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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

10 октября 2019 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

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

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
можно тоже разместить
вашу рекламу!

СКИДКА 5%*

Стоимость — от 50 руб./месяц

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
предметы
по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 503%
(686)

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

20 декабря 2018 г.

Принимаем
на работу:

0,8
8
20
27

• МЕНЕДЖЕРА
ПО ПЕРСОНАЛУ
• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ 0,8
(з/п от 30000 р.)
8
20
• ИНЖЕНЕРА
ЭЛЕКТРОНЩИКА 27
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Приглашаем на работу:

• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
• ХИМИКА
• ЭЛЕКТРИКА
• МАСТЕРА СМЕНЫ
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

Белая зарплата, доставка, льготное питание

Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

скидки до 20%
от производителя
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

8(915)2080888
8(985)1535877

8 (903) 726
726-07-86
0
0,8
8
20 м3
27

ВЫВОЗ МУСОРА

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

Приглашаются

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

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы

8 (967) 081-69-30

Телефон 8 (49652) 49236

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ателье «белошвейка»

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

строительные

№15
(600)
материалы

20
апреля
2017
г.
с. стромынь,
ул. большая стромынка,
у храма)

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

СТРАХОВАНИЕ

ДОСТАВКА

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

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

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

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕ
ЭТОТ КУПОН
при совершении покупки
на любую сумму –

Режим работы:

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

ТЕПЛЫЕ
НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ: КОЛГОТКИ
(с рисунком, цветные),
ГОЛЬФИНЫ, ГЕТРЫ,
ЧУЛКИ, БЕЛЬЕ!

СКИДКИ!
Школьный, 21, пн пт 10 19, сб 10 18, 8 (926) 184 30 78

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

14 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
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Холодные берега»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Екатерина. Взлет»
04:00 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»
17:00 03:45 Тайны Чапман

ТЕЛЕВТОРНИК

15 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
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Холодные берега»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Екатерина. Взлет»
04:00 Т/с «Семейный детектив»

ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

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)

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

«ОТ МАРИИ»

Новое поступление товаров!!!

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

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)

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»

КАРТАСХЕМА ЧГ

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

18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Железный человек – 3»
22:30 Водить по-русски
23:30 «Неизвестная история»
00:30 Х/ф «В лабиринте гризли»
02:00 Х/ф «Майкл»
04:30 «Засекреченные списки»
06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 Уральские пельмени
08:40 Х/ф «Чемпион»
11:05 Х/ф «Восхождение Юпитер»
13:40 М/ф «Гадкий Я»
15:35 Х/ф «Конг. Остров Черепа»
17:55 Т/с «Сеня-Федя» 19:00 Т/с «Дылды»
20:00 Х/ф «Форсаж – 4»
22:05 Х/ф «Ведьмина гора»
00:05 Кино в деталях 01:05 Х/ф «Джуниор»
03:05 «Супермамочка» 03:50 Х/ф «Молодежка»
06:30 06:20 Удачная покупка 06:40 6 кадров
07:05 05:35 По делам несовершеннолетних
08:05 Давай разведемся!
09:10 04:45 Тест на отцовство
10:10 03:05 «Реальная мистика»
12:15 01:35 Понять. Простить
14:05 01:05 «Порча» 14:35 Х/ф «Лучик»
19:00 Х/ф «Референт» 23:00 Х/ф «Татьянина ночь»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Маленькие секреты великих картин»
07:35 20:50 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
08:20 12:10 23:20 Цвет времени
08:30 «Другие Романовы»
09:00 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 Наблюдатель
11:10 01:00 Д/ф «Смоленск. На семи холмах».
«Калуга. Века и часы»

05:00 «Засекреченные списки»
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Военная тайна» 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 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Кибер» 22:30 Водить по-русски
00:30 Х/ф «Игра на выживание»
02:00 Профилактика
06:00 05:20 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 Т/с «Сеня-Федя»
08:05 19:00 Т/с «Дылды» 08:40 Х/ф «Джуниор»
10:55 Х/ф «Ведьмина гора» 13:00 Т/с «Кухня»
17:55 Т/с «Сеня-Федя» 20:00 Х/ф «Форсаж – 5»
22:35 Х/ф «Хищник» 00:45 Х/ф «Пока ты спал»
02:35 «Супермамочка» 03:25 Х/ф «Молодежка»
05:00 Т/с «Большая игра»
06:30 6 кадров 06:35 «Выбери меня»
07:35 05:35 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведемся!
09:40 04:45 Тест на отцовство

с новыми постройками
В офисе «Сто пудов»

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

(ТЦ на Школьном, 12, пнср 1019)

вы можете оформить полис

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

Как обычно, 100 руб.

по тел. 8 (926) 203%81%00

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

Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

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

12:30 18:45 00:20 Власть факта
13:15 85 лет со дня рождения Михаила
Козакова. Линия жизни
14:10 01:55 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова»
15:10 «Агора»
16:10 Красивая планета. «Италия. Верона»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:40 Исторические концерты
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:50 Открытая книга. Евгений Водолазкин.
«Брисбен»
02:40 Д/с «Первые в мире»
06:00 Настроение 08:05 05:40 Ералаш
08:15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
10:00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная
драма»
10:55 Городское собрание
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 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
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант»
22:30 «После потопа» 23:05 04:05 «Знак качества»
00:35 Петровка, 38 02:45 «Прощание»
03:35 «10 самых... Браки королев красоты»
04:55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»
05:10 02:50 Т/с «Свидетели»
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Х/ф «Чужое лицо»
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 Сегодня
13:25 ЧП 14:00 00:15 Место встреч
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК»
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19:40 Т/с «Скорая помощь»
10:40 03:10 «Реальная мистика»
12:40 01:50 Понять. Простить 14:30 01:25 «Порча»
15:00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
19:00 Х/ф «Мираж» 23:20 Х/ф «Татьянина ночь»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 14:10 20:50 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги»
08:20 23:15 Цвет времени
08:30 Легенды мирового кино
09:00 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 Наблюдатель 11:10 ХХ век
12:00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12:30 18:40 00:30 «Тем временем. Смыслы»
13:15 «Дом ученых». Борис Животовский
13:45 Д/ф «Настоящая советская девушка»
15:10 «Эрмитаж» 15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17:40 Исторические концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Искусственный отбор
23:50 «Лермонтовская сотня».
Авторский фильм Валерия Тимощенко
01:15 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
02:00 Профилактика

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
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел»
23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 Поздняков 02:15 Их нравы
06:00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия – США
06:55 08:55 11:00 13:35 16:50 19:55 Новости
07:00 11:05 13:40 16:55 20:00 00:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. Словения – Австрия
11:35 Футбол. Эстония – Германия
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019»
16:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
17:35 Футбол. Кипр – Россия
19:35 «Кипр – Россия. Live»
20:30 «На гол старше» 21:00 Все на футбол!

06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «Игра без козырей»
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 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
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант – 2»
22:30 03:35 Осторожно, мошенники!
23:05 «Мужчины Анны Самохиной»
00:35 Петровка, 38
02:45 Д/ф «Закулисные войны в кино»
04:05 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело»
04:55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
05:35 Ералаш
05:10 03:40 Т/с «Свидетели»
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Х/ф «Чужое лицо»
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 Сегодня
13:25 ЧП 14:00 01:05 Место встреч
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК»
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19:40 Т/с «Скорая помощь»
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел»
23:50 «Сегодня. Спорт»

