№ 46 (733)
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

21 ноября 2019 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

Удостоверяющий центр «ПРОФИ Менеджер»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ЗА 15 МИНУТ
Тел. 8(499)707&18&15, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 9, офис 402

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
№ 50 (686)
В наличии и на заказ:

20 декабря 2018 г.

корма, наполнители, аксессуары, предметы по уходу за животными
Школьный, 10 (вход рядом с «Магнитом»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
Первая, 8 (павильон у м-на «Пятерочка»), c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 29 и 30 ноября
С 15 по 30 ноября СКИДКИ!

Магазин

ЧЕРНЫЙ НОЯБРЬ!

М О Д А

НОВЫЕ ЗИМНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА,
КОЖИ, АЛЬПАКА,
ТРИКОТАЖА

https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
instagram:@lama_moda_chg

Черноголовка, Школьный, 9, Дом быта, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Â ÎÒ Ä Å ËÅ ÎÏ Ò ÈÊ È

« Â À ØÈ Î×Ê È»

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

ЧЕРНОГОЛОВКА

«АВТО-ПАРТНЕР»

Прямой партнер «Яндекс.Такси»
приглашает водителей
Заказы по телефонам:
8 (925) 750-40-30 • 8 (966) 357-40-30
WhatsApp: 8 (925) 750-40-30
Тарифы от 69 рублей!
www.dostavlyu.usluga.me

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 21 по 28 ноября 2019 года

Приглашаются

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

ФИНСКАЯ,
ДОСТАВКА
НЕМЕЦКАЯ
№15 (600)
ОДЕЖДА 20
апреля 2017 г.
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

КЛИМАТКОНТРОЛЬ
Торговый центр, Черноголовка,

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

Î÷êè ïî ðåöåïòó ëþáîé ñëîæíîñòè
Äåòñêèå îïðàâû
Ñêèäêè
Ãîòîâûå î÷êè
Àêñåññóàðû
äî 70%!

без абонентской платы

ВЫВОЗ МУСОРА

ателье «белошвейка»

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

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Черноголовка, Школьный, 10

20 основных каналов в отличном качестве

8 (967) 081-69-30

Òåë. 8 (926) 618-18-04

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

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

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

8 (925) 410 12 13

ВЫЕЗД
НА ДОМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

!

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

сухая чистка
подушек

Режим работы:

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

скидки до 20%
от производителя
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Появились в продаже товары для рукоделия

8(915)2080888
8(985)1535877

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

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

Работаем с юридическими и физическими лицами

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

АКЦИЯ!
Только с 25 ноября по 15 декабря

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
КОРОНКА

9000 руб.

www.dantist.help

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (м&н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03&03&584
8 (49652) 41&515, 40&027
Режим работы: будни – 9 &12 , 14 &18 , суббота – 10 &13
00

30

30

00

00

00

СТРАХОВАНИЕ

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

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

Телефон 8 (49652) 49236
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Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

«СЕМЬЯ»

проезд Строителей, дом 1Б
(бывший магазин «Мечта», 2-й этаж)

• стрижки любой сложности
• химические завивки
• окрашивание волос
с 10 до 19 часов
без выходных
8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)
8 (926) 648-40-35 (Инга)
(Мастера с ул. Первая, д. 2)

В КАФЕ «ОЧАГ»

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

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, Glavbuhmodern.ru
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)
• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

ОТКРЫТО

ГРИЛЬ-КАФЕ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ШАШЛЫКОВ
ИЗ МЯСА И РЫБЫ
ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА, ЖИВАЯ МУЗЫКА
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ГРИЛЬ-КАФЕ

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

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

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»)

25 ноября
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 02:10 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:30 01:00 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды»
23:35 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 А. Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Тайны следствия – 18»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Личное дело»
03:50 Т/с «По горячим следам»
05:00 Территория заблуждений
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
15:00 «Документальный спецпроект»
17:00 04:00 Тайны Чапман

ТЕЛЕВТОРНИК

26 ноября
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 02:05 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:30 01:00 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды»
23:25 Вечерний Ургант
23:55 «Право на справедливость»
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Тайны следствия – 18»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Личное дело»
03:50 Т/с «По горячим следам»

18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Овердрайв» 21:50 Водить по-русски
23:30 «Неизвестная история»
00:30 Х/ф «Три дня на убийство»
02:30 Х/ф «После заката»
06:00 05:30 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Отель «Элеон»
08:40 Уральские пельмени
09:00 01:10 Х/ф «Роман с камнем»
11:05 03:00 Х/ф «Жемчужина Нила»
13:20 Х/ф «Кристофер Робин»
15:25 Х/ф «Великая стена»
17:20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
22:05 Х/ф «Эрагон» 00:05 Кино в деталях
04:40 Т/с «Большая игра»
06:30 «Удачная покупка»
06:40 06:15 6 кадров
07:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся!
09:35 05:00 Тест на отцовство
10:35 03:20 «Реальная мистика»
12:40 01:55 Понять. Простить
14:30 01:25 «Порча»
15:00 19:00 Х/ф «Женский доктор – 4»
23:05 «Моя вторая жизнь»
23:20 Х/ф «Улыбка пересмешника»
05:50 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 «Передвижники. Василий Максимов»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Т/с «Отверженные»
09:30 «Другие Романовы» 10:15 Наблюдатель
11:10 01:15 Д/ф «Любовь
и муки Елены Образцовой»

05:00 Территория заблуждений
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:15 Тайны Чапман
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Дежавю» 22:20 Водить по-русски
00:30 Х/ф «Два ствола»
06:00 04:55 Ералаш
06:15 06:45 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя»
08:00 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
09:05 Уральские пельмени 09:45 Х/ф «Эрагон»
11:55 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
14:00 Т/с «Воронины»
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
22:10 Х/ф «Битва титанов» 00:20 Х/ф «Идальго»
02:45 М/ф «Монстры на острове-3D»
04:05 Х/ф «Молодежка»
06:30 06:10 6 кадров 06:40 Удачная покупка
06:50 07:40 По делам несовершеннолетних

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

СКИДКИ 20%

Êóõíÿ «Êàòÿ» (ËÄÑÏ, 2 ì), öåíà 12200 ð.

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40131

Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Салон «Оптика»

Àêöèÿ! ÒÎÂÀÐ ÍÅÄÅËÈ

Сайты газеты:

со своей базой клиентов + медкнижка. Тел. 8(915)2312207

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

Ìû ïðåäëàãàåì áîëüøîé âûáîð òîâàðà,

ñ 18 íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ

Требуется мастер широкого профиля

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

на солнцезащитные очки
и старые коллекции

áîëåå 300 ôàáðèê
Íîâèíêè: ñòîëû è ñòóëüÿ èç áóêà

детям до 14 лет,
инвалидам

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

Телефон 8 (926) 313-27-18

«Òîðãîâûé äîì íà êðóãó», Öåíòðàëüíàÿ, 15,
òåë.: 8 (49652) 48-988, 8 (926) 449-75-24
e-mail: variant@chtc.ru, ÂÊ: vk.com/tdvariant
ñàéòû: variant.mebmagazin.com, variantmeb.ru

СКИДКИ

БЕСПЛАТНО

Ждем вас: д. Черноголовка, ул. Полевая, д. 41а

«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»

Окраска волос Estel Professional
Химическая завивка Estel Professional
Стрижки любой сложности, рисунки NEW
Окраска бровей и ресниц

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

«под ключ»

От 9 000 руб.

Будни 12&20, суббота 10&16, выходные – вс, пн

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

ОКНА ПВХ

Ìàãàçèí

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
45&445, 8 (903) 745&82&18, 8 (915) 23&12&207

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

Мы переехали!

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
вы можете оформить полис

ПРИЕМ ЗОЛОТА

12:25 18:45 00:30 Власть факта
13:05 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса»
13:35 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 Новости. Подробно. АРТ 15:25 «Агора»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18:30 Красивая планета. «Франция»
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Цивилизации». «Сила созидания»
21:45 Сати. Нескучная классика...
22:25 Т/с «Отверженные» 23:25 Цвет времени
00:00 Открытая книга. Олеся Николаева.
«Двойное дно»
06:00 Настроение 08:05, 04:05 Ералаш
08:10 Х/ф «Матч состоится в любую погоду»
10:55 Городское собрание
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 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 «Анатомия убийства. Скелет в шкафу»
22:30 «Финляндия. Горячий снег»
23:05 03:20 «Знак качества»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
01:45 Д/ф «Дворцовый переворот – 1964»
02:30 Д/ф «Рыцари советского кино»
05:10 04:20 Т/с «Второй убойный»
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 Следствие вели 17:10 «ДНК»
18:10 19:40 Т/с «Гений»
21:00 Т/с «Остров обреченных»
07:25 23:05 «Моя вторая жизнь»
08:40 Давай разведемся!
09:45 04:55 Тест на отцовство
10:45 03:25 «Реальная мистика»
12:40 02:00 Понять. Простить 14:30 01:30 Порча
15:00 19:00 Х/ф «Женский доктор – 4»
23:20 Х/ф «Улыбка пересмешника»
05:45 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 13:55 Д/с «Цивилизации»
08:35 12:05 Цвет времени
08:45 22:25 Т/с «Отверженные»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:40 ХХ век
12:25 18:40 00:55 «Тем временем. Смыслы»
13:15 Д/ф «Яхонтов»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж» 15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Д. Герингас 19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Цивилизации»
21:45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!»
00:00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
02:30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»

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

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

по тел. 8 (926) 203%81%00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

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
23:00 «Своя правда»
00:05 «Сегодня. Спорт» 00:10 Поздняков
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
01:35 Т/с «Бесстыдники»
03:15 «Таинственная Россия» 04:00 Их нравы

21:30 На гол старше 22:00 Тотальный футбол
23:00 «Тактика чемпионов» 00:00 «Дерби мозгов»
00:40 Смешанные единоборства. One FC
02:15 Х/ф «Боец» 04:20 Bellator

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Утомленные славой»
07:00 08:55 11:00 13:35
15:40 18:00 21:20 Новости
07:05 11:05 15:45 18:05 23:20 Все на Матч!
09:00 Футбол. «Бордо» – «Монако»
11:35 Футбол. «Вальядолид» – «Севилья»
13:40 Футбол. «Сампдория» – «Удинезе»
16:15 Бокс 18:30 Баскетбол. УНИКС – «Зенит»

