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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

АКЦИЯ!
Только с 25 ноября по 15 декабря

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
КОРОНКА
№ 50 (686)

9000 руб.

www.dantist.help

20 декабря 2018 г.

ЧЕРНОГОЛОВКА

«АВТО-ПАРТНЕР»

Наличный и безналичный способ оплаты

Приглашаем 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

В КАФЕ «ОЧАГ» ОТКРЫТО

ГРИЛЬ-КАФЕ

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

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
В наличии и на заказ:

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

д. Черноголовка,
ул. Полевая, д. 41а
Работаем с 10 час.

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8 (926) 313-27-18

8 (967) 081-69-30

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

Появились в продаже товары для рукоделия
Работаем с юридическими и физическими лицами

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

8 (925) 410 12 13
Â ÎÒ Ä Å ËÅ ÎÏ Ò ÈÊ È

« Â À ØÈ Î×Ê È»

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

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

СТРАХОВАНИЕ

ДЕНЬ ДОНОРА

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ
ОДЕЖДА

Режим работы:

8(963)770-54-84

Каждый, кому уже 18 лет, кто здоров и крепок, не
злоупотребляет алкоголем и наркотиками, может
сдать свою кровь. При себе иметь паспорт

polis-chg@yandex.ru

Справки по телефону 2"79"68

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

30

30

00

00

00

• ОПЕРАТОРА
20
апреля 2017 г.
ТИПОГРАФСКОГО
(з/п от 30000 р.)

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

Телефон 8 (49652) 49236

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

строительные

материалы

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

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

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

№15
(600)
• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ

Торговый центр, Черноголовка,

8(915)2080888
8(985)1535877

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

Принимаем
на работу:

КЛИМАТКОНТРОЛЬ

Черноголовка, Школьный, 10

Уважаемые черноголовцы!
в конференцзале поликлиники (6й этаж)

с 28 по 30 ноября 2019 года

скидки до 20%
от производителя
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

04.12.2019 г. с 9:00 до 12:00

СНОВА В ГОРОДЕ!

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

Òåë. 8 (926) 618-18-04

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

ОБОРУДОВАНИЯ

20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы

Приглашаются

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

ДОСТАВКА

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА
8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82
АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!
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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)

• 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

ОКНА ПВХ

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
Ìàãàçèí

«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»

ШКАФЫКУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

ПРИЕМ ЗОЛОТА

по самым высоким ценам
Ремонт, изготовление ювелирных изделий
Распродажа ювелирных изделий
Тел. 8 (926) 578-74-14
Школьный, 10, 2 эт. (вход рядом с «Магнитом»)

Àêöèÿ! ÒÎÂÀÐ ÍÅÄÅËÈ 2-8 äåêàáðÿ

Ïðèõîæàÿ «Ãðàöèÿ 2»

1100 õ 2100 õ 336, öåíà 6700 ð.

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»
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»

ТЕЛЕВТОРНИК

3 декабря
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 «Тест на беременность»
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»

любой сложности
по индивидуальным размерам

Мы переехали!

áîëåå 300 ôàáðèê
Íîâèíêè: ñòîëû è ñòóëüÿ èç áóêà

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 «Тест на беременность»
23:25 Вечерний Ургант 00:00 Познер

СКИДКИ

детям до 14 лет,
инвалидам

Требуется мастер широкого профиля
со своей базой клиентов + медкнижка. Тел. 8(915)2312207

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн"пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49"0"49
сб"вс: выходной
8 (925) 185"21"57
Школьный б"р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ДВЕРЕЙ

Ìû ïðåäëàãàåì áîëüøîé âûáîð òîâàðà,

2 декабря

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

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

ПЛАНЕТА

«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

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

Будни 1220, суббота 1016, выходные – вс, пн

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

«под ключ»

От 9 000 руб.