21:40 Футбол. Украина – Португалия
23:40 Тотальный футбол
01:15 Футбол. Болгария – Англия
03:15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
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 «Танцы»
15:35 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20:00 Т/с «Триада» 21:00 «Где логика?»
22:00 «Однажды в России» 01:05 «STAND UP»
03:00 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»
23:55 «Крутая история»
03:05 «Подозреваются все»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Жестокий спорт»
07:00 09:55 13:55 16:30 17:55 21:35 Новости
07:05 10:00 14:00 16:35 18:00 23:40 Все на Матч!
07:55 Волейбол. Россия – Тунис
10:30 Футбол. Франция – Турция
12:30 Тотальный футбол 13:25 «На гол старше»
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019»
17:05 «Исчезнувшие»
17:35 Восемь лучших. Специальный обзор
18:30 Хоккей. «Авангард» – СКА
21:40 Футбол. Швеция – Испания
00:10 Х/ф «Взаперти» 02:00 ПРОФИЛАКТИКА
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 «План Б». Шоу
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20:00 Т/с «Триада» 21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия «Союз»
01:05 02:05 «STAND UP». Шоу
03:00 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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КТО МОЙ БЛИЖНИЙ?
Как исполнять заповедь о любви к ближнему в повседневной жизни
Как-то раз некий законник спросил Господа:
«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?» — вопрос, важный для каждого христианина, ведь мы все хотим стать достойными небесного звания. В ответ Господь спросил
законника, каким он сам предполагает ответ
на свой вопрос, ведь законник — это человек,
знающий Писание и, соответственно, имеющий представление о том, что ожидает Бог от
человека. Законник ответил Господу: «Возлюби Господа Бога твоего... и ближнего твоего,
как самого себя». «Правильно ты отвечал; так
поступай, и будешь жить», — ответил Господь.
«А кто мой ближний?» — спросил тогда законник (см.: Лк. 10: 25-29).
Кто мой ближний?
Выходец из Средней Азии везет меня в другой район Москвы за 100 рублей. Что он купит
на эти 100 рублей? Заработает ли он сегодня
хотя бы 1000? Хватит ли ему этого для того,
чтобы прокормить свою семью?
Кто мой ближний?
Женщина с нелегкой судьбой просит у меня 10
рублей на пороге храма. Каково ей просить,
поправ чувство собственного достоинства
и каждый день сталкиваясь с жестокостью
и черствостью проходящих мимо людей?
Кто мой ближний?
Курьер поднял на 5-й этаж без лифта тяжелый
пакет. Поблагодарить его, дав 50 рублей, или
он зарабатывает достаточно, чтобы не нуждаться в этой благодарности?
Кто мой ближний?
Мужчина с экрана ТВ рассказывает, что потерял все во время пожара в Сибири. Он нуждается в моей помощи, хотя я не знаю его.
Кто мой ближний?
Современный человек отягощен сверх сил:
это и работа, и дети, это склоки и проблемы,
которые льются на нас с экранов ТВ и поселяют в нас злость и уныние. Под таким давлением иногда сложно сохранить в себе человечность, ласковое и снисходительное отношение к людям, даже самым близким. Давайте
не будем позволять себе становиться источником раздражения для окружающих: нечего
сказать хорошего — лучше промолчать.
Наши домашние — это первые люди, по отношению к которым мы обязаны исполнять заповедь о любви, и при этом они же — первые
люди, которыми часто мы пренебрегаем, не
исполняя этой заповеди. Вспомним, когда мы
говорили своим близким что-нибудь доброе,
хвалили, отмечали их достоинства, а не только недостатки.
Если наши домашние едва нас терпят, то причина этого часто бывает в нас самих. Очень
полезно поставить себя на место другого человека и представить, что то отношение, которое мы ему демонстрируем, получаем мы
сами. Понравилось бы нам, если бы к нам так
относились, как относимся мы? Как бы мы
реагировали на те слова, которые говорим
сами, если бы их говорили нам? Терпение недостатков ближнего и снисхождение — это
фундамент, на котором строится исполнение
заповеди о любви: где-то не среагировать на
колкое замечание и не сказать обидное слово,
где-то сдержать себя и не сделать домашних
заложниками своего плохого настроения.
Отношения в семье — как домашнее растение, требующее регулярного ухода в виде
ласки и внимания. Если мы хотим, чтобы они
были нам в радость, то мы сами должны стараться стать источником радости и поддержки, как сказал Господь: «во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте
и вы с ними» (Мф. 7: 12).
Посмотрим на наших детей. Если они относятся к нам сухо и сдержанно, не желают
делиться с нами событиями своей жизни, не
рассказывают о своих отношениях с друзьями
и сверстниками, то причина такого недоверия
кроется, прежде всего, в том, как мы сами относимся к своим детям. Возможно, на какомто этапе связь и доверие к нам были утеряны,
и сейчас нужно потрудиться, проявить терпение и доброжелательность, сменить командный тон на доверительный и попытаться стать
своим детям не только наставниками и надзирателями, но и друзьями, с которыми можно
поделиться чем-то личным, не опасаясь получить в ответ упреки и нравоучения.

Придя с работы, скажем пару ласковых и одобрительных слов своим детям, найдем, за что
похвалить их прежде, чем ругать за провинность, а если приходится ругать — то спокойно объясним, в чем они провинились, разговаривая с ребенком как со взрослым. Важно
хвалить своего ребенка, даже за мелочи, отмечать его достижения, выстраивать дружеские, доверительные отношения, проявлять
участие — тем самым мы будем исполнять заповедь о любви по отношению к своим детям,
ведь любовь — это не только одеть, накормить
и обуть, но и сказать доброе слово.
Многие из нас выросли в такой среде, где мы
не представляем себе иного языка общения,
кроме упреков и претензий, и говорим только
о плохих событиях в жизни своей или окружающих. Попробуем говорить о хорошем и посмотрим, как изменится наша жизнь. Не будем
позволять негативу вокруг нас или из экранов
ТВ нас наполнять. Да, в мире много плохого,
как сказал апостол Иоанн: «мир во зле лежит»
(1 Ин. 5: 19), но именно мы, христиане, призваны сделать этот мир лучше, по слову Господа:
«Вы — соль земли» (Мф. 5: 13), «созданы на
добрые дела» (Еф. 2: 10).
Наше христианство, прежде всего, выражается в отношениях с окружающими. Если в этих
отношениях полно зависти, осуждения и раздражения — то мы живем не по-христиански.
В каких сильных выражениях говорит апостол
Павел о любви к ближнему! «Если имею дар
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы (!)
переставлять, а не имею любви, — то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам тело
мое на сожжение (!), а любви не имею, нет мне
в том никакой пользы» (1 Кор. 13: 2-3). Поэтому важно понимать, что если мы соблюдаем
все посты и знаем наизусть Евангелие, но не
имеем любви или хотя бы снисхождения к людям, то мало для нас в том пользы.
«Напоминай им, — говорит апостол Павел
в Послании к Титу, — никого не злословить,
быть не сварливыми, но тихими и оказывать
всякую кротость ко всем человекам» (Тит 3:
1-2). «Ко всем», — это и к соседям, и к коллегам по работе, и к незнакомым людям в магазине и общественном транспорте, и к тем,
которые проявляют зло по отношению к нам
самим. Сказали нам обидное слово — промолчи, не скажи в ответ, по слову апостола
Петра: «не воздавайте злом за зло и ругательством на ругательство» (1 Пет. 3: 9). Лучше, если найдем в себе силы ответить на зло
добром, но это уже мера совершенных, которые понимают, что человек зол не потому, что
захотел быть злым, а потому, что, возможно,
у него дома невыносимая обстановка, или он
столкнулся с несправедливостью в жизни, или
у него проблемы со здоровьем, а возможно,
он с детства рос в таких условиях, что врагу не
пожелаешь, и знает только язык агрессии. Как
говорил старец Паисий: нужно в таких случаях «включать добрый помысел», попытаться
оправдать человека, причинившего нам неприятность.
Представим, что этот человек — кто-то из наших близких, и подумаем: как в таком случае
мы бы реагировали на его поведение? Возможно, мы бы по-доброму сказали: «Не переживай, все будет хорошо, я помогу тебе, чем
смогу» — или: «Давай поговорим. Возможно,
я чем-то тебя обидел, что ты так ко мне относишься. Давай выясним это и будем жить
в мире».
Это и отличает христианина от нехристианина — доброе, терпеливое отношение к людям
и помощь тем, кто нуждается. Человек может
и не просить, но нуждаться, и не обязательно
в деньгах. Каждый из нас нуждается в добром
слове, поддержке, ласке и внимании: водитель
маршрутки, девушка на кассе, работник телефонной службы, дворник, курьер — все переживают свои тяготы жизни, и если мы смогли
своим отношением сделать жизнь другого
человека чуточку светлей, то мы уже исполнили заповедь Спасителя о любви, по слову
апостола Павла: «Носите тяготы друг друга,
и так исполните закон Христов» (Гал. 6: 2).
Вот та проповедь христианства, которую может совершать каждый из нас, — проповедь
не словом, а делом.
Ирина ТИХОМИРОВА, pravoslavie.ru

Салон «Оптика»

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!

Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40131

Парикмахерская

СКИДКА 15%

«ТАНДЕМ»
переехала по адресу:
проезд Строителей, дом 1Б
(бывший магазин «Мечта», 2-й этаж)

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона
В МАГАЗИНЕ «ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА»
на Новом рынке «На кругу»

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА:

8 (929) 548-98-82

теплые куртки, пальто, кофты, брюки,
головные уборы
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕГО ТОВАРА
СО СКИДКОЙ 50-70%
Павильон находится внутри рынка,
3-я дверь слева, с 10:00 до 16:00,
кроме понедельника

Виктория

8 (926) 648-40-35
Инга

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПРИЕМ ВРАЧА

www.gazetastopudov.ru

можно тоже разместить
вашу рекламу!

БИОРЕЗОНАНСНОЙ

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)

ТЕРАПИИ

Самоукова
Сергея Леонидовича

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

Да, именно за эти деньги!