07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 Бородина против Бузовой 13:30 «Танцы»
15:35 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны»
19:00 Т/с «Полярный» 20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Где логика? 22:00 «Однажды в России»
01:05 Х/ф «Суровое испытание»
03:20 Х/ф «Плохие девчонки»
04:50 «Открытый микрофон» 06:30 «ТНТ. Best»

06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «В добрый час!»
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 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 «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость»
22:30 02:35 Осторожно, мошенники!
23:05 03:05 Д/ф «Звезды легкого поведения»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 «Прощание»
01:45 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия»
03:55 Ералаш

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Утомленные славой»
07:00 11:35 13:25 16:15 19:25 Новости
07:05 13:30 19:30 00:55 Все на Матч!
08:45 Футбол. Российская Премьер-лига
10:35 Тотальный футбол 11:40 Бокс
13:55 Футбол. «Локомотив» – «Байер»
15:55 «Локомотив». Лучшие матчи в Европе»
16:20 Континентальный вечер
16:50 Хоккей. «Металлург» – «Барыс»
20:15 Футбол. «Локомотив» – «Байер»
22:50 Футбол. «Ювентус» – «Атлетико»
01:20 Пляжный футбол. Россия – Белоруссия
02:30 Футбол. «Црвена Звезда» – «Бавария»
04:30 Д/ф «Шаг на татами»
05:30 «Команда мечты»

05:10 04:25 Т/с «Второй убойный»
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
13:25 ЧП 14:00 02:50 Место встреч
16:25 Следствие вели 17:10 «ДНК»
18:10 19:40 Т/с «Гений»
21:00 Т/с «Остров обреченных»
23:00 «Своя правда» 00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Крутая история» 01:15 Т/с «Бесстыдники»

07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 «План Б». Шоу 15:05 Т/с «Универ»
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны»
19:00 Т/с «Полярный» 20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Импровизация 22:00 «Шоу «Студия «Союз»
01:05 Х/ф «Один прекрасный день»
03:00 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
04:35 «Открытый микрофон» 06:15 «ТНТ. Best»
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ВОЙНА БОЛЬШЕ НИКОГДА

НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ
Обозреватель gazeta.ru Семен Новопрудский
о возвращении страха россиян перед войнами
Опрос «Левада-центра» о главных страхах
россиян, приуроченный к 30-летию первого такого опроса (он проводился в 1989 году
в умирающем СССР), принес сразу несколько
сенсаций. В отличие от исследований, когда
социологи пытаются выяснить наше отношение к власти, про свои страхи мы склонны отвечать честно. И эти ответы показывают, что
последние 30 лет российской истории оказались провальными.
Судя по набору и динамике страхов россиян,
Россия за 28 постсоветских лет не только не
смогла решить ни одной главной проблемы,
для решения которых существует любое государство, но даже усугубило их.
Социологи задали людям один-единственный
вопрос: «Чего вы больше всего боитесь?»
И предложили набор ответов. Люди могли выбирать любое количество этих ответов в порядке убывания степени страха или назвать
свой вариант. Нынешний опрос проводился
18-24 июля 2019 года, на обработку результатов ушел месяц. Впервые об этом россиян спрашивали в ноябре 1989 года, еще два
подобных опроса состоялись в августе 2016
и октябре 2017 года.
Бедности в 1989 году, хотя в советской экономике тогда нарастал кризис, а дефицит
товаров первой необходимости уже был вопиющим, боялись только 13% россиян. Оно
и понятно. В СССР бедными были более или
менее все, это было нормой жизни подавляющего большинства населения. Нынешнее имущественное расслоение людям даже не снилось. К тому же действовала система государственных социальных льгот, которая казалась
вечной. Хотя в горбачевском СССР в то время
уже начинался легальный частный бизнес —
преимущественно, кооперативный — богатеть
было неприлично и считалось чем-то нереальным. Зато и в перспективу сильно обеднеть по
сравнению с текущим уровнем достатка мало
кто верил. Равенство в нищете оставалось
мощным социальным якорем и константой повседневной жизни.
Сейчас бедности в России опасаются почти
втрое больше, чем в позднем СССР — это один
из главных страхов для 36% россиян, приговор
состоянию российской экономики и тому, как
люди воспринимают ее перспективы.
Да, в 90-е годы прошлого века с их обвалом
уровня жизни такие опросы не проводились.
Но даже в 2017 году стать бедными боялись
только 22% респондентов. Затяжной кризис,
рекордное по продолжительности за последние 30 лет падение доходов, война санкций
делают свое дело — нищета становится массовым страхом россиян. Люди не верят, что
будет лучше, и все сильнее опасаются, что
может стать хуже.
О состоянии здравоохранения вам расскажет
очень понятный для любого человека страх
болезни и потери трудоспособности. В 1989
году при нараставшем развале отечественной медицины (никогда не забуду, как моя
мама в онкодиспансере сама делала повязки
из каких-то странных подручных материалов
вместо нормальных бинтов, которых просто не
было) заболеть и потерять трудоспособность
боялись 38% населения. Сейчас — 44%.
На фоне свежих историй с увольнением всех
до одного хирургов одной из больниц Нижнего
Тагила (не самого бедного провинциального
города России в не самом бедном регионе) изза нищенских зарплат или отсутствия в аптеках жизненно важных лекарств вроде преднизолона эти страхи не кажутся надуманными.
Боязнь заболеть, ужас оказаться выброшенным за борт жизни, если потерял трудоспособность — вполне естественная реакция россиян на состояние медицины и рынка труда.
Но еще более красноречиво об историческом
провале (на данный момент времени) новой
российской государственности свидетельствует страх войны, обуявший россиян.
Безопасность — однозначно главный фетиш
нынешней российской власти. Магическое
слово, ради которого можно (и даже нужно,
как думают некоторые представители власти) подавлять гражданские свободы, лишать
страну нормальных выборов, наводнять столицу «космонавтами» с дубинками, избивать
мирных людей, блокировать мессенджеры, объявлять иностранным агентом тот же
«Левада-центр».
Вся наша нынешняя власть, практически все
политическое устройство России могут быть
описаны словом «госбезопасность». Это
и цель, и смысл, и собирательное название
органов, которые принимают все ключевые
решения в стране.

Главный антоним безопасности — война. Что
может быть небезопаснее и страшнее войны.
Но стало ли безопаснее жить в России, где
почти два десятилетия безраздельно царит
культ госбезопасности?
В 1989 году войны боялись 50% наших сограждан. Это был второй по массовости национальный страх после болезней близких
и детей. В 2019 году страх войны остается
вторым по массовости страхом после болезней близких и детей. И войны у нас теперь
боится… 51% респондентов — абсолютный
рекорд всех подобных опросов.
Но к 1989 году СССР уже 10 лет вел затяжную войну в Афганистане, которую начал из-за
глубоко ошибочно просчитанной угрозы исламизации советских республик Средней Азии,
если в Афганистане победят моджахеды, они
же душманы. Более того, СССР тогда как раз
заканчивал эту бессмысленную и оказавшуюся терминальной для судьбы советской империи войну, в которой заведомо не могло быть
никакой понятной народу победы. Страна была
до предела измотана многолетней гонкой вооружений, подорвавшей заведомо неэффективную советскую плановую экономику с массовыми приписками, очковтирательством и отсутствием у людей стимулов для созидательной работы. Страна превратилась в тотальный
военный завод — чуть ли не три четверти советского промышленного производства в то
время давала продукция оборонки.
При этом как раз 30 лет назад СССР и США
настойчиво пытались сформировать и сформировали архитектуру долгосрочной международной ядерной безопасности: ту самую, которая сейчас разрушена прямо на наших глазах,
в чем Америка и Россия винят друг друга.
30 лет назад военные и конфронтационные
настроения в советской политике шли на
спад. Официальной государственной риторикой было отрицание войны, необходимость ее
предотвращения, борьба за мир. Сейчас все
ровно наоборот.
Милитаризация российской политической риторики находится на рекордном уровне с момента распада СССР. Мы постоянно публично
бахвалимся новым оружием. Потому что больше — нечем.
А наш главный оппонент — Дональд Трамп,
который тоже не прочь устроить новую тотальную гонку вооружений ради того, чтобы «снова сделать Америку великой». США и Россия вышли из Договора о ракетах средней
и меньшей дальности. США на днях открыто
испытали прежде запрещенную ракету средней дальности. А в России на полигоне возле Северодвинска в Архангельской области
произошел взрыв с человеческими жертвами
и радиоактивным заражением местности (этот
факт, хоть и не сразу после взрыва, неохотно
признал Росгидромет).
Пока, увы, в России страхи населения не конвертируются в запросы к власти на политику,
способную снять эти опасения.
Новая гонка вооружений, в которую все более
явно втягивается Россия на фоне затяжной
конфронтации с Западом, начавшейся весной
2014 года известными событиями на Украине,
еще более бессмысленна, но не менее опасна для нас, чем предыдущая. А предыдущая,
как мы помним (или должны вспомнить, если
вдруг забыли) стала одной из главных причин
распада СССР. Если мы хотим такого смысла — можем повторить.
Единственный смысл создания «сверхдальних, сверхмощных, сверхперспективных» ракет — чтобы на вас боялись нападать. Но это
оружие все равно нельзя применить: у тех же
США и России давно есть прекрасные военные
возможности уничтожить друг друга, а заодно
и все человечество, в считанные минуты.
Не только мир, но и война больше никогда не
будет прежней. У наших соотечественников
есть все основания бояться войны: так сильно, как мы, от глобальных войн, особенно в ХХ
веке, не пострадал никто. Но если локальные
войны еще можно считать способом испытать
новейшее оружие (как делают в Сирии и Россия, и Штаты — и даже не особенно скрывают
это), то глобальная война просто немыслима.
Это будет апокалипсис без кавычек, в самом
буквальном смысле.
Современное оружие массового уничтожения
и агрессивная внешняя политика в современном мире скорее уменьшают, а не увеличивают безопасность любой страны. То, что делает во внешней политике Россия в последние
пять лет, обычным языком дворовых мальчишек описывается одним точным словом —
«нарывается».

