстановление геометрии кузова
• Ремонт пластиковых бамперов и накладок
• Реставрация сгнивших элементов кузова
• Замена порогов
• Малярные работы
• Шумоизоляция салона
• Оценка повреждений после ДТП
• Сварка аргоном любой сложности
(алюминий, нержавейка)
• Подбор запчастей на любые марки автомобилей,
доставка в кратчайшие сроки
• Масла и расходники в наличии
• Гибкая система скидок
• Возможна безналичная оплата
Ногинский р-н, Жилино, 49а, автосервис «NITRO»

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

8, 20, 27, 32 м3

Мы помогаем бездомным животным

ж ивотные
Продаются щенки американской акиты (метисы), рождены 23.08.2019, цена 10000 руб. На все вопросы по
телефону 8(917)563-64-67.
Ищет добрых хозяев красивая шоколадно-черная кошка (на фото), мордочка черная, лапы шоколадные,
короткоршерстная, 3,5 мес. Была брошена в коробку
возле подъезда вечером 29 июня. Она ест все подряд
(вермишель, картошку,
сосиски), а также любит
играть в мячик. Мы ее
себе оставить не можем,
так как у нас три животных, подобранных на
улице, и они ее не принимают. Кто не равнодушен, отзовитесь, и у вас
будет любимый и верный
друг. Тел. 2-52-19, с 10 до
23 часов.
Отдам в заботливые руки рыжего кота, 1 год. Обращаться по телефону 8(967)000-96-97.
Отдам котят: белого, голубого и черно-белого. Обращаться по телефону 8(903)667-12-07.
Отдам котенка кофейного цвета, 1,5 мес. Обращаться
по телефону 8(967)196-95-28.

№ 39 (726) от 3 октября 2019 года
Требуются на работу:

• РАБОТНИК
склада
• ТЕХНИК по

Работа дневная, опыт и образование
необязательны. З/п 30 тыс. руб. Наличие
водительского удостоверения обязательно
Работа ночная, опыт и образование
необязательны. З/п от 50 тыс. руб. Наличие
водительского удостоверения обязательно

обслуживанию
вентиляционного
оборудования

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ТЕЛЕФОНЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
8 (916) 8575100, 42410

Тел. 8 (926) 250-11-70

работа, карьера

(с 10:00 до 17:00)

ИЩЕМ ПОВАРА
В СТОЛОВУЮ

5/2, з/п от 27 тыс. руб. + бонусы

8 (903) 004-43-22

В магазин «Северный»
требуется

ПРОДАВЕЦ
З/п 1700 руб. в день + соцпакет

Телефоны: 45%950,
8 (963) 772%82%50 (Вера)

РАБОТА! Магазин «Марка»

ПРОДАВЕЦ

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

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)
«Дикси» (г. Черноголовка) требуются:

• КАССИР
• ГРУЗЧИК (в ночь и день)
•График
ОХРАННИК
плавающий, по договоренности
8 (916) 923-07-53
В открывающуюся минипекарню
полного цикла требуются:

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

Тел. 8 (916) 0220477

ТЕЛЕСРЕДА

9 октября
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 17:00 00:00 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:35 03:40 На самом деле
19:45 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 23:25 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
11:45Судьба человека
12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Екатерина. Взлет»
03:50 Т/с «Семейный детектив»

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

10 октября
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 17:00 00:20 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:35 03:55 На самом деле
19:45 Пусть говорят 21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч.
Сборная России – сборная Шотландии
23:45 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
11:45Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Екатерина. Взлет»
04:00 Т/с «Семейный детектив»

05:00 15:00 «Засекреченные списки»
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 04:30 Территория заблуждений
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:00 Тайны Чапман
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Ярость» 22:40 «Смотреть всем!»
00:30 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 17:25 Т/с «Сеня-Федя»
08:05 19:00 Т/с «Дылды»
08:40 Уральские пельмени
09:00 Х/ф «Охотники за привидениями»
11:05 00:45 Х/ф «Охотники за привидениями – 2»
13:05 Т/с «Кухня» 20:00 Х/ф «Двойной форсаж»
22:05 Х/ф «Штурм Белого дома»
02:35 «Супермамочка» 03:30 Х/ф «Молодежка»
05:05 Т/с «Новый человек»
06:30 «Удачная покупка»
06:40 06:10 6 кадров
07:30 По делам несовершеннолетних

05:00 04:30 Территория заблуждений
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
15:00 «Неизвестная история»
17:00 03:00 Тайны Чапман
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Конец света» 22:20 Смотреть всем!
00:30 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
06:00 05:10 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 18:00 Т/с «Сеня-Федя»
08:05 19:00 Т/с «Дылды»
08:30 Х/ф «Хозяин в доме»
10:25 Х/ф «Штурм Белого дома»
13:05 Т/с «Кухня»
20:00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт»
22:00 Х/ф «Малыш на драйве»
00:20 Х/ф «Карен Маккой – это серьезно»
02:20 Х/ф «Большой куш»
03:55 Х/ф «Молодежка»
04:45 Т/с «Новый человек»
06:30 «Удачная покупка» 06:40 6 кадров
07:00 05:40 По делам несовершеннолетних

08:30 Давай разведемся!
09:35 04:55 Тест на отцовство
10:35 03:15 «Реальная мистика»
12:40 01:50 Понять. Простить 14:30 01:20 Порча
15:00 Х/ф «Проездной билет» 19:00 Х/ф «Другой»
23:15 Х/ф «Уравнение любви»
05:45 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни
07:35 14:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «Театральная летопись»
09:00 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 Наблюдатель
11:10 01:30 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Сцена и зал...»
12:25 18:40 00:45 «Что делать?»
13:10 Дороги старых мастеров
13:20 Д/с «Восьмой день творения, или Русский
космизм». «Ступень первая: человек между
смертью и бессмертием»
15:10 Библейский сюжет
15:40 Сати. Нескучная классика...
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:30 Знаменитые симфонические оркестры мира
19:45 Главная роль 20:05 Д/ф «Викинги»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Кто мы? 21:40 Абсолютный слух
08:00 Давай разведемся!
09:05 04:50 Тест на отцовство
10:05 03:05 «Реальная мистика»
12:15 01:35 Понять. Простить 14:05 01:05 Порча
14:40 «Детский доктор»
14:55 Х/ф «Саквояж со светлым будущим»
19:00 Х/ф «Путь к себе»
23:00 Х/ф «Уравнение любви»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни
07:35 14:05 Д/ф «Викинги»
08:30 «Театральная летопись»
08:55 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:10 ХХ век
12:00 Д/ф «Корабль судьбы»
12:25 18:45 00:30 Игра в бисер
13:10 23:15 Цвет времени
13:20 Д/с «Восьмой день творения, или Русский
космизм». «Ступень вторая: сферы разума и воли»
15:10 Пряничный домик 15:40 «2 ВЕРНИК 2»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:45 Красивая планета. «Чехия»
18:00 Знаменитые симфонические оркестры мира
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Загадочные открытия в Великой
пирамиде»
20:55 Спокойной ночи, малыши! 21:10 Кто мы?
21:40 «Энигма. Марта Доминго»