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
45445, 8 (903) 7458218, 8 (915) 2312207

17:00 04:10 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
22:00 Водить по-русски
23:30 «Неизвестная история»
00:30 Х/ф «Девушка в поезде»
02:30 Х/ф «Бруклин»
06:00 04:30 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя»
08:05 Уральские пельмени
08:25 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода – 2»
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
19:00 Т/с «Кухня. Война за отель»
19:50 Х/ф «Трансформеры»
22:40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
00:40 Кино в деталях 01:40 Х/ф «Ночные стражи»
03:20 6 кадров 03:40 Х/ф «Молодежка»
06:30 «Удачная покупка»
06:40 06:15 6 кадров
07:40 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведемся!
09:45 Тест на отцовство
10:45 04:10 «Реальная мистика»
12:45 02:50 Понять. Простить 14:35 02:25 Порча
15:05 Х/ф «Девушка средних лет»
19:00 Х/ф «От ненависти до любви»
23:20 «Моя вторая жизнь»
23:35 Х/ф «Самара» 05:50 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 10:00
15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Х/ф «Поздняя любовь»
09:30 «Другие Романовы» 10:15 Наблюдатель
11:10 01:10 ХХ век
12:10 02:10 Красивая планета. «Нидерланды»
12:25 18:45 00:30 Власть факта
13:10 Линия жизни. Андрей Хржановский

05:00 04:20 Территория заблуждений
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
15:00 «Документальный спецпроект»
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Геракл» 21:50 Водить по-русски
00:30 Х/ф «Коматозники»
02:30 Х/ф «Скрытые фигуры»
06:00 05:00 Ералаш 06:15 06:40 М/ф
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 08:05 18:30 Т/с «Кухня»
09:10 Уральские пельмени
09:30 М/ф «Кролик Питер»
11:15 Х/ф «Трансформеры»
14:05 Т/с «Отель «Элеон»
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
23:05 Х/ф «Мальчишник – 2. Из Вегаса в Бангкок»
01:05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
02:50 «Супермамочка» 03:40 6 кадров
03:50 «Молодежка» 04:35 Т/с «Вы все меня бесите»

www.50mebel.ru

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

Стройсервис А
Строительноремонтная компания

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

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!

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
вы можете оформить полис

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

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»

www.gazetastopudov.ru

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

14:15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» 16:30 Х/ф «Ночной звонок»
17:35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и
Лондонский симфонический оркестр
19:45 Главная роль
20:05 Торжественное открытие XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21:45 Сати. Нескучная классика...
22:25 Т/с «Людмила Гурченко»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 Открытая книга. Герман Садулаев.
«Иван Ауслендер»
02:25 Д/ф «Дом искусств»
06:00 Настроение
08:10 Х/ф «Безотцовщина»
10:00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот»
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»
16:55 Естественный отбор
18:20 Х/ф «Судья» 22:30 «Газовый рубеж»
23:05 «Знак качества» 00:00 События
00:35 Петровка, 38 00:55 «90-е»
01:45 Х/ф «Город» 03:45 Ералаш
05:00 03:25 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 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Т/с «Гений»
21:00 Х/ф «Пес» 23:00 «Своя правда»
00:05 «Сегодня. Спорт» 00:10 Поздняков
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
01:30 Т/с «Бесстыдники»

06:30 06:15 6 кадров 06:45 Удачная покупка
06:55 07:40 По делам несовершеннолетних
07:25 23:20 «Моя вторая жизнь»
08:40 Давай разведемся! 09:45 Тест на отцовство
10:45 04:10 «Реальная мистика»
12:45 02:50 Понять. Простить
14:35 02:25 «Порча» 15:05 Х/ф «Темные воды»
19:00 Х/ф «От ненависти до любви»
23:35 Х/ф «Самара» 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 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. Девять десятых, или Параллельная фантастика»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Египет. Абу-Мина»
09:10 22:25 Т/с «Людмила Гурченко»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:30 ХХ век
12:25 18:40 00:45 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/ф «...Жизнь была и сладкой и соленой»
13:55 20:45 Д/с «Цивилизации»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:20 Пятое измерение 15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17:40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский
симфонический оркестр