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

Отрезвит ли растущий массовый страх войны
в населении нашу политическую элиту? Поймет ли она, что ее безопасность и безопасность страны — в конструктивном сотрудничестве со всеми ведущими государствами мира,
а не в противостоянии. В экономическом развитии, в современной медицине, в повышении
качества жизни и привлекательности России,
а не в обмене испытаниями ракет (причем
даже не слишком важно, удачными или нет)
и не в гибридных войнах.
Смысл существования государства — защитить людей, создать им условия для образования, работы, самореализации, получения
качественной медицинской помощи. Но не
в обороне абстрактной «территории» любой
ценой. И уж теме более не в защите политической элиты от собственных граждан.
Настоящая Росгвардия — это не космонавты
в шлемах, прячущиеся от своего народа, а хорошие учителя и врачи, талантливые писатели
музыканты, честные успешные бизнесмены,
благотворители, профессионалы любой созидательной профессии.
Для государства как формы существования
общностей людей вообще наступают не лучшие времена. Современный мир — техноло-

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫКУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

гический, культурный, экономический — необратимо становится все более экстерриториальным, транснациональным. Людям все
меньше нужно государство и уж тем более им
все меньше будет хотеться воевать и умирать
за эту абстракцию.
Если боязнь войны в российском обществе
приведет к тому, что этот страх наконец поселится и в российской элите, которая, кажется, забыла, какой ценой досталась победа
в одной страшной войне нашим отцам и дедам — честь и хвала такому страху. Бояться
войны нормально и правильно. Ненормально
думать, что в сегодняшнем мире хоть какая-то
война может быть победной.
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услуги
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Телефон
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
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: Fiat, цельнометаллический фургон,
12 куб.м; Москва, МО, регионы. Тел. 8(926)313-08-03.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
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, «Пежо-Боксер», фургон цельнометаллический. Тел. 8(903)774-64-28.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
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.
Перетяжка и ремонт стульев. Тел. 8(905)534-76-84.
Установка и настройка спутникового телевидения Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь необходимый
инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)42749-95 (Валерий).
Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблюдение. Тел. 8(926)160-21-39.
Экономичный ремонт квартир: любые работы, местные сотрудники. Тел. 8(968)637-63-90.
Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(915)427-82-08.
Мастер на час (славяне). Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(915)427-82-08.
Ремонт старых и отделка новых квартир и домов. Тел.
8(958)502-58-72.
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.
Мастер с 20-летним опытом: электрика, сантехника,
сборка мебели и другие виды работ. Обращаться по
телефону 8(901)541-91-92.
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.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Телефон
8(916)220-43-09.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(960)723-24-24.
Строительство; мелкосрочный ремонт, гарантия (славяне). Тел. 8(985)429-24-74.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг,
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Телефон
8(966)017-39-44.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Бурение скважин. Тел. 8(965)380-08-31.
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. Телефон
8(906)676-99-88 (Александр).
Вывод из запоя на дому. Анонимно. Круглосуточно.
Тел. 8(985)557-93-62.
Мануальный терапевт Шевцов Павел Николаевич,
врач высшей категории, к.м.н. принимает по понедельникам и средам с 18 до 21 часов в кабинете 209 Грязелечебницы. Обязательна предварительная запись по
телефону 8(916)019-90-63.
Внутривенные уколы, капельницы, перевязки, замена
и установка катетеров, выполнение назначений врача
на дому. Тел. 8(985)557-93-62.
Баня на дровах, акция – пятый час бесплатно. Телефон
8(967)001-50-01.
Изготовление ригельных и реечных ключей. Телефон.
8(964)593-03-55.
Сделаю на заказ любую поделку в детский сад, школу
на любую тему. Тел. 8(926)865-30-44 (Вера).
Новогодняя ночь, предновогодние корпоративы с Дедом
Морозом; свадьбы, юбилеи – веселый ведущий и диджей, своя аппаратура и светомузыка. Тел.: 8(903)77329-03 (Эдуард), 8(926)432-53-21 (Николай).
Уберу вашу квартиру или дом. Тел. 8(967)251-52-15.

ПРОДАМ СУШЕНЫЙ
БЕЛЫЙ ГРИБ
из Архангельска

8(916)330-81-65
Конфиденциально,
Конфиденциа
ф д
ально,
быстро,
надежно
• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

Доставлю Вас, Ваш ценный груз
в любую доступную точку РФ
Всегда на старте, без выходных
Моб. +7 999 977 61 16
E-mail: yataxist1@gmail.com

ОКНА ПВХ

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

Тел. 8 (905) 543-89-47

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖКТВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

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

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

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

МАСТЕР

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

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

Тел. 8 (916) 6577127

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ Замена тэна – от 2000 р.
МАШИН 8 (985) 848-73-65
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО!

8 (926) 585-46-88 (Анатолий)

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

ВЫВОЗ
МУСОРА
8(926)828#82#00

8, 20, 27, 32 м3

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

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

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

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

Алко- и наркозависимым –
МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)6175315

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

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
информация
Научно-популярная лекция в рамках III Международного научно-просветительского проекта «Гиндинфестиваль», к.б.н., ведущего научного сотрудника
МГУ им. М. В. Ломоносова, генерального директора
компании «Митотех» Максима Скулачева на тему:
«Можно ли замедлить старение? Биологическая
теорема о продлении молодости», 22 ноября в 19:00,
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.
Детский музыкальный спектакль «Сюрприз от Карлсона» Московского музыкально-драматического театра,
23 ноября в 12:00 в киноконцертном зале Дома ученых, цена билетов: 650 руб., 350 руб. для многодетных
семей и 450 руб. для групп от 10 человек, 0+.
Пятый концерт абонемента «Я учусь слушать музыку» проекта «Лофт Филармония» и Дома ученых, 23
ноября в 17:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена
билетов: 350 руб., вход по абонементам, 0+.
Показ немого кино «Наследный принц республики» в сопровождении фортепианной импровизации
Филиппа Чельцова в рамках Третьего музыкальнопросветительского проекта «Гиндин-фестиваль», 24 ноября в 19:00 в киноконцертном зале Дома ученых, цена
билета 700 руб., для членов Дома ученых 600 руб., 6+.
Новый проект Дома ученых «Блогер-клуб» с участием
студента 1-го курса бакалавриата факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, режиссера студенческого театра «Tabula Rasa» Никиты Журавлева на
тему: «Театр как увеличительное стекло литературы»,
25 ноября в 19:00 в Кофейне Дома ученых, вход свободный, 6+.
Вечер звуко- и видеозаписи Клуба любителей классической музыки. В программе, посвященной памяти
Володи Евреинова, «Дмитрий Степанович Бортнянский. Спиритический сеанс. Политическая мистика»,
спектакль театра старинной музыки на произведения
Бортнянского, 25 ноября в 19:00 в Большой гостиной
Дома ученых, вход свободный, 6+.
Лекция из цикла «История русской поэзии: XVIII – середина XIX века» на тему: «В. А. Жуковский. Поэты
пушкинской плеяды», ведет к.ф.н. Д. Д. Седова, 26
ноября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход
свободный, 6+.
Литературно-музыкальный вечер, приуроченный ко
Дню матери «О том, что дорого и свято», 27 ноября
в 18:00, «Городская Черноголовская муниципальная
библиотека», вход свободный.
Вечер фортепианной музыки лауреата международных
конкурсов Финина Коллинза (Ирландия) в рамках Третьего
международного музыкально-просветительского проекта
«Гиндин-фестиваль», в программе: А. Берг, Л. ван Бетховен, Й. Брамс, Ф. Шуберт, 27 ноября в 19:00 в Большой
гостиной Дома ученых, цена билета 500 руб., 6+.
Заседание киноклуба «Калейдоскоп», показ двух коротких авторских фильмов Аиды Исмайловой: «Франция. Эльзас. Живописный Бергхайм» и «Франция.
Нормандия. Фекан – родина ликера Бенедиктин», 28
ноября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход
свободный, 6+.
Научно-популярная лекция аспиранта факультета
фотоники и оптоинформатики Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики
(ИТМО), старшего инженера Московского Исследовательского Центра Samsung Владимира Борисова
«Общая теория относительности: искусство познания» в рамках Третьего международного музыкальнопросветительского проекта «Гиндин-фестиваль», 29
ноября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход
свободный, 12+.
Концерт джазовой музыки «Эллингтониада» с участием
Народного артиста России Игоря Бриля в рамках Третьего международного музыкально-просветительского
проекта «Гиндин-фестиваль», программа посвящена
творчеству Дюка Эллингтона, 30 ноября в 19:00 в киноконцертном зале Дома ученых, цена билета 700 руб.,
для членов Дома ученых 600 руб., 12+.
Выставка художественной студии «Разноцветная палитра», с 9 ноября по 9 декабря, в окнах киноконцертного
зала Дома ученых. На выставке представлены работы
студийцев: Е. Солдатенко, Т. Лукаревской, С. Коловой,
Н. Андрюшовой, 0+.
Выставка работ в окнах Дома ученых «Эбру — магия
добра», с 1 по 30 ноября, 0+.

потери, нах одки
Найдена связка ключей, три плюс один черный домофонный. Обращаться в офис «Сто пудов».

№ 46 (733) от 21 ноября 2019 года

ав т о , м о т о
Продам Шевроле Круз: 2013 г.в., пробег 30000 км,
черный, состояние хорошее. Тел. 8(926)458-47-67.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Чип-тюнинг; изготовление автомобильных ключей;
ремонт брелков, блоков SRS; коррекция пробега; диагностика авто. Тел. 8(909)984-06-26.

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

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

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

Тел. 8(965)431-11-67
ЧГ, Старый рынок
Мы помогаем бездомным животным

ДРЕССИРОВКА

жи в о т н ые

собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

Отдам в заботливые руки: стерилизованную трехцветную кошку и котят, тел. 8(925)070-30-76; кошку
и котят, тел. 8(49652)45-599; котенка 4 мес., тел.
8(903)287-85-66; лайку, 1 год, тел. 8(906)033-17-65;
пушистую молодую кошку черепахового окраса, тел.
8(916)85-75-100; кошку, окрас трехцветный черепаховый, 4 мес., тел. 8(925)059-53-40; черную кошку, тел.
8(917)510-61-00.
Отдам черную кошку Мусю – на зиму или навсегда –
желательно в деревню или на дачу. Молодая, умная,
ловкая, некрупная, прекрасно ловит мышей, недавно
стерилизована. Ест все, предпочитает мышей :-). Обеспечу сухим кормом на месяц. Тел. 8(915)457-03-62.
Отдам хорошим людям домашнюю кошку Пусю (только в квартиру, в деревенском доме жить не может,
всего боится). Пушистая, чистоплотная, серо-белокоричнево-черная, два года, к лотку приучена, в еде
не привередлива, стерилизована, ласкова, деликатна.
Тел. 8(915)457-03-62.
Пропал наш любимый котик (на фото), упал с балкона на улице Первой. Кот домашний, улицы не знает.
Посторонних людей боится. Особые приметы: коту
2 года, кастрированный, окрас темно-рыжий, короткошерстный, ошейника не было. Всех кто видел, знает
о его местонахождении, очень просим сообщить по
телефону (звонить в любое время)! 8(926)365-67-99.
Вознаграждение 20000 руб.!!!