Требуется начальник строительного участка на производство. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется специалист по оформлению отгрузочных
документов в торговый отдел. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется менеджер по сбыту (функции логистики).
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется кладовщик, работа сменная. Обращаться по
телефону 8(968)730-64-90.
Требуются грузчики: з/п 40000 руб., устройство по ТК
РФ, село Ямкино. Тел. 8(967)075-16-65.
Торговой компании требуется грузчик-комплектовщик
для работы на складе в г. Черноголовка. Обращаться
по телефону 8(985)100-04-51.
Требуется уборщица, до 60 лет, 5 часов в день. Тел.
8(925)820-33-19, звонить строго с 18 до 19 часов.
Подработка: ищу рабочего постричь траву на участке
в д. Старки, со своим инструментом. Обращаться по
телефону 8(926)156-98-70.
Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Телефон 8(968)730-64-90.
Требуется механик по ремонту автотранспорта. Телефон 8(968)730-64-90.
Черноголовской типографии требуются кладовщик,
дворник. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.
Магазин «Дикси» (Дуброво) приглашает на работу
кассиров и грузчиков, з/п до 40 тыс. руб. Обращаться
по телефону 8(916)710-74-72.
Требуется флорист-продавец: график – 2/2 с 9:00 до
21:00, требование – гражданство РФ, вежливое обращение с покупателями, грамотная речь, без вредных
привычек; с опытом работы стажировка 5 дней, без
опыта работы обучение 12-14 дней в магазине видеонаблюдение. Тел. 8(926)248-39-00 (Ирина).
Требуется тракторист, водитель погрузчика (АМКОДор). Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется водитель крана автомобильного. Обращаться по телефону 8(968)730-64-90.
Требуются водители категории С: гараж в Черноголовке. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется водитель категории Е на новый КАМАЗ5490, гараж в Черноголовке, работа по МО. Обращаться по телефону 8(968)730-64-90.
Требуется инспектор службы безопасности на производстве, сутки/трое. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется сторож-охранник, объект в Черноголовке.
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются: охранники 4-го разряда в ТЦ, оператор на
пульт, подсобный рабочий, офис-менеджер. Телефон
8(903)616-23-23.
Требуются: инспектор по охране, охранники 4-го разряда в ТЦ «Светофор» (Люберцы, Балашиха), оператор
на пульт, подсобный рабочий. Тел. 8(903)616-23-23.
Требуется сиделка для пожилой женщины. Обращаться по телефону 8(910)992-40-30.
Ищем женщину, которая умеет печь вкусные пирожки
и желает на этом зарабатывать деньги; работа в Дуброво. Тел. 8(905)715-71-88.
Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.
Ищу работу сторожем. Тел. 8(968)006-80-71.

23:50 Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию»
02:40 Красивая планета. «Греция. Мистра»
06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 05:45 Петровка, 38
12:05 00:55 Х/ф «Коломбо»
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17:00 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Московские тайны»
22:30 Линия защиты
23:05 «Прощание» 00:00 События
02:20 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион для мафии»
03:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождем»
04:00 Д/ф «Мюнхен – 1972. Гнев Божий»
04:50 Х/ф «Джинн»
05:00 03:25 Т/с «Свидетели»
06:00 «Утро. самое лучшее» 08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг»
10:00 13:00 16:00 19:00 23:40 Сегодня
13:25 ЧП 14:00 01:10 Место встреч
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК»
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19:40 Т/с «Канцелярская крыса»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
02:00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни»
02:40 Красивая планета. «Германия»
06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «Забудь меня, мама!»
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 05:45 Петровка, 38
12:05 00:55 Х/ф «Коломбо»
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17:00 Естественный отбор
18:20 Х/ф «Московские тайны» 22:30 «Вся правда»
23:05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев»
00:00 События
02:20 «Мужчины Людмилы Сенчиной»
03:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
04:00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха»
04:50 Х/ф «Джинн»
05:00 03:25 Т/с «Свидетели»
06:00 «Утро. самое лучшее» 08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг»
10:00 13:00 16:00 19:00 23:40 Сегодня
13:25 ЧП 14:00 01:10 Место встреч
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК»
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19:40 Т/с «Канцелярская крыса»
23:45 «Сегодня. Спорт» 23:50 «Соня Суперфрау»

23:45 «Сегодня. Спорт»
23:50 «Соня Суперфрау»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Жестокий спорт»
07:00 09:05 12:25 14:30 18:15 20:50 Новости
07:05 18:20 20:55 23:40 Все на Матч!
09:10 04:00 «Как обыграть друга?!»
09:40 Регби. ЧМ. Россия – Шотландия
12:30 Волейбол. Россия – Польша
14:40 04:30 Спортивная гимнастика. ЧМ
19:20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
19:50 «Не (исчезнувшие). Команды-призраки
российского футбола»
20:20 «На пути к Евро 2020»
21:40 Футбол. Германия – Аргентина
00:30 Х/ф «Любой ценой»
02:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ»
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны»
19:00 «Полицейский с Рублевки»
20:00 Т/с «Триада» 21:00 «Однажды в России»
22:00 «Где логика?» 01:05 02:05 «STAND UP»
03:00 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Жестокий спорт»
07:00 08:55 11:00 13:05 15:15 16:50 20:00 Новости
07:05 15:20 20:05 23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Шотландия – Россия
11:05 Футбол. Россия – Казахстан
13:15 Волейбол. Россия – Япония
16:10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
16:30 «Сборная с белым флагом»
16:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
20:35 «На гол старше» 21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Нидерланды – Северная Ирландия
00:25 «Кибератлетика»
00:55 Футбол. Словакия – Уэльс
02:55 «На пути к Евро 2020»
03:25 «Гран-при с Алексеем Поповым»
03:55 Формула-1. Гран-при Японии
05:30 «Команда мечты»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 Спаси свою любовь 13:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
19:00 «Полицейский с Рублевки»
20:00 Т/с «Триада» 21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация» 01:05 02:05 «STAND UP»
03:00 «THT-Club» 03:05 «Открытый микрофон»
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово%3
Офисные, торговые,
складские помещения