С заботой
о вашем здоровье!
В медицинском центре
«CMD-Черноголовка»:
• Прием ведет врач ЛОР к.м.н.
Новикова Н.А. с использованием
новейшего лечебного и
диагностического оборудования;
• Открыто педиатрическое отделение

улица Лесная, д. 9
• Терапевт
• Кардиолог
• Эндокринолог
• Отоларинголог
• УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ
• Педиатрическое
отделение

вход рядом
со Сбербанком

8 49652 49 000
cmd-online.ru

ООО «Будь здоров». Лицензия ЛО-50-01-011014 от 17.06.2019

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
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

МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

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

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
А,, В и С
С..
я, селена, ви
итам
тамино
иновв А
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!

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
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СКВАЖИНА НА ВОДУ

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

Улица, дом, гараж
Подключение насосов
Водопровод

ШКАФЫКУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

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

любой сложности
по индивидуальным размерам

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

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. Тел.
8(926)342-70-29.
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Аэропорты, вокзалы, Москва – доставка, иномарка,
предварительно. Тел. 8(964)795-88-31.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
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.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблюдение. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час (славяне). Тел. 8(985)-429-24-74.
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).
Экономичный ремонт квартир: любые работы, местные сотрудники. Тел. 8(968)637-63-90.
Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Телефон
8(916)220-43-09.
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.
Строительство; мелкосрочный ремонт, гарантия (славяне). Тел. 8(985)429-24-74.
Бригада строителей выполняет все виды строительных работ. Тел. 8(905)649-94-08.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг,
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Обращаться по телефону 8(966)017-39-44.
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).
Алмазное бурение бетона. Тел. 8(977)678-25-21.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(960)723-24-24.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
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).
Проведение юбилеев – весело, ярко, незабываемо! Тамада, диджей. Тел. 8(916)867-31-66 (Лариса).
Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, качественно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).
Уберу вашу квартиру или дом; не агентство. Телефон
8(967)251-52-15 (Светлана).
Патронажный уход за пожилыми и больными людьми – восстановление после травм, гигиенические процедуры, прогулки и др., дешево. Тел. 8(925)031-38-88.

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

www.50mebel.ru

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

8, 20, 27, 32 м3

Обслуживание морских и пресноводных

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ

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

НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

РЕМОНТ

АКВАРИУМОВ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК$ТВ

8 (926) 234-30-55

Тел. 8 (916) 6577127

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

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

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

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62
Ремонт квартир, офисов, дач, кровли,
сантехники, электрики, отопления.
Двери, полы (всех видов), плитка.

МАСТЕР

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

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

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

Тел. 8 (925) 7058055 (Юрий)

ÐÅÌÎÍÒ

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

8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)
Случилась
неприятность или
грозит опасность?

112

(звонок бесплатный)

ПЛАНЕТА

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

ВЫВОЗ
8(926)828"82"00

Вам помогут

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

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

МУСОРА

ЗВОНИТЕ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

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

Тел. 8(916)252-64-43
ЧГ, Старый рынок

Мы помогаем бездомным животным

ж ивотные
Отдам в заботливые руки рыжего кота, 1 год. Тел.
8(967)000-96-97.
Отдам котят: белого, голубого и черно-белого. Телефон 8(903)667-12-07.
Отдам котенка кофейного цвета, 1,5 мес. Обращаться
по телефону 8(967)196-95-28.
Пропал наш любимый котик (на фото), утром 30 сентября, упал с балкона на улице Первой, дом 10а. Кот
домашний, улицы не знает. Посторонних людей боится. Наверное где-то забился и сидит. Котику 2 года, кастрированный. Окрас рыжий, короткошерстный. Всех
кто видел, знает о его местонахождение, очень просим
сообщить по телефону (звонить в любое время!) Тел.
8(926)182-16-15. Вознаграждение гарантируем!

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)

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617$53$15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

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

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

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

Стоимость — от 50 руб./месяц

www.gazetastopudov.ru
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В магазин «Северный»
требуется

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

ПРОДАВЕЦ

авто, мото

З/п от 1700%2000 р. в день + соцпакет

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Обращаться по телефону 8(965)310-00-99.
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.

ИЩЕМ ПОВАРА
В СТОЛОВУЮ

5/2, з/п от 27 тыс. руб. + бонусы

8 (903) 004-43-22

О СОБАКЕ
Большая и пушистая дворняга
Ha остановке под скамьей лежит,
О чем-то пригорюнилась бедняга,
Головушку на лапы положив.
«Хозяин умер у нее, не будем
Судить-рядить; да только с этих пор
Пришла она сюда, поближе к людям», —
Поведала газетный киоскер.
«А кто ж о ней печется, о бедняжке?» —
«Дал косточку какой-то человек,
Ребята приносили ей вкусняшки,
А женщина скормила чебурек.
Она брала кусочки аккуратно,
Не торопилась с жадностью глотать‚
И было окружающим приятно
Идиллию такую наблюдать».
Была ни в чем собака неповинна,
Но только вскоре подвелась черта:
Ее убили возле магазина
С названьем романтическим — «Мечта».
«Хозяюшка, ты знаешь все сначала,
Кто поднял руку на нее, скажи?»
Она в ответ немного помолчала,
И коротко ответила: «Бомжи».
Идут вплотную среди наших будней
Благие и постыдные дела,
Казалось, что пришла собака к людям.
Hо, оказалось, — к нелюдям пришла.
Александра ГАЛИЦКАЯ-СМОРОДИНА,
Черноголовка, 2018 год

ТЕЛЕСРЕДА

16 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
11:45 Судьба человека
12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Холодные берега»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Екатерина. Взлет»
04:00 Т/с «Семейный детектив»

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

17 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 Х/ф «Пилигрим»
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
11:45 Судьба человека
12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Холодные берега»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Екатерина. Взлет»
04:00 Т/с «Семейный детектив»

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

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

Тел. 8 (926) 250-11-70
(с 10:00 до 17:00)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ
в Черноголовке —

в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пн[ср с 10 до 19 часов,
чт[сб – по договоренности, вс – выходной.
Телефоны офиса: 42$41$0 и 8 (916) 85$75$100

в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов. Тел. 8 (910) 440$49$37

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!

10:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
15:00 «Засекреченные списки»
17:00 03:20 Тайны Чапман
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Инопланетное вторжение:
Битва за Лос-Анджелес»
22:15 «Смотреть всем!»
00:30 Х/ф «Книга Илая»

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 (в ночь и в день):

• КОНТРОЛЕР торгового зала
• КАССИР
•График
ГРУЗЧИК
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

10:15 04:40 Тест на отцовство
11:15 03:05 «Реальная мистика»
13:10 01:35 Понять. Простить
14:50 01:05 «Порча» 15:20 Х/ф «Референт»
19:00 Х/ф «Дом, который»
23:00 Х/ф «Татьянина ночь»

06:00 05:10 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 Т/с «Сеня-Федя»
08:05 19:00 Т/с «Дылды»
08:40 Уральские пельмени
08:45 Х/ф «Пока ты спал»
10:55 Х/ф «Форсаж – 4» 13:00 Т/с «Кухня»
17:55 Т/с «Сеня-Федя» 20:00 Х/ф «Форсаж – 6»
22:35 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости»
01:05 Х/ф «Сотовый» 02:45 «Супермамочка»
03:35 Х/ф «Молодежка»

10:00 15:00
19:30 23:30 Новости культуры
10:15 Наблюдатель 11:10 01:30 ХХ век
12:25 02:40 Цвет времени
12:30 18:40 00:45 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор
14:00 Дороги старых мастеров
14:10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
15:10 Библейский сюжет
15:40 Сати. Нескучная классика...
16:25 Х/ф «Овод» 17:35 Исторические концерты
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
21:40 Абсолютный слух
22:20 Т/с «Шахерезада»
23:50 Д/ф «Музыка против забвения.
Маэстро из лагерей»

06:30 06:15 6 кадров 07:10 «Выбери меня»
08:10 05:30 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведемся!