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

8 (965) 375-98-61

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

ТЕЛЕСРЕДА

27 ноября
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 01:45 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
17:00 Х/ф «Тренер» 18:00 Вечерние новости
18:30 00:35 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды»
00:00 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 «Тайны следствия – 18»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Личное дело»
03:50 Т/с «По горячим следам»

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

28 ноября
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 01:45 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:30 00:35 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды»
00:00 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 А. Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Тайны следствия – 18»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Личное дело»
03:50 Т/с «По горячим следам»
05:00 «Военная тайна»
06:00 09:00 Документальный проект

р а бо та, карьера

Обслуживание морских и пресноводных

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 15:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:10 Тайны Чапман
18:00 02:20 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Судья Дредд»
21:50 «Смотреть всем!» 00:30 Х/ф «Дюнкерк»
06:00 04:45 Ералаш
06:15 06:45 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя»
08:00 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
09:05 Уральские пельмени
09:35 Х/ф «Женщина-кошка»
11:40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 13:55 Т/с «Воронины»
20:00 Х/ф «Книга джунглей»
22:00 Х/ф «Повелитель стихий»
00:05 Х/ф «Чемпион»
02:25 Х/ф «Необычайные приключения Адель»
04:00 Х/ф «Молодежка»
06:30 «Удачная покупка»
06:40 07:25 05:40 По делам несовершеннолетних
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
15:00 «Неизвестная история»
17:00 03:20 Тайны Чапман
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Трудная мишень»
21:50 Смотреть всем!
00:30 Х/ф «Багровый прилив»
06:00 05:00 Ералаш
06:15 06:45 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя»
08:00 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
09:05 Уральские пельмени
09:45 Х/ф «Книга джунглей»
11:55 Х/ф «Повелитель стихий»
13:55 Т/с «Воронины»
20:00 М/ф «Кролик Питер»
21:50 Х/ф «Царь скорпионов»
23:40 Х/ф «Отец невесты»
01:40 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая»
03:25 Х/ф «Молодежка»
06:30 6 кадров
06:35 «Удачная покупка»
06:45 07:25 05:40 По делам
несовершеннолетних

ИФАВ РАН требуется ведущий инженер-электрик. Обращаться по тел.: 42-540, 42-585.
Требуется главный механик в транспортный участок.
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется начальник строительного участка на производство. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется кладовщик, работа сменная. Обращаться по
телефону 8(968)730-64-90.
Требуется менеджер по сбыту (функции логистики).
Тел. 8(968)730-64-90.
В механический цех г. Черноголовка требуется фрезеровщик-универсал на полную или частичную занятость, шлифовщик на частичную занятость, зарплата
по результатам собеседования. Звонить по телефону
8(926)703-06-82 или 8(926)137-30-40.
Автослесарь требуется в д. Аленино, зарплата высокая. Тел. 8(901)888-88-08.
Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Телефон 8(968)730-64-90.
Организации требуется сварщик-монтажник, для
строительства навеса, забора, сварки ворот и др. Тел.
8(977)614-40-92.
ИФАВ РАН требуется слесарь-сантехник по обслуживанию инженерных систем. Обращаться по телефонам: 42-540, 42-585.
Требуется помощник мастера (слесаря-теплотехника);
требования: умение работать руками и желание развиваться в данной области, отсутствие вредных привычек, возможно без опыта работы. Обращаться по
телефону 8(929)576-73-44.
Приглашаем монтажника по подключению абонентов.
Пятидневная рабочая неделя, заработная плата от
26500 руб., работа в коммерческом отделе телекоммуникационной компании (Черноголовка), оформление по законодательству РФ, обязанности: выполнение работ по подключению абонентов и выполнение
других сопутствующих работ, связанных с оказанием
услуг связи, на территории Ногинского района; необходимы знания: основных принципов выполнения
строительно-монтажных работ в области связи, технологий монтажа оконечного и стационарного оборудования связи, кабельных линий сетей связи, электропитания, правил эксплуатации вычислительной техники,
правил и норм охраны труда, техники безопасности
и противопожарной безопасности; наличие автомобиля (после прохождения испытательного срока) обязательно. Тел.: 8(495)950-59-01, 8(49652)43-404, 43-414,
kadry@artx.ru.
Требуется продавец в магазин «С грядки» (овощифрукты), медкнижка обязательна! Вежливая, честная, коммуникабельная. Опыт работы приветствуется.
З/п 1500 руб. + %, график по договоренности. Тел.
8(926)599-01-59 (Ольга Олеговна).
Магазину «На Лесной» (продукты) требуется продавец. Звонить по тел. 42-312.
Требуется водитель крана автомобильного. Телефон
8(968)730-64-90.
Требуется тракторист, водитель погрузчика (АМКОДор). Тел. 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. Телефон
8(968)730-64-90.
На автостоянку «На кругу» требуется охранник. Тел.
8(926)159-61-37.

07:10 22:55 «Моя вторая жизнь»
08:25 Давай разведемся!
09:30 04:50 Тест на отцовство
10:30 03:10 «Реальная мистика»
12:40 01:45 Понять. Простить 14:30 01:15 Порча
15:00 Х/ф «Женский доктор – 4»
19:00 Х/ф «Артистка»
23:10 Х/ф «Улыбка пересмешника»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 14:00 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 Легенды мирового кино
09:00 22:25 Т/с «Испытание невиновностью»
10:15 Наблюдатель
11:10 01:30 Д/ф «С улыбкой доброй... Юрий
Куклачев»
11:55 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
12:25 18:40 00:45 «Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
13:15 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет
15:50 Сати. Нескучная классика...
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Небойша Живкович
19:45 Главная роль
07:10 22:55 «Моя вторая жизнь»
08:05 Давай разведемся!
09:10 04:50 Тест на отцовство
10:10 03:15 «Реальная мистика»
12:10 01:50 Понять. Простить
14:00 01:20 «Порча»
14:30 Х/ф «Личное пространство»
19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз»
23:10 Х/ф «Улыбка пересмешника»
06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 20:05 Правила жизни
07:35 14:00 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:30 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров
09:00 22:25 Т/с «Испытание невиновностью»
10:15 Наблюдатель
11:10 01:25 ХХ век
12:25 18:45 00:40 Игра в бисер
13:10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в никуда»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 «Энигма. Миша Дамев»
23:25 Цвет времени

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковый&молотковый, 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)216&79&59 (круглосуточно)

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

Требуется сторож-охранник, объект в Черноголовке.
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются электрики. Тел. 8(968)730-64-90.
Войсковой части 28289 требуются врачи: терапевт,
стоматолог, хирург. Заработная плата от 15000 руб.
Требуется мастер-парикмахер широкого профиля со
своей базой клиентов + медкнижка. Обращаться по
телефону 8(915)23-12-207.
Ищем женщину, которая печет и жарит вкусные пирожки и на этом желает зарабатывать деньги; работа
в Дуброво. Тел. 8(905)715-71-88.
В госпиталь в Дуброво требуется официант в буфет.
Тел. 8(926)672-76-20.
Требуются мастер по маникюру и педюкюру, также мастер по нарашиванию ресниц. Тел. 8(915)155-16-88.
Ищу работу сторожем. Тел. 8(968)006-80-71.
Сиделка ищет работу. Тел. 8(965)161-40-09.
Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.
Сиделка ищет работу, рассмотрим все варианты. Тел.
8(966)182-87-32.

20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Абсолютный слух
23:25 Д/с «Первые в мире»
00:00 Д/ф «Побег в никуда» 02:15 Д/ф «Яхонтов»
06:00 Настроение
08:05, 03:55 Ералаш 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Ночное происшествие»
10:35 Д/ф «Галина Польских»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
16:55 Естественный отбор
18:10 20:05 Х/ф «Анатомия убийства»
22:30 02:35 Линия защиты 23:05 03:05 Прощание
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка»
01:45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство Председателя»
05:10 Т/с «Второй убойный»
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 02:50 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Т/с «Гений»
21:00 Т/с «Остров обреченных»
23:00 «Своя правда» 00:05 «Сегодня. Спорт»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:40 Красивая планета. «Италия. Верона»
06:00 Настроение
08:00 Доктор И.. 08:30 Х/ф «Карнавал»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:40 «Мой герой»
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17:00 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом острове»
22:30 02:35 «10 самых...»
23:05 Д/ф «Чарующий акцент»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Д/ф «Женщины Сталина»
01:45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа»
03:05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую сторону»
03:55 Ералаш
05:10 04:25 Т/с «Участковый»
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева»
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 02:50 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Т/с «Гений»
21:00 Т/с «Остров обреченных»
23:00 «Своя правда» 00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
00:55 Т/с «Бесстыдники»