Магазин детской одежды

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК

на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.sk%optis.ru 8 (49652) 404189, 404190
недвижимость
Продаю 4-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 75,2 кв.м, 9-й этаж, нужен ремонт, 5400000 руб.
Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю 3-комн. квартиру: 50,6 кв.м, в 9-этажном панельном доме, хорошее состояние. Обращаться по телефону 8(903)773-10-03.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 62,5 кв.м, Школьный, 19, 5-й этаж, нужен косметический ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 48,5 кв.м, 4-й этаж, Институтский, 2, требует ремонта, 2950000 руб. Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, 41,5 кв.м, ул.
Адм. Нахимова, 5-й этаж. Тел. 8(903)773-10-03.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, 5-й этаж, в «новом фонде». Тел. 8(905)527-30-40.
Продаю 2-комн. квартиру: 9/9 этаж, панельный дом,
качественный ремонт. Тел. 8(916)548-10-77.
Продам 2-комн. квартиру, 3-й этаж. Звоните по телефону 8(916)638-06-17.
Продаю 2-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном доме, 40,7 кв.м, 2-й этаж, жилое состояние, окна ПВХ.
Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, 3-й этаж, хороший ремонт. Тел. 8(916)642-95-39.
Продам 1-комн. квартиру: требуется ремонт, Центральная, 20, 16-й этаж. Тел. 8(977)359-53-09 (Михаил).
Продам 1-комн. квартиру в 4-этажном кирпичном доме. Тел. 8(903)230-34-61.
Продам хорошую 1-комн. квартиру в кирпичном доме.
Тел. 8(905)769-85-05.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, 31,7 кв.м, 7-й этаж, нужен косметический ремонт.
Тел. 8(903)773-10-03.
Продаю 1-комн. квартиру: кирпичный дом, 45,5 кв.м,
5-й этаж, хорошее состояние, закрытая парковка,
центр города. Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю комнату: 13,2 кв.м, в двухкомнатной квартире, кирпичный дом, старый район, окна ПВХ, во второй
комнате никто не проживает. Тел. 8(925)928-15-19.
Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, для проживания есть все, только на длительный срок. Телефон
8(964)768-75-84 (Алексей).
Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок, гражданам РФ. Тел. 8(915)213-03-79.
Сдам 2-комн. квартиру: в Дуброво, славянам, на длительный срок. Тел. 8(915)546-05-56.
Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, на длительный
срок, славянам. Тел. 8(968)618-03-31.
Сдается 2-комн. квартира: с мебелью, на длительный
срок, в Дуброво. Тел. 8(977)350-29-82.
Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке на длительный
срок. Тел. 8(915)457-03-62.
Сдаю 2-комн. квартиру: около станции Чкаловская,
дом и обстановка новые. Тел. 8(917)532-74-78.
Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро Семеновская
(500 м), бесплатная парковка. Тел. 8(925)833-22-45.
Срочно сдается 1-комн. квартира: с мебелью, в 17этажных домах. Тел. 8(925)842-20-77.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке, славянам. Тел.
8(909)682-51-00, 8(495)738-51-59.
Сдается 1-комн. квартира: на Береговой, со всем необходимым для жизни, после ремонта, длительный срок,
не россиянам, с маленькими детьми и животными –
просьба не обращаться. Тел. 8(903)745-63-76.
Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном панельном доме, славянам. Тел. 8(964)597-93-41 (Ирина).
Сдаю 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по
телефону 8(916)598-37-99.
Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(968)855-96-05.
Сдам 1-комн. квартиру (только гражданам РФ), 15 тыс.
руб. + свет. Тел. 8(985)503-64-04.
Сдаю комнату: в двухкомнатной квартире, с балконом,
по ул. Центральной, 10000 руб. + свет. Обращаться по
телефону 8(915)164-12-24.
Сдам комнату в общежитии на 23-м километре. Тел.
8(926)598-42-68.

ТЕЛЕПЯТНИЦА

11 октября
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 Время покажет 15:15 Давай поженимся!
16:00 03:20 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:35 Человек и закон
19:45 «Поле чудес» 21:00 Время
21:30 «Голос» 23:30 Вечерний Ургант
00:25 «Эми Уайнхаус: История
альбома «Back to black»
01:35 На самом деле 02:35 «Про любовь»
04:00 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 04:00 Судьба человека
12:50 18:50 60 Минут 14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов 21:00 «Аншлаг и Компания»
00:30 Х/ф «Старшая жена»

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ЛЮБИТ

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

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩЕЕ
ЗДАНИЕ
в Черноголовке,
96 кв.м,
электричество,
отопление,
водоснабжение,
канализация,
видеонаблюдение

Тел. 8 (916) 330-81-65

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
30-60 кв.м, в Черноголовке

Тел. 8 (915) 457-03-62
Продается участок: 12 соток, в Ботово, газ, свет по
границе. Тел. 8(985)835-26-25.
Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ,
ровный, газ и электричество по границе, собственник,
750000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.
Продам участок: 14 соток, ИЖС, деревня Дворищи,
Киржачский район, огорожен забором из профлиста,
откатные ворота, сделан хороший септик, скважина +
кесон, свет; бытовка и временный навес, газ в 1 м от
забора. Тел. 8(926)614-89-14.
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 участок с домом: 6 соток, в СНТ «Макарово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел.
8(925)100-22-80 (Геннадий).
Продам участок (18 соток) и 2-этажный дом (70 кв.м)
на нем, со всеми удобствами (электричество, вода г/х,
с/у, отопление, интернет) + хорошая мебель, д. Старки;
в деревне хорошие дороги + освещение улиц + вывоз
мусора + детская площадка. Заезжай и живи круглый
год. 3200000 руб. Тел. 8(926)156-98-70.
Продам участок: с летним домом, в СНТ «Обухово»,
8,2 сотки. Тел. 8(910)444-49-03.
Продается участок: 6,4 сотки, в СНТ «Победа» (д. Ботово), 390000 руб. 8(916)072-22-54.
Продам дачу: 6 соток, в СНТ «Мечта». Обращаться по
телефону 8(909)165-85-78.
Продается участок: 10 соток, СНТ «Пирс» (Дуброво).
Тел. 8(903)170-54-31.
Продаю дом: в д. Якимово, 3-я линия, участок 14 соток, вода центральная, газ подведен к дому. Телефон
8(916)433-00-43.
Продаю гараж, ГСК-4, цена 180000 руб. Обращаться по
телефону 8(926)889-24-42.
Продам гараж в ГСК «Кристалл». Обращаться по телефону 8(977)853-41-08.
Продам гараж, «Кристалл-2», 150 тыс. руб. Обращаться по телефону 8(963)771-77-73.
Продаю гараж: с подвалом, в КИХ. Обращаться по
телефону 8(985)43-43-161.
Продается гараж: Дуброво, 65000 руб. Обращаться по
телефону 8(905)704-43-06.
Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по
телефону 8(985)854-40-39.
Продается отапливаемый гараж: 4 х 6 м, на Второй
улице, есть яма, свежий ремонт, холодная/горячая
вода. Тел. 8(916)507-20-47.
Продается гараж за Спорткомплексом. Обращаться по
телефону 8(901)578-77-25.
Сдается машиноместо в подземной парковке, ул. Солнечная, д. 4. Тел. 8(926)116-44-52.
Сдам гараж в ГСК «ИСМАН». Тел. 8(905)783-59-57.
Сдам гараж, ГСК-4. Тел. 8(966)054-30-02.
Продам погреб. Обращаться по телефонам: 8(49652)256-55, 8(929)966-38-77.
Аренда помещения: ул. Центральная, д. 24, 30 кв.м,
отдельный вход, санузел, отделка, собственник. Телефон 8(905)777-05-88.

05:00 04:15 Территория заблуждений
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:30 Тайны Чапман
18:00 02:40 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Самосуд: защити себя сам?»
21:00 «Работа не волк? Как не работать
и жить хорошо»
23:00 Х/ф «Скайлайн»
00:50 Х/ф «Таинственный лес»
06:00 05:25 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 Т/с «Сеня-Федя» 08:35 Т/с «Дылды»
09:35 19:25 Уральские пельмени
10:20 Х/ф «Форсаж»
12:30 Х/ф «Двойной форсаж»
14:40 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт»
16:45 Х/ф «Форсаж – 8»
21:00 Х/ф «Восхождение Юпитер»
23:30 «Шоу выходного дня»
00:30 Х/ф «Джанго освобожденный»
03:25 Х/ф «Кухня в Париже» 05:05 6 кадров

РАСПРОДАЖА
ОСТАТКОВ
СО СКИДКОЙ

50%

на весь ассортимент
до конца октября
Черноголовка, Центральная, 8
(правое крыло, м-н «Пятачок»)
пн-сб 10-20, вс 12-19
ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

• КВАРТИРЫ НА
УЛ. СОЛНЕЧНАЯ,
УЛ. БЕРЕГОВАЯ
• ТАУНХАУСЫ
В Д. АФАНАСОВО%3
• ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
В Г. ЧЕРНОГОЛОВКА
Аренда, продажа

www.sk%optis.ru, info@sk%optis.ru
(49652)404189; (49652)404190

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
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