06:00 Настроение
08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «Любовь по-японски»

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 «Неизвестная история»
17:00 03:10 Тайны Чапман
18:00 02:20 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
22:00 «Смотреть всем!»
00:30 Х/ф «Подъем с глубины»
06:00 05:15 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 Т/с «Сеня-Федя»
08:05 19:00 Т/с «Дылды» 08:40 Х/ф «Сотовый»
10:25 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости»
13:00 Т/с «Кухня» 17:55 Т/с «Сеня-Федя»
20:00 Х/ф «Форсаж – 7»
22:45 Х/ф «Мачо и ботан – 2»
00:55 Х/ф «Разборка в Бронксе»
02:30 «Супермамочка» 03:20 Х/ф «Молодежка»
04:50 Т/с «Большая игра»
06:30 6 кадров
06:40 06:20 «Удачная покупка»

06:50 По делам несовершеннолетних
07:50 Давай разведемся!
08:55 05:35 Тест на отцовство
09:55 03:55 «Реальная мистика»
12:00 02:35 Понять. Простить
13:50 02:10 «Порча»
14:25 «Детский доктор» 14:40 Х/ф «Мираж»
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра»
23:05 Х/ф «Татьянина ночь»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 14:10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
08:25 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
08:55 Т/с «Шахерезада» 10:15 Наблюдатель
11:10 01:10 ХХ век
12:30 18:45 00:30 Игра в бисер
13:15 Абсолютный слух
13:55 Красивая планета. «Австрия»
15:10 Моя любовь – Россия!
15:35 «2 Верник 2» 16:25 Х/ф «Овод»
17:35 Исторические концерты
18:15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Возлюбленная императора –
Жозефина де Богарне»
21:40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
22:20 Т/с «Шахерезада»

Требуется начальник строительного участка на производство. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется инженер ОТК с опытом работы; предприятие
металлообработки в Черноголовке. Тел. 8(916)164-8289, сайт: www.un-detal.ru.
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.
Черноголовской типографии требуются: кладовщик,
дворник. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.
Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Телефон 8(968)730-64-90.
Требуется механик по ремонту автотранспорта. Телефон 8(968)730-64-90.
Требуется кладовщик, работа сменная. Обращаться по
телефону 8(968)730-64-90.
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 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 тракторист, водитель погрузчика (АМКОДор). Тел. 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. Обращаться по телефону 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.
Приглашаем медсестер на работу в патронажную службу. Зарплата 51500 руб./мес. Тел. 8(925)031-38-88.
В салон Дуброво «Мажестик Арт» требуется мастер
по маникюру и педикюру. Обращаться по телефонам:
8(926)389-00-05, 8(49652)2-63-25.
МДОУ д/с «Сказка» требуются бухгалтер и медицинская сестра. Тел. 2-43-72.
Ищу работу сторожем. Тел. 8(968)006-80-71.

10:35 Д/ф «Александр Балуев»
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 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
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант – 3»
22:30 03:35 Линия защиты
23:05 «Приговор. Юрий Соколов»
00:35 Петровка, 38
02:45 «Хроники московского быта»
04:05 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину»
04:55 Д/ф «Голда Меир»
05:40 Ералаш
05:10 02:45 Т/с «Свидетели»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Х/ф «Чужое лицо»
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 Сегодня
13:25 ЧП 14:00 00:45 Место встреч
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК»
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19:40 Т/с «Скорая помощь»
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел»
23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Однажды...»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
02:30 Д/ф «Мальта»
06:00 Настроение
08:00 Ералаш 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:35 Д/ф «Скобцева – Бондарчук. Одна судьба»
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 События
11:50 00:55 Х/ф «Коломбо»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
16:55 Естественный отбор
18:10 Х/ф «Купель дьявола»
22:30 03:35 «Вся правда»
23:05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без любви»
00:35 Петровка, 38 02:40 «Дикие деньги»
04:05 Х/ф «Пылающая равнина»
05:10 02:55 Т/с «Свидетели»
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Х/ф «Чужое лицо»
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 Сегодня
13:25 ЧП 14:00 00:40 Место встреч
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК»
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19:40 Т/с «Скорая помощь»
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел»
23:50 «Сегодня. Спорт»
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
02:40 Их нравы

10:00 10:30 13:00
15:05 17:40 18:45 22:15 Новости
10:05 10:35 15:10 18:50 22:20 Все на Матч!
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019»
13:05 Футбол. Румыния – Норвегия
15:40 Футбол. Швейцария – Ирландия
17:45 Смешанные единоборства. Bellator
19:00 Хоккей. «Динамо» – ЦСКА
23:15 Х/ф «Второй шанс»
01:40 Восемь лучших. Специальный обзор
02:00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» –
«Лимож»
04:00 Баскетбол. «Нантер» – УНИКС
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 Т/с «Интерны»
18:30 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20:00 20:30 Т/с «Триада»
21:00 «Однажды в России»
22:00 «Где логика?»
01:05 02:05 «STAND UP». Шоу
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Украденная победа»
07:00 08:55 10:50 13:20
16:30 19:00 22:15 Новости
07:05 13:30 16:35 19:05 22:20 Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. ACA 99
11:00 14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019»
13:00 «Спортивная гимнастика. Олимпийский год»
17:05 Смешанные единоборства. One FC
19:30 Баскетбол. ЦСКА – «Химки»
23:20 Х/ф «Диггстаун»
01:10 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 94
02:10 Смешанные единоборства. Bellator
04:10 Х/ф «Взаперти»
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 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20:00 20:30 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
на ул. Солнечная, ул. Береговая
Таунхаусы
в д. Афанасово%3
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

www.sk%optis.ru 8 (49652) 404189, 404190
недвижимость
Продам 3-комн. квартиру: ул. Солнечная, цена 7,1 млн
руб. Тел. 8(916)578-35-18.
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, 43,9 кв.м, 4-й этаж. Тел. 8(915)348-87-67.
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, 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.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, хороший дорогой ремонт, дополнительных вложений не требует.
Тел. 8(905)527-30-40.
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.
Куплю 1-2-3 комн. квартиру в Черноголовке. Телефон
8(916)007-62-69.
Куплю 2-комн. квартру на Береговой или обменяю на
1-комн. квартиру в этом же районе, с доплатой. Тел.
8(916)815-79-82.
Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, для проживания есть все, только на длительный срок. Обращаться
по телефону 8(964)768-75-84 (Алексей).
Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, свежий ремонт, новая мебель, техника, гражданам РФ. Телефон
8(985)016-45-82.
Сдаю 2-комн. квартиру: около станции Чкаловская,
дом и обстановка новые. Тел. 8(917)532-74-78.
Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, на длительный
срок, славянам. Тел. 8(968)618-03-31.
Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке на длительный
срок. Тел. 8(915)457-03-62.
Сдается уютная оборудованная 2-комн. квартира на
Береговой, только славянам. Обращаться по телефону
8(916)570-78-23 (Сергей).
Срочно сдается 1-комн. квартира: с мебелью, в 17этажных домах. Тел. 8(925)842-20-77.
Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(968)855-96-05.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке, славянам. Тел.
8(909)682-51-00, 8(495)738-51-59.
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(915)103-77-23.
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.
Сдаю 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)598-37-99.
Сдается 1-комн. квартира: длительный срок, россиянам. Обращаться по телефону 8(965)330-75-55.
Сдам недорого 1-комн. квартиру в Черноголовке на
длительный срок, славянам. Тел. 8(926)598-30-67.
Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро Семеновская
(500 м), бесплатная парковка. Тел. 8(925)833-22-45.
Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном панельном доме, славянам. Тел. 8(964)597-93-41 (Ирина).
Сдам комнату в общежитии на 23-м километре. Тел.
8(926)598-42-68.
Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ,
ровный, газ и электричество по границе, собственник,
750000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.

ТЕЛЕПЯТНИЦА

18 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 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 Д/ф «Я – Патрик Суэйзи»
02:05 На самом деле 03:10 «Про любовь»
03:55 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 18:50 60 Минут
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир
21:00 «Юморина» 23:45 «Сто причин для смеха»
00:15 Х/ф «Отцовский инстинкт»
03:45 Т/с «Семейный детектив»

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Тел. 8 (916) 330-81-65

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

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

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

30-60 кв.м, в Черноголовке

Тел. 8 (915) 457-03-62
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
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.
Продам дачу: в СНТ «Дуброво», 9 соток, дом, баня, посадки, 1200000 руб. Тел. 8(903)511-58-59.
Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Макарово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел.
8(925)100-22-80 (Геннадий).
Продаю дом: в д. Якимово, 3-я линия, участок 14 соток, вода центральная, газ подведен к дому. Тел.
8(916)433-00-43.
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.
Продам 2-этажный брусовой дом (80 кв.м) на участке
8 соток, с. Макарово, электричество, газ, центральное
водоснабжение, цена 5,3 млн руб. Обращаться по телефону 8(985)082-15-22.
Продается дача: Макарово, 8 соток, СНТ «Малинки»,
имею воду, свет; газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.
Продам гараж в ГСК «Кристалл». Обращаться по телефону 8(977)853-41-08.
Продаю гараж, ГСК-4, цена 180000 руб. Обращаться по
телефону 8(926)889-24-42.
Продам гараж, «Кристалл-2», 150 тыс. руб. Обращаться по телефону 8(963)771-77-73.
Продается гараж за Спорткомплексом. Обращаться по
телефону 8(901)578-77-25.
Продаю гараж: с подвалом, в КИХ. Обращаться по
телефону 8(985)43-43-161.
Продается отапливаемый гараж: 4 х 6 м, на Второй
улице, есть яма, свежий ремонт, холодная/горячая
вода. Тел. 8(916)507-20-47.
Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по телефону 8(985)854-40-39.
Сдается машиноместо в подземной парковке, ул. Солнечная, д. 4. Тел. 8(926)116-44-52.
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 24, 30 кв.м, отдельный вход, санузел, отделка, собственник. Тел.
8(905)777-05-88.