00:10 «Однажды...» 01:05 Т/с «Бесстыдники»
04:25 Т/с «Участковый»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Утомленные славой»
07:00 08:50 10:55 13:30 15:55 19:15 Новости
07:05 11:00 13:35 16:00 19:40 00:55 Все на Матч!
08:55 Футбол. «Манчестер Сити» – «Шахтер»
11:30 Футбол. «Реал» – ПСЖ
13:55 Футбол. «Зенит» – «Лион»
16:55 Волейбол 18:55 Восемь лучших. Спец обзор
19:20 «Локомотив» – «Байер». Live»
20:15 Футбол. «Зенит» – «Лион»
22:50 Футбол. «Барселона» – «Боруссия»
01:40 Х/ф «Путь дракона»
03:30 Футбол. «Лилль» – «Аякс»
05:30 Обзор Лиги чемпионов
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:25 «Большой завтрак»
14:00 14:30 Т/с «Конная полиция»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
19:00 Т/с «Полярный» 20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 «Однажды в России» 22:00 Где логика?
01:05 Х/ф «Большой белый обман»
02:50 Х/ф «Пустоголовые»
04:15 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Утомленные славой»
07:00 08:30 10:35 13:05 15:10 18:05 Новости
07:05 10:40 15:15 17:35 00:55 Все на Матч!
08:35 Футбол. «Славия» – «Интер»
11:05 Футбол. «Ливерпуль» – «Наполи»
13:10 Футбол. «Валенсия» – «Челси»
15:40 Смешанные единоборства. Bellator
17:15 «Зенит» – «Лион». Live»
18:10 Футбол. «Краснодар» – «Базель»
20:45 Футбол. ЦСКА – «Лудогорец»
22:50 Футбол. «Арсенал» – «Айнтрахт»
01:55 Баскетбол. «Фенербахче» – «Химки»
03:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
05:00 «Команда мечты»
05:30 Обзор Лиги Европы
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:25 14:00 14:30 Т/с «Конная полиция»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны»
19:00 Т/с «Полярный» 20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация»
01:05 Х/ф «Офисное пространство»
02:45 «THT-Club» 02:50 Х/ф «Виноваты звезды»
04:45 «Открытый микрофон» 06:30 «ТНТ. Best»
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25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

КОМУ НЕ ДАДУТ ГАЗ

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

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru
недвижимость
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, 64,8 кв.м, Центральная, 2, средний этаж. Тел.
8(916)433-00-43.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 48,5 кв.м, 4-й этаж, Институтский, 2, требует ремонта, 2850000 руб. Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, 41,5 кв.м, ул.
Адм. Нахимова, 5. Тел. 8(903)773-10-03.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, 41,9 кв.м. Тел.
8(916)638-06-17.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 53,4 кв.м, 7-й этаж, хороший свежий ремонт,
старый район. Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 2-комн. квартиру в панельном доме, ремонт,
цена минимальная. Тел. 8(995)700-37-50.
Продам 2-комн. квартиру: 7/9 этаж кирпичного дома.
Тел. 8(910)013-65-50.
Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво, 2-й этаж. Телефон 8(985)996-32-06.
Продаю 1-комн квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 32,7 кв.м, 4-й этаж, Институтский, 4, 2850000
руб. Тел. 8(916)657-12-01.
Продам 1-комн. квартиру: Центральная, 20, 16-й этаж,
требуется ремонт. Тел. 8(977)395-53-09 (Михаил).
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 3-4-комн. квартиру с изолированными комнатами. Тел. 8(926)566-65-20.
Куплю 1-комн. квартиру: до 2,5 млн руб., у собственника. Тел. 8(985)082-15-22.
Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, все есть для
проживания, на длительный срок. Обращаться по телефону 8(964)768-75-84.
Сдам 2-комн. квартиру: в д. Боровково, недорого. Тел.
8(903)167-76-43.
Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, на длительный срок,
славянам. Тел. 8(968)618-03-31.
Сдам 2-комн. квартиру: русской семье, на длительный
срок. Тел. 8(915)213-03-79.
Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по
телефону 8(926)528-27-06.
Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, с мебелью, славянам. Тел. 8(925)342-26-48 (Людмила).
Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(963)770-76-55.
Сдам 1-комн. квартиру: в г. Черноголовка, на длительный срок. Тел. 8(909)686-87-19.
Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, пятиэтажный дом, 5-й этаж, балкон, ул. Лесная, 13500 руб. +
электричество, газ. Тел. 8(968)989-86-05.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, ул. Центральная, д. 20, 17000 руб. Тел. 8(926)495-85-67.
Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черноголовке, с балконом, средний этаж. Тел. 8(925)805-05-96.
Сдаю комнату: в двухкомнатной квартире, с балконом,
по ул. Центральной, 10000 руб. + свет. Обращаться по
телефону 8(915)164-12-24.
Сдам комнату в общежитии на 23-м километре. Тел.
8(926)598-42-68.
Сниму квартиру, недорого, Дуброво, Макарово, Ямкино. Тел. 8(909)157-33-52.
Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ,
ровный, газ и электричество по границе, собственник,
750000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.

ПРОДАМ ДАЧУ
6 соток в СНТ «Дружба» (с. Стромынь)
Участок без построек. Есть вариант продажи 12 соток
(2 участка рядом, на одном из которых летний дом 40 м2).
Документы на участки и дом есть. Собственник.

Тел. 8 (925) 039-89-77 (Ирина)

ТЕЛЕПЯТНИЦА

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

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su
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)40189; (49652)40190

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

Тел. 8 (915) 457-03-62
Продам участок: 14 соток, ИЖС, деревня Дворищи,
Киржачский район, огорожен забором из профлиста,
откатные ворота, сделан хороший септик, скважина +
кесон, свет; бытовка и временный навес, газ в 1 м от
забора. Тел. 8(926)614-89-14.
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продается дача: Макарово, 8 соток, СНТ «Малинки»,
имею воду, свет; газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.
Продам дом: д. Ботово, 16 соток, вода, канализация,
свет. Тел. 8(968)068-99-50.
Продаю участок: 8 соток, в СНТ «Обухово». Обращаться по телефону 8(910)444-49-03.
Продам дачу: 6 соток, в СНТ «Мечта». Обращаться по
телефону 8(909)165-85-78.
Продаю участок: 10 соток, в Ивановском. Обращаться
по телефону 8(903)595-70-00.
Продаю дом: в д. Якимово, 3-я линия, участок 14 соток, вода центральная, газ подведен к дому. Тел.
8(916)433-00-43.
Продам дом: в с. Макарово, 13 соток, первая линия,
газ, свет, вода, септик. Все вопросы по телефону
8(926)338-28-12.
Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по
телефону 8(985)854-40-39.
Продам гараж в ГСК «Кристалл». Обращаться по телефону 8(977)853-41-08.
Продается гараж, ГСК-5. Тел. 8(917)555-19-79.
Продается гараж в ГСК «Кристалл». Обращаться по
телефону 8(903)966-23-72.
Продам гараж в ГСК-2 «Кристалл»: погреб, яма. Тел.
8(999)965-46-96.
Продается отапливаемый гараж: 4 х 6 м, на Второй
улице, есть яма, свежий ремонт, холодная/горячая
вода. Тел. 8(916)507-20-47.
Продаю гараж. Тел. 8(969)040-63-38.
Продаю гараж, ГСК-4, цена 180000 руб. Обращаться по
телефону 8(926)889-24-42.
Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.
Продаю гараж: с подвалом, в КИХ-1, общая площадь
29 кв.м, пол и ворота утеплены. Обращаться по телефону 8(962)971-25-14.
На автостоянке «На кругу» сдаются гаражи. Телефон
8(926)159-61-37.

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 18:30 Человек и закон
19:45 «Поле чудес» 21:00 Время
21:30 «Голос» 23:40 Вечерний Ургант
00:35 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи»
01:40 Х/ф «Исчезающая точка»
03:35 «Про любовь» 04:20 Наедине со всеми

05:00 «Военная тайна»
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 04:10 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Силач против боксера: кто кого?
Подлинная история конфликта»
20:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
22:40 Прямой эфир. «Главный бой года:
Михаил Кокляев vs Александр Емельяненко»
00:45 Х/ф «Мрачные тени»
02:45 Х/ф «Из Парижа с любовью»

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 «Тайны следствия – 18»
01:30 Х/ф «Бариста»

06:00 05:00 Ералаш
06:15 06:45 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя»
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
09:35 18:30 Уральские пельмени
20:00 «Русские не смеются» 21:00 Х/ф «Маска»
23:00 «Мы – Миллеры»
01:05 Х/ф «Пока ты спал»
03:00 М/ф «Дикие предки»
04:15 Х/ф «Молодежка»

29 ноября

ДОРОГО И ДОЛГО:
Минэнерго: уровень газификации в России составит 83% к концу 2035 года
К 2035 году только около 80% россиян смогут получать газ в свои дома, а сейчас доступ к ресурсу имеют 68% населения. При
этом цель газифицировать все домохозяйства
в стране не стоит, поскольку многие пользуются альтернативными источниками энергии,
рассказали «Газете.Ru» в Минэнерго. Россияне отапливают дома дровами и углем, поскольку не в состоянии заплатить сотни тысяч
за подключение к газу, парируют эксперты.
Полной газификации всех населенных пунктов
России не произойдет в ближайшие 15 лет,
следует из обнародованного проекта Энергостратегии РФ на период до 2035 года.
Согласно материалам стратегии, которую
подготовил Минэнерго, к концу 2035 года уровень газификации в стране должен составить
82,9%. При этом министерство не гарантирует,
что этот показатель будет в итоге достигнут.
На уровне правительства нет цели подключить к трубопроводному газу абсолютно каждое домохозяйство, пояснили «Газете.Ru»
в пресс-службе Минэнерго.
«Большинство новых многоквартирных домов имеют электрические плиты и получают
централизованное отопление и горячее водоснабжение, которое обеспечивается как природным газом, так и другими источниками
энергии. В итоге в ряде случаев выгоднее использовать уголь, добываемый в регионе, или
завозить сжиженные углеводородные газы
или мазут. Поэтому целевой уровень газификации 83% к 2035 году — весьма амбициозный», — уточнили в ведомстве.
Также в Минэнерго добавили, что каждый новый процент газификации дается государству
все сложнее, так как приходится подключать
более удаленных потребителей с относительно небольшим объемом потребления. Кроме
того, при новых подключениях снижается доля
коммерческих потребителей.
«Поэтому даже с учетом выполнения плана
внутреннее потребление газа населением
и предприятиями вырастет от 2,5 до 5 процентных пунктов до указанного периода», —
подчеркнули в ведомстве.
Часть проблем с подключением новых пользователей удастся решить за счет экспортных
проектов.
«С запуском газопровода «Сила Сибири» станет возможной газификация ряда субъектов
От редакции. Например: половина деревни Ботово (60 км по прямой от Кремля) не
имеет возможности подключиться к магистральному газу. Под Программу Правительства Московской области «Развитие
газификации в Московской области до
2025 года» эта деревня не попадает из-за
малочисленности потенциальных потребителей газа. Это касается и деревенских жителей, и тех многодетных черноголовских
семей, которые получили в Ботово участки
под строительство жилых домов.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово%3
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.sk%optis.ru 8 (49652) 40189, 40190

06:30 6 кадров 06:35 «Удачная покупка»
06:45 07:30 По делам несовершеннолетних
07:15 «Моя вторая жизнь»
08:30 Давай разведемся! 09:35 Тест на отцовство
10:35 02:50 Х/ф «Так не бывает»
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша»
23:15 Х/ф «Сангам» 06:05 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни
07:35 14:00 Д/с «Цивилизации»
08:30 Легенды мирового кино
09:00 22:25 Т/с «Испытание невиновностью»
10:20 Х/ф «На границе»
11:55 Острова. Николай Крючков
12:40 Открытая книга. Олеся Николаева.
«Двойное дно»
13:10 Цвет времени
13:20 Черные дыры. Белые пятна
15:10 Письма из провинции
15:45 «Энигма. Миша Дамев»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Борис Березовский
18:30 Красивая планета. «Франция»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»

РФ, расположенных на Дальнем Востоке. Плюс
в субъектах РФ, удаленных от сетей газоснабжения, развитие получит газификация с использованием СПГ», — отмечается в обновленной Энергостратегии.