06:30 Удачная покупка 06:40 06:25 6 кадров
07:20 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведемся!
09:25 05:35 Тест на отцовство
10:25 01:15 Х/ф «Условия контракта»
19:00 Х/ф «Женщина-зима» 23:00 Про здоровье
23:15 Х/ф «Страховой случай»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни
07:35 14:05 Д/ф «Загадочные открытия
в Великой пирамиде»
08:30 «Театральная летопись»
09:00 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Парень из тайги»
12:00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни»
12:40 Открытая книга 13:05 Д/с «Первые в мире»
13:20 Д/с «Восьмой день творения, или Русский
космизм». «Ступень третья: аргонавты бессмертия»
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Марта Доминго»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:35 Знаменитые симфонические оркестры мира
18:45 Красивая планета. «Германия»
19:00 «Смехоностальгия» 19:45 Искатели
20:30 К 65-летию Д. Крымова. Линия жизни

Вопреки распространенному мнению, настоящие романтики встречаются не только в книгах и фильмах. Жизнь писателя Роберта Льюиса Стивенсона, который готов был
умереть, лишь бы только увидеть
любимую женщину, — яркое тому
подтверждение.
Если человек вас по-настоящему любит, он
приедет, придет, прискачет, прилетит, приплывет. Даже приползет, если не сможет идти.
А если не сможет ползти, то его так и найдут
лежащим в вашем направлении. Как стрелку компаса. Как писателя Стивенсона нашли
в лесу без сознания. Он двое суток пролежал
без сил, но его нашли и подлечили. Как только
писатель смог ходить, он, шатаясь, немедленно продолжил путь. Он направлялся к своей
любимой женщине Фанни Осборн. И он добрался до нее в итоге.
Фанни совершенно не подходила Стивенсону.
Она была на 10 лет старше, в XIX веке это было
просто неприемлемо. У Фанни было 2 детей.
А главное, она была замужем. Беспутный муж
жестоко разбил ее сердце. Развестись тогда
было очень трудно, почти невозможно. Можно представить, как семья молодого писателя
отнеслась к этой любви! Резко отрицательно.
Да и Фанни не хотела портить жизнь юноше.
Она уехала к себе в Америку, а ему пришлось
вернуться в Шотландию.
Стивенсон полюбил Фанни так: он ее просто
узнал. Узнал свою женщину по смутному силуэту в дверях; он еще даже лицо не видел!
Но тут же полюбил, а она ответила взаимностью. И любовь не прошла. Потому что однажды Фанни написала Стивенсону письмо из
Америки. Говорят, что она сообщила о своей
тяжелой болезни. Тогда слабый, худой, чахоточный писатель немедленно взял билет на
пароход и поплыл на другой континент. Плавание тогда было ужасным. И очень долгим.
Но он приплыл!
Оказалось, что его любимая уехала в другой
город. Она же не могла ни написать, ни позвонить. Она, возможно, даже не знала, что
он плывет к ней. Стивенсон сел в страшный
поезд для иммигрантов и поехал в тот, другой
город. Но Фанни не нашел: она дальше поехала. Изможденный больной писатель взял лошадь и поскакал к своей Фанни. Скакал двое
суток, а потом упал с лошади без сознания.
Потом его привели в сознание, чуток подлечили, и он пошел к своей любимой женщине.
И дошел! Вот так. Это и есть любовь.
А дальше все сложилось счастливо. Фанни
выздоровела, муж-абьюзер дал ей развод наконец, а дети Фанни очень полюбили отчима.
И помогали ему сочинять книги. «Остров сокровищ» помог сочинить сын Фанни, а дочь —
переписала повесть. Книга принесла успех
и деньги. Они стали жить хорошо.
Понимаете, если человек по-настоящему
любит, у него найдется время, чтобы к вам
приехать, если вы позовете или просто сообщите, что вы в беде. Он приплывет, прилетит,
на лошади прискачет, пешком доковыляет.
А если нет времени и возможности, это не настоящая любовь. Это как силуэт в дверях или
тень любви, но не любовь. И обольщаться не
стоит. Если вы нуждались в помощи и были
в опасности, а человек даже не попытался
сесть в машину или в поезд и приехать, это не
любовь. И вам не быть вместе, скорее всего.
Даже если вы не на разных континентах живете, а совсем рядом...
Анна КИРЬЯНОВА,
по материалам adme.ru

21:25 Красивая планета. «Чехия»
21:40 Д/ф «Портрет неизвестного солдата»
23:50 «2 Верник 2» 00:40 Х/ф «Три лица»
06:00 Настроение 08:00 05:15 Ералаш
08:25 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова»
09:15 11:50 Х/ф «Сашкина удача»
11:30 14:30 17:50 События
13:20 15:05 Х/ф «Цвет липы»
14:50 Город новостей 18:15 Х/ф «Роковое SMS»
20:05 Х/ф «Московские тайны»
22:00 02:55 В центре событий
23:10 «Приют комедиантов»
01:00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!»
02:05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд»
04:05 Петровка, 38
04:25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...»
05:25 Марш-бросок
05:00 Т/с «Свидетели» 06:00 «Утро»
8:05 «Доктор Свет» 09:00 Х/ф «Наводчица»
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
13:25 ЧП 14:00 02:35 Место встреч
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК»
18:00 «Жди меня» 19:40 Х/ф «Пустыня»
23:55 ЧП. Расследование
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
01:30 Квартирный вопрос 04:25 Их нравы