05:00 04:00 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 03:10 Тайны Чапман
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Женщины против мужчин!»
21:00 «Безумные рекорды»
23:00 Х/ф «Пункт назначения – 2»
00:50 Х/ф «Пункт назначения – 3»
06:00 05:40 Ералаш06:25 07:10 М/ф
07:30 Т/с «Сеня-Федя» 08:05 Т/с «Дылды»
08:40 17:55 19:25 Уральские пельмени
09:55 Х/ф «Форсаж – 5» 12:35 Х/ф «Форсаж – 6»
15:05 Х/ф «Форсаж – 7» 21:00 Х/ф «Малефисента»
22:55 «Шоу выходного дня»
23:55 Х/ф «Дом вверх дном»
01:55 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные собаки»
03:15 «Супермамочка» 04:05 Х/ф «Молодежка»
06:30 03:05 «Выбери меня»
07:30 По делам несовершеннолетних

КАК ЗАСТРАХОВАТЬ ДАЧУ
Решение застраховать дачу или частный дом — дело добровольное.
И остается таковым даже в свете нового закона о страховании жилья
от чрезвычайных ситуаций, вступившего в силу 4 августа этого года.
Если вы страхуете свой дом или дачу, то наверняка ищете самый
оптимальный вариант. Сегодня уже все понимают, что дешево — не
значит надежно. Но и дорого платить за то, что может не пригодиться, никто не хочет. Поэтому воспользуйтесь несколькими советами.

Как удешевить?
• Выбирая вид страховки, ориентируйтесь на
главное правило — страховать лишь то имущество или те ситуации, где риск наступления
страхового случая достаточно велик. Если
Ваш дачный дом стоит пустым большую часть
года, имеет смысл застраховать связанные
с этим риски — пожар, кража. В этом случае
полный пакет рисков не нужен, и такой полис
стоит значительно дешевле.
• Если вы страхуете дом в одной компании несколько лет, и все скидки уже получили (а это
максимум 20 % за 4 года), то при переходе в
другую страховую компанию можно единожды получить дополнительную скидку 10-15 %,
сохраняя условия предыдущего договора.
• Если вы сами защищаете свой дом от несчастных случаев: нет свободного доступа
на территорию, установлена металлическая
дверь и решетки на окнах первого этажа,
или дом охраняется ЧОП — это позволяет
при расчете страховой премии снизить цену
полиса на 5-10 %.
• Сезонные предложения! Дачный сезон способствует продажам полисов «в полях». Это
более удобная и легкая покупка, нежели вдумчивое хождение по офисам в поисках лучшего
предложения. Поэтому, страховые компании
проводят различные акции в летне-осенний
период и снижают цены до 50 %, например, на
условиях возвращения клиента в компанию,
или, страхования каменных строений или просто благодаря сезонным скидкам.
• Приятным бонусом, практически у всех страховщиков, является скидка на страховую
сумму больше 3,5-4 млн руб. Это минимум
10 % от цены полиса.

Как не продешевить?
• Нет полисам в «коробке»! Весьма популярны специальные программы для страхования
недвижимости и имущества с заранее установленной ценой, пакетом рисков, страховой
суммой и лимитом ответственности страховщика. «Коробочные» продукты не требуют
оценок стоимости недвижимости, осмотров,
описей и фотографий. Оформление занимает
15 минут. Таким образом обычно, страхуют
недорогое имущество до 2-3 млн руб. Несомненно, это очень удобно. Но часто и страховая сумма, а, значит, и страховая выплата
оказываются
заниженными.
Хорошенько
обдумайте плюсы и минусы страховки и в тех
случаях, когда ее навязывают в пакете других
услуг, например, с получением кредита.
Если вы рассчитываете получить адекватную
сумму выплаты после страхового события, вы-

08:30 Давай разведемся!
09:35 05:30 Тест на отцовство
10:35 Х/ф «Условия контракта – 2»
19:00 Х/ф «С меня хватит» 23:05 «Про здоровье»
23:20 Х/ф «Женская дружба»
01:25 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!»
06:20 «Удачная покупка»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни
07:35 14:05 Д/ф «Возлюбленная императора –
Жозефина де Богарне»
08:30 Легенды мирового кино
08:55 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Старинный водевиль»
11:45 Открытая книга. Евгений Водолазкин
12:15 Черные дыры. Белые пятна
12:55 Д/ф «Мальта»
13:25 85 лет со дня рождения Кира Булычева
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
16:25 Х/ф «Овод» 17:35 Исторические концерты
18:30 Красивая планета. «Греция»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели
20:30 Линия жизни. Ирина Мазуркевич
21:25 Х/ф «Бравый солдат Швейк»

бирайте классические программы страхования. Не ленитесь принять агента для описания и фотографирования вашего имущества.
Так, в договоре вы сможете учесть все параметры и реальную ценность вашего строения,
отделки и инженерного оборудования.
• Выбор страховщика — не менее важный
вопрос. Общая рекомендация при страховании — выбирайте крупную компанию, не
менее чем с 15-летней историей и положительными отзывами клиентов, которые уже
получали выплаты. Тарифы не должны быть
самыми низкими, иначе это сигнал о финансовой нестабильности компании. Но наличие
бонусов и программ лояльности — положительный критерий. Крупные и надежные фирмы могут позволить себе снижать цены для
постоянных клиентов; для страховщика это —
формирование положительного имиджа, для
вас — возможность сэкономить.
• Внимательно читайте черновик полиса
и задавайте вопросы агенту! Часто в договоре страхования важные условия перечислены
мелким шрифтом, помечены галочкой или вовсе вынесены за пределы полиса в виде ссылок на правила страхования. Это может быть
франшиза (не покрываемая страховщиком
часть убытка), которая удешевляет стоимость
полиса, но уменьшает выплаты. С другой стороны, при наличии дополнительных рисков,
например, поджога или сверхнормативных колебаний электросетей, у большинства компаний применяются повышающие коэффициенты. Однако, если такие риски у вас возможны,
обязательно включайте их в покрытие, дабы
потом не получить отказ в выплате. Лишь у некоторых страховщиков они входят в риск «пожар по любой причине».
Небольшое маркетинговое исследование легко провести самостоятельно, сделав расчет
страховки вашего дома у трех страховых компаний по одинаковым параметрам. Идеальный
вариант — если у вас есть знакомый агент или
брокер, который поможет в выборе предложений от нескольких компаний. Разница в стоимости полиса может составить 15-20 %, что
позволит удешевить страховую защиту вашего дома, не снизив качество услуги.
Екатерина ШАШКОВА,
агент по страхованию ®

Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)
Тел. 8 (963) 770-54-84 (Екатерина)

23:35 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Что скажут люди» 02:15 М/ф
06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:20 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль»
09:10 11:50 Х/ф «Бабочки и птицы»
11:30 14:30 17:50 События
13:25 15:05 Х/ф «Маменькин сынок»
14:50 Город новостей 18:10 Х/ф «Дама треф»
20:05 Х/ф «Московские тайны. Либерея»
22:00 03:10 В центре событий 23:10 «Он и Она»
00:40 «Михаил Козаков. Почти семейная драма»
01:30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без любви»
02:20 «Бедные родственники» советской эстрады»
04:20 Петровка, 38 04:40 Д/ф «Игорь Старыгин»
05:30 Марш-бросок

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Украденная победа»
07:00 08:55 11:15 14:00 15:55 18:30 20:50 Новости
07:05 11:20 16:00 18:35 20:55 23:25 Все на Матч!
09:00 09:30 02:50 Профессиональный бокс
12:00 16:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019»
14:05 Смешанные единоборства. Bellator
18:50 «Гран-при с Алексеем Поповым»
19:20 «На пути к Евро 2020»
19:50 Все на футбол! Афиша
21:25 Баскетбол. «Олимпиакос» – «Зенит»
00:20 «Кибератлетика»
00:50 Футбол. «Ницца» – ПСЖ
04:50 Смешанные единоборства. Наши в Bellator
05:50 «Мастер спорта с Максимом Траньковым»