Газовый коллапс
По состоянию на конец 2018 года уровень газификации в среднем по стране достиг 68,6%,
указали в Минэнерго. Наиболее высокий показатель в городской местности — там к газовой трубе были подключены 71,3% населения,
во то время как на селе уровень газификации
не доходит и до 60%.
При этом проблема провода газа в удаленные
пункты страны стоит перед российские властями уже не первое десятилетие, отмечают
эксперты. Например, к 1991 году газификация
РСФСР составляла всего 40%, а до 1999 года
показатель удалось нарастить до 47,6%.
Масштабная газификация страны была анонсирована лишь в 2005 году, напоминает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его
словам, и тогда власти не ставили перед собой
задачу полностью газифицировать страну.
«Протянуть газ в удаленные населенные пункты Якутии или Сибири, в которых постоянно
живет всего пара сотен человек, стоит десятки миллионов рублей. Логично, что властям
невыгодно проводить газ, так как затраты на
это никогда не окупятся. Экономически рентабельно проводить трубу в густонаселенные
города в регионах с достаточно высоким уровнем доходов населения. Поэтому даже цели
в 83% в ближайшие 15 лет вряд ли удастся
добиться», — прогнозирует эксперт.
«Медленнее и труднее всего газификация
проходит в Ставропольском крае, Дагестане,
Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае и на
Камчатке», — добавляет Пикин.
Но и в европейской части России не все регионы имеют доступ к ресурсу. Так, уровень
газификации в Ульяновской области не превышает 48%. При этом те районы, которые
подключены к сети, не всегда готовы платить
за газ. По состоянию на май 2019 года общая
задолженность по ресурсу в регионе составила 2,4 млрд рублей.
Другой проблемой низкого уровня газификации является высокая стоимость подключения, указывают аналитики.
«Газовые корпорации, как правило, проводят
газ по границе населенного пункта, а разводить его уже должен местный муниципалитет.
Но его представители в большинстве случаев
твердят, что у них на это нет средств, и предлагают потребителям самим заплатить за
подключение. А эта услуга по карману далеко
не всем», — отмечает Пикин.
В Московской области подключение частного
участка с учетом стоимости проекта и самого
простого оборудования обойдется минимум
в 262 000 руб., говорится на сайте «Мособлгаза». Правда, в области дополнительно
действует губернаторская программа по развитию газификации, которая позволяла существенно удешевить подключение. В 2018
году действовала акция «Газ к дому за 75
тысяч рублей»: в стоимость включались подготовка проекта и строительство подводящих
газопроводов — вплоть до цокольного этажа
дом. Но конечная стоимость с учетом оборудования и материалов все равно оказывалась
около 115 000 руб. Кроме того, в этой программе могли принять участие населенные пункты,
в которых проживали не менее 100 человек.
Ксения ЧЕМОДАНОВА, gazeta.ru

21:25 Искатели 22:10 Красивая планета. «Марокко»
23:50 «2 Верник 2» 00:40 Х/ф «Песнь древа»
06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани»
09:00 11:50 Х/ф «Смерть на языке цветов»
11:30 14:30 17:50 События
13:00 «Он и Она» 14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Чарующий акцент»
16:00 18:15 Х/ф «Адвокат Ардашевъ»
20:05 Х/ф «Когда позовет смерть»
22:00 02:50 В центре событий
23:10 Х/ф «Забытое преступление»
01:10 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых»
02:00 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес»
04:00 Петровка, 38
04:20 Х/ф «Поезд вне расписания»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07:00 08:35 10:40 13:15 16:20 18:45 22:20 Новости
07:05 10:45 18:50 22:25 Все на Матч!
08:40 Футбол. «Астана» – «Манчестер Юнайтед»
11:15 Футбол. «Фейеноорд» – «Рейнджерс»
13:20 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса»
13:40 03:55 Реальный спорт. Теннис
14:20 Футбол. «Истанбул» – «Рома»
16:25 «Гран-при» 16:55 «Лига Европы. Live»
17:15 Все на футбол! Афиша
18:15 «Исчезнувшие» 19:30 22:55 Баскетбол
00:55 Прыжки на батуте и акробатической
дорожке
01:55 Футбол. «Херенвен» – «Витесс»
04:35 Д/ф «Дух в движении»

05:10 Т/с «Участковый»
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Доктор Свет»
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 02:40 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:15 «Жди меня» 18:10 19:40 Т/с «Гений»
21:00 Т/с «Остров обреченных»
23:10 ЧП. Расследование 23:40 Х/ф «Возвращение»
01:40 Квартирный вопрос
04:15 «Таинственная Россия»

07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:05 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:25 «Большой завтрак»
14:00 Т/с «Конная полиция» 16:00 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 «Comedy Woman»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 05:15 Открытый микрофон
01:10 Такое кино! 01:40 Х/ф «Потомки»
03:35 Х/ф «Я – начало» 06:00 «ТНТ. Best»
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Многим из нас свойственны всевозможные стереотипы, ведь так или иначе
мы склонны давать оценку человеку по его внешнему виду или образу жизни. Однако это далеко не самый лучший способ.
По подъезду ходили пацаны с большой коробкой. По правде говоря, коробка была небольшая, но и пацаны были невелики, лет по 10,
так что коробка в их руках казалась огромной.
Одеты были соответственно погоде: шапки
кроличьи, на ногах какая-то полулохматая
обувь и страшные на вид то ли куртки, то ли
пальто. В общем, нормального вида мальчишки — дворового и хулиганского.
— Дядя! — тронул меня за рукав один, который
был без коробки. — Вам щенок не нужен?
— Да нет, а ты что, щенков продаешь?
— Не-е, дядя, их кто-то выкинул в подъезд
прямо в коробке, а они так пищат... Наверное,
хотят домой.
Я открыл створку коробки, которую прижимал
к животу второй мальчуган. Из темных, вонючих недр на меня смотрели 5 пар щенячьих
глаз. Щенки были плотненькие, кругленькие
и хвостатые. Они не пищали, а только смотрели на меня снизу вверх и думали о чем-то
о своем.
— Не, пацаны, не нужно. У меня дома двое
котов. Боюсь, не подружатся они с вашими собачками.
Объяснение про «двое котов» было принято
с пониманием. Пацаны, вздохнув, закрыли коробку и понесли живой груз дальше в поисках
будущих хозяев.
— Др-з-з-з-з... — зазвонил дверной звонок
у моих соседей. Спустя полминуты дверь приоткрылась, и на пороге возник сосед. Не знаю,
кем он работал, но по виду то ли учитель, то ли
начальник небольшого женского отдела. Всегда культурно одет, в руках портфель. Я еще
запомнил, как он брезгливо морщился, трогая
дверную ручку подъезда. И еще он делал замечания. В общем-то, правильные замечания — про «не курить в лифте», «не плевать
и не мусорить». Нормальный мужик.
— Кто там? — сосед оглядел чумазую пацанву
и знакомо поморщился.
— Дядя, вам щенок не нужен? — с надеждой
спросил тот, который не держал коробку. —
Смотрите, какие красивые! — И, торопясь показать красоту, открыл коробку.
— Пошли вон, уроды! И тварей блохастых
своих заберите! — от вопля соседа пацан зажмурил глаза, а щенки сбились в кучу и постарались уйти поглубже в коробку. — Еще раз
притащите их сюда, всех с лестницы спущу!
Мальчишки кинулись прочь от этой негостеприимной квартиры, тем не менее очень аккуратно неся коробку с 5 хвостами.
— Давай вот сюда позвоним, — предложил
один. — Тут тетя живет. Она, наверное, возьмет одного. А может, и двух... — мечтательно
предположил он.
В коробке кто-то тяжело вздохнул.
— Пим-пилим-пим... — пропел звонок, и тут
же открылась дверь. «Тетя», видимо, куда-то
собиралась, поэтому открыла сразу.
— Вам щеночек не нужен? Красивый и добрый! — мальчишка вытащил щеня из коробки, полагая, что в руках живой подарок будет
выглядеть презентабельнее.
...Тяжелый шлепок открытой ладонью попал
как раз снизу по рукам, держащим щенка.
Тот, резко взвизгнув, подлетел вверх, перебирая в воздухе лапками, но пацан все-таки
умудрился как-то поймать его и засунуть визжащий кусок шерсти себе за пазуху.
— Еще раз придешь сюда, всех с лестницы
спущу! Вместе с вашими вонючими собаками!
Хлопнула закрывающаяся дверь, и пацаны побрели дальше по подъезду.
— Какая же он «собака»? Это же щеночек
еще! — недоуменно высказался один.