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Жестокий спорт»
07:00 08:50 10:55 13:30 15:55 20:40 Новости
07:05 11:00 16:00 20:50 23:40 Все на Матч!
08:55 Волейбол. Россия – Италия
11:30 Футбол. Хорватия – Венгрия
13:35 Футбол. Россия – Шотландия
15:35 «Россия – Шотландия. Live»
16:55 Футбол. Россия – Польша
18:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
21:40 Футбол. Исландия – Франция
00:30 Футбол. Чехия – Англия
02:30 Плавание. Кубок мира
04:00 Х/ф «Любой ценой»
05:55 Формула-1. Гран-при Японии
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 Спаси свою любовь 13:30 Большой завтрак
14:00 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 «Comedy Woman»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 03:25 04:15 Открытый микрофон
01:05 Такое кино!
01:35 Х/ф «Ослепленный желаниями»
05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
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«ЖАЛКИЕ НЕУДАЧНИКИ» ОБЪЯВЛЕНИЯ
или Чем «виновата» обслуга
Не знаю, когда в наш лексикон вошло слово
«обслуга». Кажется, я слышу его с рождения,
а лет мне уже не так чтобы мало. Лет 40 назад,
на излете СССР, обслуга была у секретаря обкома: водитель, домработница, няня. Обслугой
также называли портниху, которая обшивала
обкомовскую жену, фарцовщика, у которого
покупались джинсы для обкомовской дочери,
и вообще любого человека, услугами которого
более или менее постоянно пользовалась обкомовская семья.
Эти люди были вхожи в дом, однако за стол их
не сажали, в гости не приглашали и знакомства
не афишировали. Называли их по именам —
Валечка, Толик, Ириша, и, казалось, фамилий
у них не было вовсе.
Жили Валечка и Толик богаче и в целом лучше большинства представителей ИТР, составлявших весомую часть населения нашего ПГТ.
Для тех, кто забыл: ИТР — это инженернотехнические работники, ПГТ — поселок городского типа.
У Валечки и Толика, как у особ, приближенных
к обкомовскому телу, были некоторые привилегии, с барского, так сказать, стола. Они резво
продвигались в очереди на жилье, их дети без
особых проблем поступали в институты, у них
в изобилии водились конфеты-ассорти и сырокопченая колбаса. В общем по меркам позднего
Союза это были успешные люди. Что не мешало
представителям ИТР, годами ютящимся в общежитии и читающим «Роман-газету» на продавленной тахте под хрестоматийным портретом
Хемингуэя, относиться к ним с нескрываемым
презрением: обслуга!
Представители сферы услуг вообще не пользовались уважением масс — и это при том, что
в советских школах с октябрьского возраста
внушали: любой труд почетен. Уважайте труд
уборщиц, требовали от нас. А потом добавляли:
не будешь учиться — дворником пойдешь.
Мой маленький октябрятский мозг с этим противоречием не справлялся. Если любой труд почетен, почему плохо быть дворником?
Почему про дальнобойщиков сочиняют песни,
а личный водитель, старый сорокалетний дед,
все еще Толик, даже без отчества? Почему учительница требует от нас хором скандировать:
«Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам», а потом в разговоре с коллегами презрительно упоминает троечницу, которой «одна
дорога — в кулинарное училище»? Почему родители заискивающе улыбаются метрдотелю
в ресторане, а дома зовут его «халдеем»?
Конечно, говорить о своем презрении к «обслуге» при советской власти было неприлично. Это
презрение легитимировалось с наступлением
новых времен, когда обслуживающий персонал
перестал быть привилегией условных «обкомовских», а сама «обслуга» потеряла свой статус людей, у которых, превозмогая отвращение,
можно было разжиться дефицитом.
Водители, няни, горничные, официанты и курьеры окончательно утратили статус людей и превратились в функции. Во главе длинного списка
требований к которым — незаметность. Чтоб не
видно и не слышно. Как будто тебя вообще не
существует.
Это отношение к представителям сферы услуг,
будь то приемщица в прачечной или помощница
по хозяйству, совершенно не зависит от финансовой состоятельности того, кто услуги покупает. Юная жена нувориша публично обучает правилам построения отношений с, прости господи,
батлером. Турист из Сургута возмущается тем,
что уборщица в турецком отеле смеет пользоваться одним с лифтом с его семьей. Компания
офисных работниц, воображающих себя герои-

ТЕЛЕСУББОТА

12 октября

Обозреватель gazeta.ru Алла Боголепова размышляет
ет
о порочности кастового мышления
нями «Секса в большом городе», безжалостно
гоняет официанта. Домохозяйка, живущая в Перово, возмущена тем, что няня, вы подумайте,
посмела заболеть, и теперь вся жизнь семьи
пойдет кувырком.
У этих людей по-прежнему нет фамилий, в социальных сетях их даже по именам не называют,
только «наша няня», «моя домработница», «водитель мужа». Попробуйте задать вопрос: «Эй,
как насчет уважения к людям, которые делают
вашу жизнь проще?» Ответом будет искреннее
изумление: а за что их уважать? За то, что меняют пеленки, моют полы и водят автомобиль? За
что уважать мужика, который разносит по залу
тарелки с едой, чего он в жизни добился? Будь
у него мозги, он сидел бы за столом, а кто-то
другой принимал бы у него заказ на стейк прожарки rare и красное сухое, лучше австралийское, но в крайнем случае сойдет и ЮАР.
Но ты официант, у тебя нет ни мозгов, ни амбиций, ни человеческого достоинства. Ты неудачник. Ты никто. Тащи мое горячее и пошевеливайся, иначе никаких чаевых.
Советское презрение к «обслуге» соединилось
в нашем сознании с «американской мечтой»,
выделило людей, работающих в сфере обслуживания в отдельный социальный слой и породило совершенно чудовищное к нему отношение. Этих людей можно или не замечать — или
жалеть. Жалеть надрывно и демонстративно,
потому что лишь ужасные обстоятельства могут
заставить человека работать горничной, официантом или курьером. Мало кто допускает мысль,
что это может быть личный выбор. И уж совсем
трудно поверить в то, что человек может быть
доволен этим выбором.
Откуда я это знаю?
А потому что вот уже два месяца я подрабатываю уборщицей. Ну, как подрабатываю. Убираю
квартиры, которые сдаются в короткую аренду,
и встречаю туристов. Все это происходит в маленькой европейской стране, где туристов много — а значит, много и работы.
И знаете, что я вам скажу? Самые грязные квартиры оставляют после себя русские, американцы и бразильцы. Скомканные полотенца на полу,
присохшие к тумбочкам контактные линзы, немытая посуда, пустые флаконы из-под шампуня
и пустые пакеты от покупок, разбросанные по
комнате. Все то, что убрать за собой, в общем,
несложно. Но зачем, если есть уборщица.
Когда-то я читала мемуары дочери Жана Габена, в которых меня потрясла одна вещь. Многие
годы великий французский актер проводил отпуск в Бретани — он был большой патриот и любил дождь. Так вот, перед выездом из гостиницы он застилал кровать и мыл за собой ванну.
Однажды, узнав, что его дочь оставила в номере разгром, он заставил ее вернуться и убрать
за собой — «из уважения к горничной».
Это именно уважение, а вовсе не проклинаемые
всеми «левацкие идеи». Врожденное или приобретенное умение видеть в обслуживающем персонале не только функцию, но живого человека.
Не отмахиваться от продавца как от назойливой
мухи. Поддержать разговор с водителем такси.
Объяснить курьеру, как найти нужный адрес —
спокойно и внятно, без демонстративных вздохов. Узнать имя сантехника и обращаться к нему
не безлично, а по имени. Потому что у него есть
имя! И еще — весьма вероятно! — он вполне доволен своей жизнью и любит свою работу.
Представьте себе, такое тоже бывает.