05:10 Т/с «Свидетели» 06:00 «Утро»
08:05 «Доктор Свет» 09:00 10:20 Х/ф «Чужое лицо»
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 Т/с «Скорая помощь»
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел»
23:55 ЧП. Расследование
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
01:30 Квартирный вопрос
04:20 «Таинственная Россия»

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 «Открытый микрофон» 01:05 Такое кино!
01:35 Х/ф «Застрял в тебе»
03:40 «Открытый микрофон»
05:30 «ТНТ. Best»

НАУКА и ПРОПАГАНДА:
НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

ТЕЛЕСУББОТА

19 октября
05:00 07:00 04:50 Фигурное катание
06:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира
08:55 Умницы и умники 09:45 «Слово пастыря»
10:00 12:00 Новости 10:15 «Скорая помощь»
11:15 «Теория заговора»
12:20 «Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!»
13:25 Х/ф «Человек-амфибия»
15:20 Х/ф «Покровские ворота»
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:30 21:20 «Сегодня вечером» 21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда? 00:10 Х/ф «Почему он?»
02:20 «Про любовь» 03:15 Наедине со всеми
05:00 «Утро России. Суббота»
05:20 Х/ф «Обет молчания»
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 Петросян-шоу 13:50 Х/ф «Поезд судьбы»
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Завтра будет новый день»
01:05 Х/ф «Серьезные отношения»
04:40 «Сам себе режиссер»

невосприимчивых к болезням! Угадайте, кстати, кому будет предоставлена возможность
пользоваться этими услугами…
Но проблема в том, что геном человека, пусть
даже и полностью расшифрованный — слишком сложно устроенная система, к тому же
далеко не линейная. Ученые установили, что
такие-то аллели (различные формы одного
гена) ответственны, допустим, за цвет глаз или
за склонность к диабету. Но при этом мы не
знаем и не можем пока узнать, на что еще влияет эта конкретная последовательность. И вот
те родители, которым позволит закон и кошелек, допустим, отредактируют геном своего
будущего ребенка. Он станет голубоглазым
блондином с повышенным IQ и гарантией от
диабета… Но кто знает, не окажется ли предрасположен в зрелом возрасте к каким-нибудь
более тяжким заболеваниям, не даст ли его
брак с такой же генетически модифицированной блондинкой уродливое потомство?
Наука так устроена: чтобы это проверить, надо
провести множество экспериментов, получить
статистически достоверные результаты.
Кто готов пожертвовать своим потомством для
генетических опытов? Точно не те, кто хотели
бы воспользоваться их результатами.
Или вот недавно распиаренная тема — глобальное потепление. Оно, несомненно, происходит, и в качестве главного объяснения
предлагается выброс углекислого газа, многократно возросший в промышленную эру. Графики в общем и целом совпадают, модель,
объясняющая совпадение, тоже давно есть:
парниковый эффект. Итак, мы можем предсказать, насколько повысится средняя температура и насколько возрастет уровень мирового океана при нынешних объемах выброса
этого самого газа?
А вот и нет, не можем: слишком много дополнительных, мало известных или вовсе неизвестных науке факторов участвуют в формировании климата. Колебания средней температуры на Земле происходили всегда, наверняка происходили бы они и сегодня даже
без влияния антропогенных (порожденных
человечеством) факторов. И есть даже такая
вполне аргументированная точка зрения, что
впереди у нас новый ледниковый период. Так
что же, глобальное потепление — это, напротив, хорошо, загодя отодвигаем ледники?
На самом деле мы не можем об этом судить
с полной уверенностью, только догадываться.
Чтобы получить статистически достоверные
данные, надо взять десяток-другой подобных Земле планет и наблюдать их в течение
десятка-другого миллионов лет, меняя разные
факторы вроде выброса углекислого газа, солнечной активности, наклона земной оси и проч.
Это, разумеется, невозможно и никогда не будет возможно в лабораторных условиях.
Так что нам остается только догадываться
о возможных последствиях, строить модели
и прогнозы, которые наверняка не будут совершенно точными. В конце концов, климатологи и метеорологи пока не в состоянии
предсказать ту самую среднюю температуру
конкретного января в Москве или Калахари,
и ровно по той же причине, по которой генетики не могут заранее описать свойства человека с заданным геномом: слишком много
неизвестных факторов.
Значит ли это, что можно расслабиться и не
думать об изменении климата? Едва ли.
По опыту мы знаем, что промышленная активность человека действительно губительна
для природы, и выхлопными газами никто не
хочет дышать вне зависимости от того, что думает о глобальном потеплении.

05:00 15:20 04:00 Территория заблуждений
07:30 М/ф «Angry Birds в кино»
09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 Военная тайна 17:20 Засекреченные списки
19:30 Х/ф «Первый мститель: Другая война»
22:00 Х/ф «Тор: Царство тьмы»
00:10 Х/ф «Суррогаты» 01:50 Х/ф «Циклоп»
03:15 Самые шокирующие гипотезы
06:00 05:10 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 10:25 Т/с «Дылды»
13:00 «Форт Боярд. Возвращение»
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц»
16:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни»
19:10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт»
21:35 Х/ф «Титаник»
01:35 Х/ф «Ла-ла ленд»
03:35 Х/ф «Дом вверх дном»
06:30 05:45 «Выбери меня»
07:30 04:10 Х/ф «Никогда не забуду тебя»
09:30 01:10 Х/ф «Поющие в терновнике»
19:00 Х/ф «Виноград»
23:00 «Детский доктор»
23:15 Х/ф «Неоконченный урок»

НА САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
стало заходить еще проще:
газетастопудов.рф

Обозреватель gazeta.ru Андрей Десницкий о том,
чем наука отличается от шаманизма и пропаганды
Наука стала новой религией. Нет, я совсем
не о сайентологии и тому подобных мистических учениях, которые используют элементы
науки. Скорее, о тех популярных («научнопопулярными» их не назовешь) выступлениях,
передачах, публикациях, которые начинаются
со слов «ученые доказали, что….» или «согласно новейшим научным открытиям…» —
а дальше что-то вроде «мы скоро все умрем,
срочно все на борьбу с…»
И вот нас бомбардируют некими «фактами»,
обычно противоречащими друг другу: такаято еда смертельно опасна, нет, напротив, исключительно полезна, то есть все-таки ужасно ядовита. И вообще, мы все умрем, и очень
скоро, и сделать уже почти ничего нельзя, но
вот есть чудодейственное средство… И тут же
следуют рецепты, от каких-нибудь суперфильтров для водопроводной воды и способов
борьбы против изменения климата.
В любом случае, угроза тотальна и ужасна,
а спасение от нее всегда единственное и всегда не бесплатное.
Подвох чувствуется, но трудно сформулировать, почему это лажа — мы же не специалисты в данной области. Трудно, но общий признак есть.
Идеальное научное высказывание выглядит примерно так: «Согласно таким-то исследованиям (ссылка), такой-то фактор
в таких-то условиях с такой-то долей вероятности так-то влияет на такие-то процессы. Впрочем, существует и альтернативная
точка зрения, представленная такими-то
учеными».
Здесь принципиально важно все. Наука, прежде всего, прекрасно понимает пределы
своей компетенции и не делает глобальных
утверждений («чашка кофе по утрам вредна/
полезна») и всегда указывает, при каких условиях то или иное утверждение верно, и с какой
степенью вероятности. Наука не торопится
провозглашать любую теорию единственно
верной — это скорее свойство религиозных
учений.
Шаманы и пропагандисты любят представляться учеными. Например, показывают графики: вот видите две ломаные линии, их пики
и провалы полностью повторяют друг друга,
значит, тут причина и следствие.
Но в мире так много данных, что случайные
совпадения неизбежны: например, может оказаться, что количество проданных в Гренландии утюгов точно соответствует средней температуре января в пустыне Калахари.
Чтобы признать эти данные связанными, нам
надо, во-первых, найти некоторое логическое
объяснение, построить модель (для утюгов
и пустыни это невозможно) и, во-вторых, исключить влияние возможных иных факторов.
Например, количество зубных протезов на
душу населения и средняя продолжительность
жизни могут быть тесно связаны между собой.
Но не потому, что протезы продлевают жизнь
сами по себе, а потому, что то и другое увеличивается с развитием медицины в стране.
А в реальной жизни факторов бывает не два
и не три — их тысячи, многие из них науке
просто пока не известны, связи между ними
не изучены.
Возьмем один из новомодных примеров —
генную инженерию. В России сейчас от греха
подальше запретили продукцию с ГМО и одновременно… присматриваются к идее редактировать геном человека. В самом деле, чего
там мелочиться, выращивать особо вкусную
картошку или светящихся аквариумных рыбок — лучше сразу вывести породу сверхлюдей, бесконечно талантливых долгожителей,
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БАННЫЙ КОМПЛЕКС
VIP
• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

8 (965) 375-98-61
продам

Дрова, навоз, плодородный грунт. Обращаться по телефону 8(925)479-57-69.
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).
Gorenje делает жизнь проще! Продается новый морозильный шкаф F 4091 AW: белый, габариты 85/54/60,
полезный объем 85 л, быстрая заморозка, класс энергопотребления А плюс, 175 кВт*ч/год, перенавешивание дверцы, нетто 35 кг, 3 корзины, самовывоз из
Дуброво, цена 13900 руб., торг. Тел. 8(916)950-96-27.
Продается морозильная камера-витрина. Обращаться
по телефону 8(903)559-75-57.
Продам принтер HP Photosmart C5200, б/у. Телефон
8(903)729-35-63.
Продается шуба из серо-белого песца, размер 48,
длинная. Обращаться по телефону 8(965)330-75-55.
Распродаю мужские куртки из натуральной кожи высшего качества, демисезонные (11000 руб.) и зимние на
овчине (16000 руб.). Тел. 8(977)698-42-88.
Отдам фортепиано «Калужанка», самовывоз, Дуброво.
Тел. 8(965)335-53-63.