ТЕЛЕСУББОТА

30 ноября
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря» 10:00 12:00 Новости
10:15 «Александр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом»
11:15 Теория заговора 12:20 Идеальный ремонт
13:25 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам»
14:30 Х/ф «Суета сует»
16:10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым
профилем»
17:20 «Кто хочет стать миллионером?»
18:50 «Сегодня вечером»
21:00 Время 21:20 Что? Где? Когда?
22:30 Х/ф «Планета обезьян: Война»
01:00 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера»
02:55 На самом деле 03:45 «Про любовь»
04:30 Наедине со всеми
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 Вести. Местное время

...Потом еще много раз звонили дверные звонки, хлопали двери и орали люди. Никому не
были нужны щенки. А будущее, когда на улице минус 40, у них было одно: замерзнуть насмерть на первом этаже холодного подъезда.
Собственно, оттуда и несли свою живую ношу
эти два пацаненка, оставив на месте коробки
со щенками два школьных рюкзака, чтобы они
не мешали ходить по квартирам.
Через час осталась одна квартира, алкоголика
Сашки. Ее специально оставили на потом, потому что Сашка был мужик нехороший, с тяжелым характером и взглядом как у волка. Да
и не сказать, что совсем алкоголик, но пахло
перегаром от него постоянно. И еще он был совершенно непредсказуемый в своих поступках.
Поэтому пацаны вполне справедливо оставили его в качестве последнего места посещения, предполагая, что за щенков они не только
услышат 10-этажный мат, но и еще могут по
шее получить. Сашка не любил людей, а люди
не любили Сашку. Но была между ними одна
разница: Сашка не боялся людей, а люди его
опасались. Да и как не опасаться здоровенного, небритого мужика, вечно пьяного, который
смотрит на тебя взглядом вурдалака?
— Дыц-дыц... — Осторожный стук в дверь показал, что надежда пристроить щенков угасла
почти совсем. И еще он показал, что звонок
не работает.
За дверью раздался хриплый мат, что-то упало, встало, и дверь открылась. Сверху вниз на
притихших от страха пацанов глянули злобные, глубоко посаженные глаза.
— Чо надо? — рявкнуло перегаром страшное
лицо.
Пацаны, которые от страха и так дрожали коленками, теперь вообще забыли, что хотели
сказать и зачем пришли. Молча и с непередаваемым ужасом они смотрели на огромное,
злобное тело и даже думать боялись, что сейчас будет.
— Это... вот... Вам не нужно? — дрогнувшим
голосом залепетал тот, который нес коробку.
А первый, предполагая, что сейчас будет, просто зажмурил глаза, понимая, что убежать они
уже не успеют. Но желание спасти щенков победило страх. — Возьмите. Пожалуйста. А то
они умрут.
...Сашка посмотрел на пацанов, потом в коробку и медленно протянул к ним свои волосатые, немытые ручищи.
А потом случилось страшное. Страшное было
в том, что дети поняли одну простую истину,
что не тот хороший человек, кто хорошо выглядит снаружи, а хороший тот, кто хороший
внутри. И путь он трижды алкоголик, грубиян
и асоциальный элемент.
Сашка забрал себе всю коробку со щенками.
Целую неделю мы встречали его несущим в пакете то молоко, то какую-нибудь вкусняшку из
зоомагазина, то еще что-то. А потом он возле автобазы, где работал сторожем, построил вольер
и переселил лохматых жильцов туда. И теперь
это уже не пищащие щенки, а вполне серьезная
и, главное, послушная стая охранников.
Сашка лучше не стал. Все так же пьет, дышит
перегаром и злобно смотрит на людей. И только у дворовых пацанов он теперь пользуется
непререкаемым авторитетом и уважением.
А если кто не знает, то уважение дворовых хулиганов ой как трудно заслужить.
Сергей КОБАХ, adme.ru
P. S. Я написал этот немудреный рассказ, чтобы напомнить в первую очередь самому себе:
все, что сверху, — это шелуха. Главное — что
внутри. Да и просто не мог не написать, потому что пацаном, который таскал такую же
коробку в далеком 1984 году, был я.

11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13:50 Х/ф «Качели» 18:00 «Привет, Андрей!»
20:00 Вести в субботу 21:00 Х/ф «Без колебаний»
01:10 Х/ф «Его любовь»
04:30 «Сам себе режиссер»
05:00 04:10 Территория заблуждений
07:45 М/ф «Садко» 09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
15:20 «Засекреченные списки»
17:20 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
19:20 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей»
21:40 Х/ф «Крокодил Данди»
23:40 Х/ф «Крокодил Данди – 2»
01:40 Х/ф «Тень»
03:20 Самые шокирующие гипотезы
06:00 06:30 04:25 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 10:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 12:25 «Русские не смеются»
13:25 «Форт Боярд. Возвращение»
18:45 Х/ф «Парк Юрского периода – 3»
20:35 Х/ф «Мир Юрского периода»
23:00 Х/ф «Затерянный мир»
00:55 Х/ф «Мы – Миллеры»
02:50 Х/ф «Молодежка»
06:30 Удачная покупка 06:40 06:20 6 кадров
07:35 Х/ф «Невеста с заправки»

ОНИ ВЫЗЫВАЮТ ПРИВЫКАНИЕ И ЗАВИСИМОСТЬ!
Вяленые оливки сорта Тассос высушиваются под горячим
греческим солнцем, прямо на деревьях, поэтому они лишены
природной горечи естественным путем и сохраняют
наибольшее количество полезных веществ и витаминов.
Вяленые оливки похожи на гигантский темный изюм или
чернослив, и по вкусу ни с чем несравнимы. О тассоских
вяленых оливках ходят легенды, они считаются лучшими
во всей Греции.
Печеные оливки сорта Гайдура – это настоящее лакомство
для истинных гурманов. Запекание Придает им дополнительный
восхитительный аромат дымка! Крупные сливовые оливки замариновывают и после этого медленно
запекают в специальных печах до тех пор, пока плоть оливок не станет нежной со сладостным ароматом.
Для производства натуральных сушеных оливок сорта Халкидики используют гриль, высушивая
оливки в специальных печах. Для продажи их упаковывают, используя исключительно только соль
и оливковое масло, изза чего в оливках сохраняются витамины и полезные вещества.

Тел. 8 (49652) 46644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

ИЗУМИТЕЛЬНО ВКУСНО!

И эти, и многие другие оливки
Предъявителю данного купона скидка 5%
вы можете приобрести
в нашем магазине
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
22.11

субб.
23.11

воскр.
24.11

понед.
25.11

вторн.
26.11

среда
27.11

четв.
28.11

пятн.
29.11

Температура воздуха ночью, ОС

-10

-10

-10

-7

-7

-3

-3

-2

Температура воздуха днем, ОС

-6

-6

-4

-3

-4

-2

-2

-3

746

Характер погоды
767

764

762

758

756

752

751

Скорость ветра, м/с

2

2

2

3

2

3

3

3

Направление ветра

Ю

Ю

Ю

Ю

Ю

Ю

Ю

Ю

Атмосферное давление, мм рт. ст

продам

ку плю
Куплю недорого обрезки досок на дрова (без лака и
краски), самовывоз. Тел. 8(917)510-61-00.
Куплю недорого или приму в дар столик, 30 на 50 см,
высота любая. Тел. 8(916)097-07-47.
Куплю неисправный холодильник. Обращаться по телефону 8(963)770-90-07.
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.
Радиодетали, приборы, платы. Тел. 8(916)739-44-34.

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!

Дрова, земля, навоз, торф в мешках. Обращаться по
телефону 8(925)165-50-65.
Дрова, навоз, плодородный грунт. Обращаться по телефону 8(925)479-57-69.
В комиссионном магазине имеются в продаже новогодние платья, а также другой непродовольственный
товар. Тел. 8(962)005-33-03.
Продается куртка: бушлат с отстегивающимся воротником, пятнистая, р-р 52-54. Тел. 8(963)692-93-82.
Продаю автомобильный бустер Graco (15-36 кг) после
одного ребенка, использовался мало; регулируемые
подлокотники, есть два отделения для стакана/бутылки или мелочей, 1300 руб. Тел. 8(965)281-80-81.

МАНУАЛЬНЫЙ

ТЕРАПЕВТ

Шевцов Павел Николаевич,
врач высшей категории, к.м.н.

www.stroyservicea.com stroyservicea@mail.ru

принимает
по понедельникам и средам

ПРИЕМ ВРАЧА

в кабинете 209 Грязелечебницы
Обязательна предварительная
запись по телефону

(49652)40@0@40, (926)184@05@85

БИОРЕЗОНАНСНОЙ

ТЕРАПИИ

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

09:35 Х/ф «Кактус и Елена»
11:35 Х/ф «Украденная свадьба»
15:15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре»
19:00 Х/ф «Девушка средних лет»
22:55 Х/ф «Если бы...»
01:45 Х/ф «Так не бывает»
05:05 Д/ф «Замуж за рубеж»
05:55 «Домашняя кухня»
06:30 Библейский сюжет
07:05 15:45 02:45 М/ф 08:05 Х/ф «Просто Саша»
09:15 15:15 Телескоп
09:45 «Передвижники. Вардгес Суренянц»
10:15 Д/ф «Ход к зрительному залу...»
10:55 Х/ф «Поздняя любовь»
13:25 Земля людей 13:50 Д/с «Голубая планета»
14:45 Д/с «Эффект бабочки»
16:05 Линия жизни. Андрей Хржановский
17:05 00:40 Х/ф «Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешествие на родину»
19:10 Большая опера – 2019 г
21:00 «Агора» 22:00 Х/ф «Сердце мое»
23:40 Клуб 37
05:55 Марш-бросок
06:25 АБВГДейка
06:55 Х/ф «Семь нянек»
08:30 Православная энциклопедия
08:55 Х/ф «Сердце женщины»
11:05 11:45 Х/ф «Молодая жена»
11:30 14:30 23:45 События

с 18 до 21 часов

8(916)019-90-63

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

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

Как обычно, 100 руб.
13:15 14:45 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом острове»
17:15 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах»
21:00 03:00 Постскриптум
22:15 04:15 «Право знать!»
00:00 «Прощание» 00:50 «90-е»
01:35 «Советские мафии»
02:25 «Финляндия. Горячий снег»
05:40 Петровка, 38
05:00 ЧП. Расследование»
05:25 Х/ф «Доживем до понедельника»
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 «Секрет на миллион». Анна Семенович
23:00 Ты не поверишь!
23:40 «Международная пилорама»
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». ДиДюЛя
02:00 «Фоменко фейк» 02:20 «Дачный ответ»
03:20 Х/ф «Звезда» 04:50 Их нравы

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Х/ф «Путь дракона»
08:20 Смешанные единоборства. ACA 102
09:40 Все на футбол! Афиша
10:40 13:45 18:30 21:55 Новости
10:50 «Гран-при» 11:20 Реальный спорт. Гандбол
11:55 Гандбол. Россия – Китай
14:10 18:35 22:00 Все на Матч!
14:45 17:00 Биатлон. Кубок мира
15:55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
19:05 «На гол старше»
19:35 21:00 Все на футбол!
20:00 Футбол. Чемпионат Европы – 2020
21:25 «Дорогой наш Гус Иванович»
22:25 «Дерби мозгов» 23:00 Бокс 02:00 Гандбол
03:45 Пляжный футбол. Чемпионат мира
04:50 Прыжки на батуте и акробатической
дорожке
05:25 Шорт-трек. Кубок мира
07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:10 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:05 00:05 Дом – 2
11:00 12:00 «Comedy Woman»
13:00 13:15 13:30 13:45 14:00
14:15 14:30 14:45 М/ф
15:00 Т/с «Фитнес» 17:30 Т/с «СашаТаня»
19:30 «Битва экстрасенсов» 21:00 «Танцы»
01:40 Х/ф «Морпех» 03:15 Х/ф «Морпех – 2»
04:40 «Открытый микрофон» 05:30 «ТНТ. Best»
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Таиланд, Паттайя: 3 *ВВ — от 27000 р.
Иордания, Акаба: 3 *ВВ — от 17500 р.
Израиль, Эйлат: 3 *ВВ — от 23350 р.
Кипр, Пафос: 3 *ВB — от 18050 р.
Италия, Римини: 3 *ВВ — от 13800 р. + виза

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ
Впервые в Черноголовке (1 декабря
в 12:00 в киноконцертном зале Дома
Ученых) пройдет гала-концерт «Рука
в руке», приуроченный к Международному дню инвалида, который отмечается во всем мире 3 декабря.