Помню, как меня поразили португальские официанты. В одну из первых поездок в Лиссабон
друзья пригласили меня в ресторан — уважаемое заведение с почти столетней историей. Они
долго расспрашивали метрдотеля о каком-то
сеньоре Мигеле: где он, как у него дела, когда
вернется. «Это хозяин, да? — спросила я. —
Круто, что вы с ним знакомы». Это официант,
ответили друзья, мы ходим к нему уже много
лет, но сейчас он в отпуске, нам так жаль, что
ты с ним не познакомишься.
Сейчас я тоже хожу к сеньору Мигелу. Ему около
шестидесяти, у него семья, две собаки и репутация. Он работает официантом уже сорок лет
и никогда не хотел себе другой судьбы. И не потому, что у него не было выбора, или он тупой,
или ленивый — из ленивого человека хороший
официант не выйдет, это тяжелый эмоционально и физически труд. Просто ему нравится то,
чем он занимается.
Мне, кстати, тоже нравится. Но в это мало кто
верит, потому что в представлении моих ровесников, если ты занимаешься уборкой, то ты
непременно несчастная нелегалка с сорванной
спиной и потрескавшимися от агрессивных химикатов руками, которая не видит белого света
и свои немногие свободные часы проводит в каморке, рыдая в населенный клопами диван над
своей пропащей жизнью. Понятное дело, есть
и такие.
Но такие есть не только среди уборщиц. Сказать
по правде, я знаю немало журналистов, чьих
скудных заработков как раз на каморку и хватает, а еще на них орет начальник, и гонорары
их зависят от количества просмотров на сайте,
и просмотров этих всегда недостаточно.
На днях люди моего поколения отмечали двадцатипятилетие сериала «Друзья» — одного
из величайших ситкомов в истории мирового
телевидения. Знаете, какой герой кажется мне
самым противным? Росс. Помните серию, в которой он пытается сделать выбор между двумя
девушками и составляет список недостатков
и достоинств каждой? Напротив имени Рейчел
он написал «всего лишь официантка».
Нынешние двадцатилетние «Друзей» не смотрели, а если посмотрят, то как минимум эта
серия вызовет у них недоумение. Что значит
«всего лишь официантка»? Почему плохо быть
официанткой? Разносчиком пиццы? Водителем
такси? Почему человек не может быть тем, кем
он хочет? Почему нужно судить о человеке по
его профессии?
Если я в чем-то и завидую молодым — молодым
людям с нормальными мозгами, конечно — так
это их внутренней свободе. Они больше не мечтают быть корпоративными юристами, зашибать миллионы и летать собственными джетами. У них другие приоритеты, и главный — быть
счастливыми.
И если тебе для счастья достаточно развозить
пиццу — это не делает тебя невидимкой. Ты личность, чем бы ни занимался. Вот так они теперь
рассуждают. Многие из них.
И потому, наверно, люди моего возраста, рассуждающие о тяжелой жизни «обслуги», и о том,
«как сложно найти нормальную обслугу», люди
с кастовым мышлением — они кажутся мне безнадежно старыми. Не мудрыми, а именно старыми. Унылыми, занудными, чванливыми стариками, которые изо всех сил стараются убедить
себя в том, что они лучше того, кто принес им
кофе. Сами, впрочем, не особенно в это веря.

13:50 Х/ф «Опавшие листья»
18:00 «Привет, Андрей!»
20:00 Вести в субботу 21:00 Х/ф «Линия жизни»
01:00 Х/ф «Вдовец» 04:40 «Сам себе режиссер»

19:00 Х/ф «Лучик» 23:30 «Детский доктор»
23:45 Х/ф «Невеста на заказ»
01:45 Х/ф «Условия контракта»
05:35 «Домашняя кухня»

05:00 15:20 03:40 Территория заблуждений
07:20 Х/ф «День сурка» 09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
17:20 «Засекреченные списки»
19:30 Х/ф «Первый мститель»
21:45 Х/ф «Мстители» 00:30 Х/ф «Скайлайн 2»
02:20 Х/ф «Транзит»

06:30 Библейский сюжет
07:05 02:35 М/ф 08:05 Х/ф «Поживем-увидим»
09:20 14:40 Телескоп
09:50 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
10:20 Х/ф «Чучело» 12:20 Пятое измерение
12:50 00:55 Д/ф «Коста-Рика: природный ковчег»
13:45 «Дом ученых». Борис Животовский
14:15 Д/с «Эффект бабочки». «Суфражистки.
Битва за избирательные урны»
15:10 Х/ф «Визит дамы»
17:25 Линия жизни. Михаил Козаков
18:20 Квартет 4Х4
20:15 Д/ф «Дети «Лебенсборна»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Великое ограбление поезда»
23:55 Клуб 37 01:50 Искатели

05:50 Х/ф «Комиссар»
06:00 10:00 12:00 Новости 06:10 «Комиссар»
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
08:55 Умницы и умники 09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи.
Смешной до слез»
11:15 «Теория заговора»
12:15 «Ролан Быков. «Я вас, дураков,
не брошу...»
13:15 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
14:55 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
17:30 «Кто хочет стать миллионером?»
19:00 «Сегодня вечером» 21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых»
23:30 Х/ф «Шпионы по соседству»
01:30 Х/ф «Обезьяньи проделки»
03:20 «Про любовь» 04:05 Наедине со всеми

06:00 05:00 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 15:00 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 10:30 Т/с «Дылды»
13:00 «Форт Боярд. Возвращение»
15:25 М/ф «Гадкий я» 17:15 «Гадкий я – 2»
19:15 «Гадкий я – 3» 21:00 Х/ф «Марсианин»
23:55 Х/ф «Малыш на драйве»
02:05 Х/ф «Чемпион» 03:55 Х/ф «Молодежка»
04:45 6 кадров

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

06:30 06:20 «Удачная покупка»
06:40 06:00 6 кадров
07:20 04:20 Х/ф «Странные взрослые»
08:55 Х/ф «Страховой случай»
10:45 Х/ф «Танкисты своих не бросают»
14:50 Х/ф «Три дороги»

05:55 АБВГДейка
06:25 Х/ф «Река памяти»
08:20 Православная энциклопедия
08:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!»
09:50 11:50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век
начинается»
11:30 14:30 23:45 События
13:15 14:50 Х/ф «Письма из прошлого»

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: 42410 и 8 (916) 8575100

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!
продам
Дрова, навоз, плодородный грунт. Обращаться по телефону 8(925)479-57-69.
Недорого продам кухонный шкаф (30 х 40 х 72) и стол
с пятью ящиками (60 х 40 х 85), б/у в отличном состоянии. Тел.: 8(917)524-36-89, 2-33-59.
Продам: 1) кровать функциональную медицинскую
YG-6 (длина 203 см, ширина 97 см, высота 50 см, вес
83 кг, нагрузка 150 кг); 2) ходунки; 3) костыль. Тел.
8(916)253-26-44 (Людмила).
Продается морозильная камера-витрина. Обращаться
по телефону 8(903)559-75-57.
Продам новую инвалидную коляску и другие технические средства для инвалидов. Тел. 8(909)952-61-19.

ку плю
Куплю сапоги хромовые, яловые. Обращаться по телефону 8(965)219-07-47.
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

авто, мото
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Продам DAF XF 95: 2003 г.в., 430 л.с., евро 3, в хорошем состоянии. Тел. 8(926)319-19-61.
Продается зимняя шипованная резина: Nokian Hakkapeliitta, 235/55 R17, на штампованных дисках + колпаки
от Форд Куга. Тел. 8(916)236-07-36.
Чип-тюнинг; изготовление, ремонт автоключей и чипов; ремонт блоков SRS, брелков, ГБО; коррекция пробега; диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

17:15 Х/ф «Маменькин сынок»
21:00 02:55 Постскриптум
22:15 04:15 «Право знать!» Ток-шоу
00:00 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов»
00:50 «Прощание»
01:35 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови»
02:25 «Нас не догонят»
05:45 Линия защиты
05:00 ЧП. Расследование
05:30 Х/ф «Звезда» 07:20 Смотр
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08:45 «Кто в доме хозяин?»
09:25 Едим дома
10:20 Главная дорога
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос
13:10 «Поедем, поедим!»
14:00 Своя игра
16:20 Следствие вели
17:15 «Последние 24 часа»
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Россия Рулит!»
23:20 «Международная пилорама»
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «А-Студио»
01:35 «Фоменко фейк»
02:00 «Дачный ответ»
03:05 Х/ф «Громозека»