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.

Магазин детской одежды

И наше общее желание, что лучше бы поменьше дымили трубы, скорее верно, нежели
неверно. И дальнейшие исследования в этой
области исключительно важно проводить.
Но один очень важный вывод стоит сделать.
Давайте оставим сфере религиозного и мистического опыта то, что всегда ей принадлежало: вдохновенные пророчества, обличение
грешников, сказания о гибели всего сущего
и призывы к окончательной борьбе против мирового Зла за всемирное Добро. Это нам нужно, даже необходимо, но это не язык науки.
Наука намного скучнее, конкретнее, приземленнее. Ее выводы ограничены и скромны. Ее
язык скучен и непонятен. Но у нее есть одно
большое преимущество: она работает. Ее невнятные, со множеством оговорок и неясных
терминов утверждения отражают реальность
точнее и полнее, чем вдохновенные заклинания шаманов и призывы пропагандистов. Давайте не будем путать одно с другим.
Ведь наука нам еще пригодится.

06:30 Библейский сюжет
07:05 02:50 М/ф 07:45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
09:00 15:00 Телескоп
09:30 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
10:00 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 01:10 Д/ф «Дикая природа Греции»
13:05 «Дом ученых». Алексей Желтиков
13:35 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 Международный цирковой фестиваль
в Монте-Карло
15:25 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:55 Х/ф «Красавец-мужчина»
18:00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
20:05 Д/ф «Валентин Плучек, или
В поисках утраченного оптимизма»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «Великолепная семерка»
00:10 Клуб 37
02:05 Искатели
06:00 АБВГДейка
06:30 Х/ф «После дождичка в четверг...»
07:45 Православная энциклопедия
08:15 Х/ф «Королева при исполнении»
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка»
11:30 14:30 23:45 События
11:45 Х/ф «Женатый холостяк»
13:30 14:45 Х/ф «Я знаю твои секреты»

17:15 Х/ф «Я знаю твои секреты – 2»
21:00 03:00 Постскриптум
22:15 04:15 «Право знать!»
00:00 «90-е»
00:50 «Хроники московского быта»
01:35 «Приговор. Юрий Соколов»
02:25 «После потопа»
05:40 «Вся правда»
05:05 ЧП. Расследование»
05:30 Х/ф «Мимино»
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
13:00 «Поедем, поедим!»
14:00 Своя игра
16:20 Следствие вели
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Россия рулит!»
23:05 «Международная пилорама»
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Грот»
01:10 «Фоменко фейк»
01:35 «Дачный ответ»
02:40 Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны»

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
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Футбол. «Айнтрахт» – «Байер»
08:30 «С чего начинается футбол»
09:00 Все на футбол! Афиша
10:00 15:00 20:45 Новости
10:10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 финала
12:10 «Особенности национальной борьбы»
12:30 15:05 16:25 20:50 23:40 Все на Матч!
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019»
15:35 05:00 «Гран-при с Алексеем Поповым»
16:05 «Спортивная гимнастика. Олимпийский год»
16:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» – УНИКС
18:55 Гандбол. «Кристианстад» – «Чеховские
Медведи»
21:40 Футбол. «Ювентус» – «Болонья»
00:20 «Дерби мозгов»
01:00 Футбол. «Атлетико» – «Валенсия»
03:00 Футбол. «Наполи» – «Верона»
05:30 «Команда мечты»
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 «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 «Открытый микрофон» – «ФИНАЛ»
02:55 04:40 «Открытый микрофон» – «Дайджест»
03:50 «Открытый микрофон» 05:30 «ТНТ. Best»

№ 40 (727) от 10 октября 2019 года

Центр йоги «ЗОЛОТОЙ ЛОТОС»
www.zentrlotos.ru

8 (906) 7700694

Суббота, 15:0016:00

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

ЙОГА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

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

СТУДИЯ «ВЕТОЧКА»
Подготовка к экзаменам повышенной сложности
Успешный многолетний опыт

Тел. 8 (916) 095-62-46
о б у ч е ни е
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.
Репетитор по русскому языку, математике, английскому, 1-6 класс. Тел. 8(901)747-94-64.
Русский язык, 1-10 классы, повышение грамотности,
ОГЭ/ЕГЭ. Тел. 8(926)326-88-30.
Русский язык, литература, 8-11 классы: все виды подготовки, опытный преподаватель. Тел.: 2-32-27 (Черноголовка), 8(903)004-80-79.
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.
Курсы английского языка для тех, кто понимает речь,
но не может ответить. Если вы хотите заговорить,
то современная методика поможет вам в этом. Я не
расскажу вам ни одного правила английского языка,
но сделаю так, чтобы вы сами осознали эти правила
в процессе общения. Меньше грамматических правил,
больше живого общения на английском – мой девиз.
Если вы ясно представляете, зачем вам английский,
звоните или пишите по номеру тел. 8(926)542-96-73.
Цена одного он-лайн урока всего 1000 рублей. Возможно очное обучение.
История, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8(916)420-36-41.
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Телефон
8(916)542-41-96.
Математика для школьников 1-9 классов, подготовка
к ОГЭ. Тел. 8(916)108-10-44.
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. Телефон:
8(903)671-31-32, 2-32-92, 4-85-48.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по телефону 8(916)932-51-79.
Приглашаем детей 9-12 лет на курс по «Скорочтению»
в студию «Легкоговорим». Бронируйте места по телефону 8(965)200-55-51.
Приглашаем детей 4-9 лет на курс «Робототехники»,
детей 9-12 лет на курс «Программирование» в студию «Легкоговорим». Бронируйте места по телефону
8(965)200-55-51.

Черноголовка

приглашает детей 5$6 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. Пн$чт 9:00$12:00
Тел.: 8(985)913$56$45, 8(963)770$16$07

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

8 (909) 1633000

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 «Третий должен уйти»
17:50 «Удивительные люди – 4»
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым
01:00 Х/ф «Мустай» 02:20 Х/ф «Сестренка»
05:00 04:30 Территория заблуждений
07:20 Х/ф «Сумасшедшая езда»
09:15 Х/ф «Инопланетное вторжение:
Битва за Лос-Анджелес»
11:30 Х/ф «Викинги против пришельцев»

Тел. 8 (916) 108-10-44

и н формация
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. 16+
Концерт Абонемента для детей «Я учусь слушать музыку» – играют учащиеся Центральной музыкальной
школы при МГК им. П. И. Чайковского, в программе:
В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен, 12 октября в 15:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена билетов: 350 руб., 150
руб. в рамках абонемента. 0+
Концерт классической музыки «Голос саксофона»
Лауреатов международных конкурсов Дениса Козьминых (саксофон) и Надежды Кулешовой (фортепиано);
в программе – музыка современных композиторов
и композиторов-классиков, переложения и оригинальные произведения для саксофона, 12 октября в 19:00
в Большой гостиной Дома ученых, цена билетов 500
и 450 руб. для членов Дома ученых. 6+
Интерактивный спектакль Московского театра кукол
«Потешки» — «Волк и козлята» по сюжету русской народной сказки «Волк и семеро козлят», текст в стихотворной форме, 13 октября в 12:00 в киноконцертном
зале Дома ученых, цена билетов: 400 и 500 рублей. 0+
Спектакль «Петр Капица» в рамках фестиваля Cultural
Intelligence, организованный ЧДШИ им. Е. П. Макуренковой, 15 октября в 19:00 в Большой гостиной Дома
ученых, цена билетов будет сообщена дополнительно.
Научная конференция к 100-летию Академика И. М. Халатникова, организованная Институтом теоретической
физики им. Л. Д. Ландау, с 17 по 20 октября с 10:00 до
18:00 в Большой гостиной Дома ученых.
Экспозиция, посвященная истории НЦЧ РАН и наукограда Черноголовка, по адресу Школьный бульвар,
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.
Выставка живописи В. М. Никулина «Уходящая натура» (холст, масло), с 1 по 30 октября с 11:00 до 20:00
в Большой гостиной Дома ученых, 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».