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

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕТАЛЛОВ

Детский клуб

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
приглашает в группы:

(суббота)

19:00
Кофейня
Дома ученых
Вход свободный
ЧГ, Институтский, 7

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

8 (906) 770&06&94

Черноголовка

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

00:50 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
03:40 Т/с «Гражданин начальник»

1 декабря

05:00 04:30 Территория заблуждений
08:40 Х/ф «Трудная мишень»
10:30 Х/ф «На расстоянии удара»
12:30 Х/ф «Крокодил Данди»
14:30 Х/ф «Крокодил Данди – 2»
16:40 Х/ф «Геракл»
18:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей»
20:50 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
23:00 «Добров в эфире»
00:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
03:40 Самые шокирующие гипотезы

05:15 01:50 Х/ф
«Невеста моего жениха»
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»
14:00 Х/ф «Маруся»
18:20 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым

www.zentrlotos.ru

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

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
05:45 06:10 «Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы»
06:00 10:00 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье»
09:20 «Непутевые заметки» 10:15 «Жизнь других»
11:15 12:15 «Видели видео?»
13:55 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи»
15:00 «Романовы»
17:00 Ледовое шоу Ильи Авербуха
19:25 «Лучше всех!» 21:00 Время
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра»
23:45 Концерт Гарика Сукачева
01:50 На самом деле 02:55 «Про любовь»
03:40 Наедине со всеми

Центр йоги «ЗОЛОТОЙ ЛОТОС»

с Анной Черноморской

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

06:00 04:00 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 10:30 Уральские пельмени
09:30 «Рогов в городе»
11:30 Х/ф «Парк Юрского периода»
14:05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского
периода – 2»
16:45 Х/ф «Парк Юрского периода-3»
18:30 Х/ф «Мир Юрского периода»
21:00 Х/ф «Мир Юрского периода-2»
23:30 Х/ф «10000 лет до н.Э»
01:35 Х/ф «Ночные стражи» 03:10 «Молодежка»
06:30 Удачная покупка 06:40 06:15 6 кадров
07:20 Х/ф «Моя мама – снегурочка»
09:05 «Пять ужинов»
09:20 Х/ф «Песочный дождь»
11:15 12:00 Х/ф «Темные воды»
11:55 «Полезно и вкусно»
14:55 Х/ф «Меня зовут Саша»

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

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

обу чение

строительные

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

приглашает детей 56 лет
в группу подготовки к школе

8 (963) 714-11-00, 43-001 • Береговая, 18а

Каждую среду в 9:00

материалы

СТУДИЯ «ВЕТОЧКА»

• Развивающие занятия для детей с 3 лет
• Английский язык, малые группы
• Логоритмика для детей 3-4 лет
• Рисование для детей 4-6 лет
• Программирование для школьников
• Шахматы для детей с 6 лет

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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)517&10&80•8(915)791&68&07•8(915)107&55&53
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

23 ноября

Вылеты на 7 ночей
в декабре

Расширенные программы страхования

Эту дату сложно назвать праздничной, но
и важность ее умалять ни в коем случае нельзя. Этот день призван напомнить обществу
о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья, необходимости защиты их
прав и благополучия. Это событие позволяет
задуматься о том, как улучшить уровень жизни детей и взрослых с инвалидностью, о том,
что необходимо поддерживать их в получении
образования, в спорте; а маломобильным
гражданам города — обеспечить доступность
на приоритетные объекты. Рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями
здоровья. Им особенно важна наша поддержка и помощь, равные права и перспективы
участвовать в общественной жизни. Давайте
будем внимательней к ним, уважать их личное
достоинство. Тем самым мы подадим бесценный пример нашим детям, воспитывая в них
толерантность и человечность.
Итак, я приглашаю всех, всех, всех!
Приходите на гала-концерт «Рука в руке» (вход свободный). Вас встретят ростовые куклы и проводят в зал, малоподвижным гостям будет оказана помощь. Ожидая начала концерта, вы посмотрите короткий социальный мультфильм и ролики о мужественных, сильных духом людях!
Программа Гала-концерта — вокально-танцевальная:
• победители и финалисты вокального проекта «Шоу Голос. Дети», а именно: Алиса Кожикина,
Ярослава Дегтярева, Кирилл Скрипник, Варя Кистяева, Влад Кибицкий;
• коллектив слабослышащих и не слышащих детей — студия вокала и жестовой песни (Рязань);
• танцевальный коллектив «Территория танца NewAction» (Рязань);
• танцоры на колясках из клуба «Феникс» Губернского колледжа (Серпухов);
• Черноголовку будут представлять: Екатерина Анисимова (вокал) и Образцовый ансамбль современного танца «Скульптор».
Все участники выступают бесплатно. Ваши цветы приветствуются!
Благодарю за бесплатное предоставление зала директора Дома Ученых Пылаеву Елену Владимировну, а также большое спасибо за поддержку и помощь спонсорам концерта: АО «Фирма
"Август"», ООО «ПРОФИ Менеджер», «Черноголовские напитки», магазину «Пятачок», студии
праздника «Ваниль», выездному ресторану «Banquet RF», администрации муниципалитета «Городской округ Черноголовка».
Автор идеи и организатор гала-концерта «Рука в руке» Олеся ИВАНОВА (мама Владика)

Презентация
сборника

Отдых перед
НОВЫМ ГОДОМ!

ХАТХА&ЙОГА

Английский с мамой: школьная программа начальных
классов; основы изучения языка – понятно, доступно,
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
Английский язык: опытный преподаватель: 5-11 классы, ОГЭ/ЕГЭ. Тел. 8(916)583-46-51.
Репетитор французского и английского языков. Носитель языка!!! Тел. 8(915)510-33-57.
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Телефон
8(916)542-41-96.
Дополнительные занятия по истории – повышение
успеваемости, подготовка по программе. Телефон
8(926)528-27-06.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по телефону 8(916)932-51-79.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Занятия по математике, 5-9 классы (ОГЭ). Обращаться
по телефону 8(985)460-94-77.

«МИР
МИР СВЕТА
СВЕТА» на Береговой

8 (909) 1633000
ОБОИ, МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ, ЛЮСТРЫ,
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА,
ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ

ДАРИМ СКИДКИ!!!

19:00 Х/ф «Письма из прошлого»
23:00 Х/ф «Слоны – мои друзья»
02:35 Х/ф «Украденная свадьба»
05:25 Д/ф «Замуж за рубеж»
06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф 07:40 Х/ф «Адмирал Нахимов»
09:10 Обыкновенный концерт
09:35 «Мы – грамотеи!»
10:15 00:45 Х/ф «Рассмешите клоуна»
12:30 Письма из провинции
13:00 00:05 Диалоги о животных
13:40 «Другие Романовы»
14:10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. Девять десятых, или Параллельная фантастика»
14:55 Х/ф «Человек в «Бьюике»
16:30 «Картина мира» 17:10 «Пешком...»
17:35 К 70-летию Александра Тителя.
«Ближний круг»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 20:10 Х/ф «Просто Саша»
21:20 60 лет Гарику Сукачеву. Линия жизни
22:15 Х/ф «Часы»
05:55 Д/ф «Любовь в советском кино»
06:45 Х/ф «Первое свидание»
08:35 Х/ф «Когда позовет смерть»
10:25 05:50 Ералаш
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 00:05 События 11:45 Х/ф «Двойной капкан»
14:30 Московская неделя
15:00 «90-е» 15:55 «Прощание»
16:40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной»
17:35 Х/ф «Бархатный сезон»
21:05 00:20 Х/ф «Дело судьи Карелиной»

01:25 Петровка, 38 01:35 Х/ф «Ведьма»
03:25 Х/ф «Человек, который смеется»
05:15 Московская неделя
05:05 «Таинственная Россия»
06:00 «Центральное телевидение»
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники»
11:50 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор»
14:00 «Россия Рулит!» 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 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Г. Сукачев
03:55 Их нравы 04:20 Т/с «Участковый»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

06:50 07:50 14:10 18:15 Биатлон. Кубок мира
09:20 11:30 19:30 22:25 Новости
09:30 Футбол. «Фиорентина» – «Лечче»
11:35 Футбол. «Бавария» – «Байер»
13:35 19:35 22:30 00:55 Все на Матч!
16:00 03:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
19:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20:25 «На пути к Евро 2020»
20:55 После футбола 21:55 «Исчезнувшие»
22:55 Футбол. «Атлетико» – «Барселона»
01:25 Пляжный футбол 02:30 Шорт-трек
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:00 23:05 00:05 Дом – 2
11:00 «Перезагрузка» 12:00 Т/с «Ольга»
20:30 «План Б». Шоу 22:05 «STAND UP»
01:10 Такое кино! 01:40 «ТНТ MUSIC»
02:10 Х/ф «Что скрывает ложь»
04:15 Х/ф «Три балбеса»
05:40 «Открытый микрофон» 06:30 «ТНТ. Best»
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