06:00 08:55 Формула-1.
Гран-при Японии
07:00 Профессиональный бокс
10:00 17:25 Новости
10:10 12:55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
15:30 Мини-футбол. «Синара» –
«Газпром-Югра»
17:30 «На гол старше»
18:00 20:55 00:40 Все на Матч!
18:55 Футбол. Дания – Швейцария
21:40 Футбол. Италия – Греция
23:40 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 94
01:10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
02:55 Плавание. Кубок мира
04:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины
07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:05 Дом – 2
11:00 «Большой завтрак»
11:30 12:30 13:30 «Где логика?»
14:30 15:30 16:30 «Комеди Клаб»
17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «Триада»
19:30 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Танцы»
01:35 Х/ф «Лего. Фильм»
03:20 04:15 «Открытый микрофон»
05:05 05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
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БАННЫЙ КОМПЛЕКС
VIP

ТУРЦИЯ: 4 *AL % 20950 р., 5 *AL % 25989 р. % 7 н. (октябрь)
ТАИЛАНД (ПАТТАЙЯ): 3 *ВВ % 29100 р.,

4 *ВВ % 32145 р. % 11 н. (декабрь)
*
ЯМАЙКА: 3 ВВ % 57560 р., 4 *AL % 75300 р. % 11 н. (ноябрь%декабрь)
Расширенные программы страхования

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

Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

8 (965) 375-98-61

Сертификаты Кембриджского университета

приглашает детей 56 лет
в группу подготовки к школе

Наши занятия направлены на освоение
основ письма, чтения, математических
представлений, окружающего мира, творчества.
Занятия проходят в игровой занимательной форме,
осуществляется индивидуальный подход
к каждому ребенку. Пнчт 9:0012:00
Тел.: 8(985)9135645, 8(963)7701607

Подготовка к экзаменам повышенной сложности
Успешный многолетний опыт

Тел. 8 (916) 095-62-46

о буче н и е

Детский клуб

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
приглашает в группы:

• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ,
утром, вечером и по субботам
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
• ЛОГОПЕД
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ, дети 3-4 года
• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, дети 4-6 лет
• РОБОТОТЕХНИКА, дети 6-8 лет
• ПРОГРАММИРОВАНИЕ, школьники
• ШАХМАТЫ, по субботам, дети с 5 лет
8 (963) 714-11-00, 43-001 • Береговая, 18а

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

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

МЕТАЛЛОВ

п о т е ри, нах одки

СТУДИЯ «ВЕТОЧКА»

Учитель русского языка с многолетним стажем приглашает на семинарские занятия по подготовке к тотальному диктанту, ЕГЭ и просто повысить свою грамотность. Предпочтение старшеклассникам и взрослым.
Первое занятие состоится 12 октября 2019 г. в 15:00
в МУ «Городская Черноголовская Муниципальная Библиотека». Занятия будут проводиться бесплатно.
Русский язык, литература, 8-11 классы: все виды подготовки, опытный преподаватель. Тел.: 2-32-27 (Черноголовка), 8(903)004-80-79.
Репетитор по русскому языку, математике, английскому, 1-6 класс. Тел. 8(901)747-94-64.
Английский язык, 2-6 классы. Тел. 2-32-27.
Английский язык: опытный преподаватель: 5-11 классы, ОГЭ/ЕГЭ. Тел. 8(916)583-46-51.
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
История, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8(916)420-36-41.
История: подготовка к ОГЭ/ЕГЭ и помощь в освоении
текущей школьной программы. Обращаться по телефонам: 8(903)684-97-50, 2-32-60.
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Телефон
8(916)542-41-96.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по телефону 8(916)932-51-79.
Занятия по математике, 5-9 классы (ОГЭ). Обращаться
по телефону 8(985)460-94-77.
Математика: ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(985)61-333-86.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Физика: учащимся и поступающим в вузы. Телефоны:
8(903)671-31-32, 2-32-92, 4-85-48.
Приходите танцевать! Утренние и вечерние занятия
для женщин. Тел. 8(916)999-62-06 (Наталья).

Найдены женские часы. Найдены документы на имя
Ушакова Владислава. Найдена серебристая сережка с темным камнем. Найдена серебристая сережка
с большим прозрачным камнем. Найдены ключи в коричневой ключнице. Обращаться в офис «Сто пудов».

и н формация
Юбилейные мероприятия, посвященные 50-летию
Института экспериментальной минералогии им. академика Д. С. Коржинского РАН – Седьмые научные чтения
памяти академика В. А. Жарикова, 4 октября в 12:00
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.
Заседание Клуба для семейного интеллектуального
досуга «Кот ученый. С днем рождения!», 6 октября
в 17:00 в Кофейне Дома ученых, вход свободный,
мастер-классы оплачиваются отдельно.
Вечер фортепианной музыки из Цикла «Yamaha
concert series» Лауреата международных конкурсов
Татьяны Дороховой, в программе: Й. Гайдн, Р. Шуман,
Л. ван Бетховен, О. Мессиан, К. Дебюсси, С. Прокофьев,
6 октября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых,
цена билетов 400 и 350 руб. для членов Дома ученых.
Творческая встреча с писателем Кареном Арутюнянцем «Мужчина и женщина», разговор о любви, сравнение фильмов под названием «Мужчина и женщина»
1966 г. (Франция) и 2016 г. (Корея), 11 октября в 19:00
в Кофейне Дома ученых, вход свободный.
Выставка живописи В. М. Никулина «Уходящая натура» (холст, масло), с 30 сентября в Большой гостиной
Дома ученых, вход свободный, 0+.
Экспозиция, посвященная истории наукограда Черноголовка, по адресу: Школьный б-р, д. 1Б (бывший клуб
«Моделист-конструктор»), время работы: среда, пятница – с 14:00 до 17:00, четверг, суббота – с 12:00 до
15:00, стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный
билет; пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно.
Дни научного кино в рамках Фестиваля актуального
научного кино ФАНК с 1 по 10 октября в 19:00 в киноконцертном зале Доме ученых, показы научнопопулярных фильмов состоятся 3, 7, 8, 9 и 10 октября,
вход свободный.
Пожертвования для тяжкоболящих и остронуждающихся жителей г. Черноголовки принимаются в СвятоНикольском храме с. Макарово, храме Святого великомученника и целителя Пантелеимона г. Черноголовка
и в офисе газеты «Сто пудов».

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ПРЕДЪЯВИТЕ
ЭТОТ КУПОН
при совершении покупки
на любую сумму –

ДИСКОНТНАЯ КАРТА
В ПОДАРОК!!!
Адрес: г. Черноголовка,
ул. Солнечная, д. 2
(магазин «Пятерочка»)
Телефон 8(925)116-38-56

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

13 октября
05:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира
07:00 «Непутевые заметки»
07:20 «Часовой» 07:50 «Здоровье»
09:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира
10:00 12:00 Новости 10:15 «Жизнь других»
11:15 12:15 «Видели видео?»
13:55 «Страна советов. Забытые вожди»
16:00 Праздничный концерт к Дню работника
сельского хозяйства
17:35 Гарик Мартиросян в новом музыкальном
проекте «Щас спою!»
18:45 Футбол. Отборочный матч.
Сборная России – сборная Кипра
21:00 Время
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра»
23:45 Х/ф «Чего хочет Джульетта»
01:30 На самом деле 02:30 «Про любовь»
03:25 Наедине со всеми
05:20 03:25 Х/ф «Мама напрокат»
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 Смехопанорама 08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Мое сердце с тобой»
17:50 «Удивительные люди – 4»

20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым
00:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде»
01:30 Х/ф «Два билета в Венецию»

19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
23:00 «Про здоровье»
23:15 Х/ф «Большая любовь»
04:35 Х/ф «Не торопи любовь» 06:20 6 кадров