ДРЕССИРОВКА
Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕТАЛЛОВ

ДАРИМ СКИДКИ!!!

06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 13:45 Фигурное катание. Гран-при 2019
08:50 «Здоровье» 10:15 «Жизнь других»
11:15 12:15 «Видели видео?»
15:50 03:50 Наедине со всеми
16:40 Концерт «Ягодка» 18:10 «Щас спою!»
19:25 Шоу М. Галкина «Лучше всех!» 21:00 Время
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра»
23:45 Х/ф «Скрюченный домишко»
01:55 На самом деле 02:55 «Про любовь»

Наши занятия способствуют развитию артикуляции,
вокальных навыков, чувства ритма, музыкального слуха

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

ОБОИ, МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ, ЛЮСТРЫ,
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА,
ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ

20 октября

ÊËÀÑÑÈÊÈ »
объявляет дополнительный набор детей 3-4,5 лет в группу
ПО ЛОГОРИТМИКЕ
с элементами методики Екатерины Железновой

Детский клуб «

собак и щенков всех пород, послушание и защита

«МИР
МИР СВЕТА
СВЕТА» на Береговой

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

www.gazetastopudov.ru

Расширенные программы страхования

С Настей Трушниковой

Сертификаты Кембриджского университета

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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

13:45 Х/ф «Суррогаты»
15:30 Х/ф «Тор: Царство тьмы»
17:40 Х/ф «Первый мститель: Другая война»
20:20 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона»
23:00 «Добров в эфире» 00:00 «Военная тайна»
03:40 Самые шокирующие гипотезы
06:00 05:15 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 10:35 Уральские пельмени
09:30 «Рогов в городе»
11:05 Х/ф «Малефисента» 13:00 Х/ф «Титаник»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение»
18:30 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
20:15 Х/ф «Красавица и чудовище»
22:50 «Дело было вечером»
23:50 Х/ф «Битва преподов»
01:35 Х/ф «Мистер Холмс» 03:15 «Супермамочка»
04:05 Х/ф «Молодежка» 04:50 Т/с «Большая игра»
06:30 «Удачная покупка» 06:40 6 кадров
07:05 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!»
09:00 «Пять ужинов»
09:15 Х/ф «Неоконченный урок»
11:10 12:00 Х/ф «Дом, который»
11:55 «Полезно и вкусно»
15:05 Х/ф «Я заплачу завтра»
19:00 Х/ф «Чужой грех» 22:50 «Про здоровье»
23:05 Х/ф «Беби-бум» 01:05 Х/ф «Женская дружба»
02:50 Д/ф «Я его убила» 06:00 «Домашняя кухня»
06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 01:45 М/ф
07:55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09:05 Обыкновенный концерт

09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Великолепная семерка»
12:20 Письма из провинции
12:50 Д/с «Первые в мире»
13:05 Диалоги о животных
13:45 «Другие Романовы»
14:15 Д/ф «Мустай Карим»
14:45 00:00 Х/ф «Дикарь»
16:30 «Картина мира» 17:10 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Евгения Князева»
18:35 Романтика романса 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
21:55 «Белая студия»
22:40 Гала-концерт мировых звезд оперы
02:00 Профилактика
06:05 Х/ф «Неоконченная повесть»
08:05 «Фактор жизни»
08:35 Х/ф «Московские тайны. Либерея»
10:30 Ералаш
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 00:05 События 11:45 Петровка, 38
11:55 Х/ф «Следствием установлено»
13:45 «Смех с доставкой на дом»
14:30 04:55 Московская неделя
15:00 «90-е» 15:55 «Прощание»
16:45 «Хроники московского быта»
17:35 Х/ф «Не приходи ко мне во сне»
21:20 00:25 Х/ф «Купель дьявола»
01:25 «10 самых...» 02:00 Х/ф «Викинг – 2»
05:25 Д/ф «Михаил Пуговкин»
05:05 «Таинственная Россия»
06:00 «Центральное телевидение»
08:00 10:00 16:00 Сегодня

ПОМОЖЕМ

ВМЕСТЕ

Неужели я не человек?
Неужели я любви не стою?
Неужели я за целый век
Не смогу быть понятым тобою?
Год назад, при поддержке прихода Никольской церкви с. Макарово и ЧДШИ им. Е. П. Макуренковой был организован благотворительный концерт «Согреем детские сердца»
в Большой Гостиной Дома ученых. Собранные на концерте средства (около 9000 руб.)
пошли на обустройство инклюзивной круппы
в д/с «Росинка». Тогда первый раз мы беседовали о житье-бытье особенных детей и их
родителей с Олесей Ивановой, мамой Владика. Меня поразило тогда, насколько Олеся «неисправимый» оптимист, как удается
ей сохранять лучистость, активность и веру
в себя и в людей. Читая посты в специальных
группах и на ее странице, я до сих пор удивляюсь, как, такая маленькая и хрупкая, она
тянет на себе этот, казалось бы, неподъемный
груз особенного родительства. Пообщавшись
ближе и почитав родителей других особенных
детей, понимаешь: далеко не всегда и не всем
удается успешно бороться с усталостью, выгоранием, депрессией, когда опускаются руки.
И часто это связано с тем, что крайне редко
встречаешь настоящую, деятельную помощь,
и сочуствие, и радость. А родители особенных
детей, можно сказать сами часто являются
одним оголенным нервом, полным боли и безысходности, и вытащить себя из этого состояния — задача не из простых. Помочь можно
всем, что у вас есть в наличии на данный
момент — улыбка, или протянутая рука, или
комплимент родителю, который действительно его заслуживает. Становясь мамой или
папой особенного ребенка, человек вынужден
приобрести качества, которые нам, обычным
родителям, и не снились.
Огромным подспорьем нашим неутомимым
на этом пути «бойцам» может явиться материальная помощь. Она, конечно же, никогда не
бывает лишней. В нашем городе зарегистрировано 18 детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), иногда можно оказать
помощь группе детского сада, иногда родительский комитет принимает решение помочь
кому-то из детей с реабилитацией или покупкой обуви, коляски и т.д. В итоге, за прошлый
год при поддержке Дома ученых было проведено ДЕСЯТЬ благотворительных концертов — в помощь фонду «Добрый город Черноголовка», инклюзивной группе д/с «Росинка»,
коррекционному классу МОУ СОШ № 75, сборы на реабилитацию детей с ДЦП и т.д.
13 октября в 16:00 в киноконцертном зале
Дома ученых пройдет благотворительный
концерт обучающего ансамбля «Гитара
для всех», после которого состоится чаепитие в Кофейне Дома ученых, на котором тоже
можно будет выступить и рассказать стих,
спеть песенку — будет работать «открытый
микрофон». Вход на концерт свободный, но
каждый желающий сможет внести свою маленькую лепту в помощь нашим детям с ОВЗ.
Пожалуйста, приглашайте друзей, приходите
сами, пойте, читайте стихи!
Телефон для связи 8 (963) 772-76-98.

08:20 Х/ф «Спортлото-82»
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники»
11:55 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор»
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
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»
02:10 «Жизнь как песня» 03:40 Т/с «Свидетели»
06:00 «Особенности
национальной борьбы»
06:20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей
от первого лица»
07:20 Смешанные единоборства. Fight Nights
09:10 Футбол. «Мальорка» – «Реал»
11:10 15:55 19:20 Новости
11:20 Футбол. «Оренбург» – «Крылья Советов»
13:25 Футбол. «Сассуоло» – «Интер»
15:25 «На пути к Евро 2020»

16:00 19:25 23:40 Все на Матч!
17:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019»
19:00 «Спортивная гимнастика. Олимпийский год»
20:00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
20:20 «Зенит» – «Ростов». Live»
20:40 После футбола с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. «Милан» – «Лечче»
00:25 Смешанные единоборства. One FC
02:25 Футбол. «Севилья» – «Леванте»
04:25 Д/ф «Прибой»
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 «День выборов – 2»
15:45 Х/ф «Громкая связь»
17:40 18:45 19:45 «Комеди Клаб»
20:30 «План Б». Шоу 22:00 «STAND UP»
01:05 Такое кино! 01:30 «ТНТ MUSIC»
02:00 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу (свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года).
Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков Владимир Геннадиевич, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский просп., д. 9, кв. 111. Адрес центрального офиса: г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 10 (торговый центр, зал № 2, второй этаж, вход рядом с магазином «Магнит»);
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