05:00 04:30 Территория заблуждений
07:00 Х/ф «Кибер» 09:20 Х/ф «Конец света»
11:40 Х/ф «Скайлайн» 13:20 Х/ф «Скайлайн – 2»
15:30 Х/ф «Первый мститель»
17:50 Х/ф «Мстители»
20:30 Х/ф «Железный человек – 3»
23:00 «Добров в эфире»
00:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
03:40 Самые шокирующие гипотезы

06:30 М/ф
07:15 Х/ф «Визит дамы» 09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Великое ограбление поезда»
12:00 Письма из провинции
12:25 01:30 Диалоги о животных
13:10 «Другие Романовы»
13:35 «Нестоличные театры»
14:15 Х/ф «Золото Неаполя»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Ближний круг Александра Митты»
18:25 Романтика романса 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
21:55 «Белая студия»
22:40 Опера Дж. Верди «Аида» 02:10 Искатели

06:00 05:00 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:30 «Рогов в городе»
10:35 М/ф «Гадкий я – 2»
12:25 М/ф «Гадкий я – 3»
14:05 Х/ф «Марсианин»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение»
18:30 Х/ф «Конг. Остров черепа»
20:55 Х/ф «Хищник» 23:00 Дело было вечером
00:05 Х/ф «Джанго освобожденный»
03:05 «Супермамочка»
03:55 Х/ф «Молодежка» 04:40 6 кадров
06:30 Х/ф «Не торопи любовь»
08:45 Х/ф «Пять ужинов»
09:00 Х/ф «Невеста на заказ»
11:00 12:00 01:15 Х/ф «Билет на двоих»
11:55 «Полезно и вкусно»
15:05 Х/ф «Женщина-зима»

06:15 Х/ф «Простая история»
08:05 «Фактор жизни»
08:35 Х/ф «Московские тайны»
10:30 Ералаш
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 00:15 События
11:45 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова»
12:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
14:30 05:25 Московская неделя 15:00 «90-е»
15:55 «Хроники московского быта»
16:40 «Прощание» 17:35 Х/ф «Бабочки и птицы»
21:20 00:30 Х/ф «Женщина в зеркале»
01:30 Петровка, 38 01:40 Х/ф «Викинг»

ЗА БУГРОМ
• В Германии на автозаправке мы не знали, как
по-немецки спросить, что сначала: заправляться
или платить. Муж подруги прислал нам соответствующую фразу на немецком. Мы показали
экран кассирше. Она хихикнула, замахала руками, потом «добрый» муж прислал перевод: «Как
заправить русский танк?»
• Однажды за границей друзья, решив, что
я лучше всех знаю английский, попросили меня
взять у официанта салфетки. Слова napkins я не
помнила, а посмотреть было негде. Подхожу я,
значит, к официанту и говорю: «Can you bring me
some diapers?» Он крайне удивился. Я повторила. Когда несколько работников ресторана начали совещаться, как мне помочь, я догадалась
подойти к столу и показать, что имела в виду вовсе не подгузники.
• Поехала в Стамбул. Не стала брать симку и интернет. Просто в номере записала с переводчика
необходимые фразы и вышла гулять. Пообедала
в кафе, решила пройти в туалет. Молча показала
администратору телефон, где было написано потурецки: «Мне надо в туалет», а она на чистом
русском говорит: «Второй этаж справа».
• Выезжали из хостела в Амстердаме, и нужно
было что-то подклеить из багажа. Побежала на
ресепшен, говорю администратору: «Give me
please scotch» («Дайте, пожалуйста, скотч»).
Дело было утром. Она на меня удивленно посмотрела и спрашивает: «Scotch?» — показывая жестами, что утро же еще. Я все равно продолжила
настаивать. Администратор убежала, в итоге
принесла мне маленькую рюмку. Я чуть со смеху
не умерла. Только потом до меня дошло, что она
подумала, что я спрашиваю алкоголь, а в России
scotch — это липкая лента.
• В аэропорту в Германии к моей маме подошел суровый полицейский, показал пальцем
на ее сумочку и что-то потребовал по-немецки.
Языка она не знала и вцепилась в сумочку покрепче. Он что-то ей говорил, показывал на
молнию сумки и явно чего-то хотел: то ли обыскать, то ли изъять, то ли что-то другое. Мама
начала нервничать. Попадать в местный участок и опаздывать на рейс ей точно не хотелось.
Подошли еще несколько работников аэропорта,
обступили со всех сторон. Совесть у мамы была
чиста: ни у кого ничего она не крала, бомб не
закладывала, законов не нарушала. Решила,
что сдаваться басурманам без боя она не будет, и приготовилась к драке. К счастью, к ней
подбежала еще одна работница аэропорта и порусски объяснила, что полицейские просят просто закрыть дорогую модную сумочку, ибо у них
тут орудуют карманные воры.
• Отдыхала в Черногории, захотела пойти в горы.
Возвращаясь назад, встретила быка. Я боялась
идти дальше, а он шел за мной, загоняя обратно в горы. Мне повезло, что встретила мальчика
лет 12–14. Когда объяснила ему, что мне страшно идти дальше, он просто подошел, шлепнул
быка по заднице, и путь оказался свободен.
• Я отдыхала в Египте, и на второй день у меня
украли все деньги. К счастью, отель был all
inclusive. Там отдыхали ребята из Вологды, которые, узнав, что я без денег, сказали: «Русские
своих не бросают!» И поэтому все экскурсии,
которые я планировала посетить, посетила. Но
самое интересное — это возвращение. Прилетела в Москву, и осталось доехать до моего города. По дороге автобус остановился в кафе. Из
денег у меня был только один доллар. Выстояв
очередь, я попросила чашку кофе, предложив
официантке доллар. Она отказалась и просто
налила мне стакан воды. Очередь за мной стояла молча. Я села, начала пить воду. Ровно через
5 минут на столе стояли суп, второе, десерт и бутылка пива. Люди из очереди, не сговариваясь,
просто купили мне поесть. До сих пор вспоминаю эту историю со слезами.

05:00 «Таинственная Россия»
06:00 «Центральное телевидение»
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники»
11:50 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор»
14:00 «Секрет на миллион». Азиза
16:20 Следствие вели
18:00 «Новые русские сенсации»
19:00 Итоги недели 20:10 «Звезды сошлись»
21:45 Ты не поверишь!
22:55 «Основано на реальных событиях»
01:20 Х/ф «Трио» 03:25 Т/с «Свидетели»
06:00 Волейбол. Россия – Аргентина
06:55 Смешанные единоборства. Bellator
07:50 Формула-1. Гран-при Японии
10:15 «Мастер спорта с Максимом Траньковым»
10:25 15:10 17:55 Новости

10:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
15:15 23:40 Все на Матч!
15:55 Футбол. Казахстан – Бельгия
18:00 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Белоруссия – Нидерланды
21:40 Футбол. Уэльс – Хорватия
00:20 «Дерби мозгов»
01:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
02:25 Формула-1. Гран-при Японии
04:55 Волейбол. Россия – США
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:00 23:00 00:05 Дом – 2
11:00 Перезагрузка 12:00 «Битва экстрасенсов»
13:30 Х/ф «27 свадеб» 15:40 Х/ф «Любовницы»
17:40 «Комеди Клаб» 20:30 «План Б»
22:00 «STAND UP» 01:05 Такое кино!
01:30 «ТНТ MUSIC»
02:00 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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