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

Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203%81%00

ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

решетки
заборы
ограды
кованые
изделия
ворота
въездные
гаражные

гарантия

за
24
часа

10
лет

Ремонт металлических дверей, замена замков

8(909)1625849, 8(916)5881649
www.jdoors.ru
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07:00 08:50 10:45 13:05 15:25 18:00 21:25 Новости
07:05 10:50 15:30 18:10 00:35 Все на Матч!
08:55 Гандбол. Россия – Аргентина
11:20 13:10 Биатлон. Кубок мира
14:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16:00 Футбол. «Монако» – ПСЖ
19:00 «Зенит» – «Спартак». Live»
19:20 Футбол. ЦСКА – «Арсенал»
21:30 «Дорогой наш Гус Иванович»
22:00 23:45 Тотальный футбол
22:30 Футбол. Церемония вручения наград
«Золотой мяч 2019»
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Искусственный отбор
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления»
02:40 Цвет времени
06:00 Настроение 08:10 03:50 Ералаш
08:20 Доктор И.. 08:55 Х/ф «Голубая стрела»
10:45 Д/ф «Нина Дорошина»
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 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
16:55 Естественный отбор 18:15 Х/ф «Судья – 2»
22:30 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Женщины Дмитрия Марьянова»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 «Прощание» 01:50 Х/ф «Город»
05:00 03:25 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 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес»
23:00 «Своя правда» 00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Крутая история» 01:15 Т/с «Бесстыдники»

01:15 Баскетбол. УНИКС (Казань) – ЦСКА
03:15 03:45 Бокс 05:30 «Команда мечты»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 «Танцы»
15:30 16:00 16:30 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «Интерны»
19:30 Т/с «Полярный» 20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 «Где логика?» 22:00 «Однажды в России»
01:05 Х/ф «Поворот не туда – 4: Кровавое начало»
02:55 Х/ф «Поворот не туда – 5: Кровное родство»
04:20 05:10 «Открытый микрофон»
06:05 06:30 «ТНТ. Best»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07:00 10:15 13:55 17:10 18:20 22:05 Новости
07:05 14:00 17:15 22:10 Все на Матч! 08:25 Гандбол
10:20 Футбол. Российская Премьер-лига
12:10 Тотальный футбол 13:25 «Исчезнувшие»
14:50 Футбол. «Кальяри» – «Сампдория»
16:50 Восемь лучших. Специальный обзор
17:50 «КХЛ. Наставники» 18:25 Хоккей
21:45 «ЦСКА – СКА. Live»
23:00 Футбол. «Лион» – «Лилль» 01:00 Водное поло
02:05 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса»
02:25 Волейбол. «Зенит-Казань» – «Сада Крузейро»
04:25 «Команда мечты»
04:55 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от
первого лица»
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»
15:05 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
19:30 Т/с «Полярный» 20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 «Импровизация» – «Дайджест»
22:00 «Шоу «Студия «Союз»
01:05 Х/ф «Проклятый путь»
03:10 Х/ф «Молодожены»
04:35 «Открытый микрофон» 06:15 «ТНТ. Best»

№ 47 (734) от 28 ноября 2019 года

БУДЕМ ВЕЖЛИВЫ

ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ
ВЫГОДНО!

Тренер по этикету и деловому общению Оксана Зарецкая поделилась с AdMe.
ru основными советами, которые сейчас наиболее актуальны. Ведь, согласитесь, со временем этикет претерпевает весьма существенные изменения.

При разговоре
В этикете есть два главных правила. А из
них вытекают уже все остальные.
Правило № 1: Следует стремиться никого не
обидеть и не поставить в неловкое положение.
Если обидели, извинитесь.
Правило № 2: Среда диктует этикет. Необходимо адаптироваться под ситуацию и окружение и говорить на языке собеседника.
• При разговоре с человеком смотреть лучше
на него, вне зависимости от степени знакомства. Поэтому существует правило на запрет
солнцезащитных очков, кепок и шляп во время разговора. Должны быть видны глаза.
• Считается дурным тоном использовать на
людях интимные именования. Всех «крошек»
и «пупсиков» придется оставить дома. В обществе принято обращаться по имени или в формате, в котором с человеком разговаривают
другие участники общения.

Ошибки и замечания
Не обращать внимание на слабости и ошибки окружающих — важное правило этикета.
Кто-то что-то уронил, неправильно поставил ударение, споткнулся, ошибся дверью
или спряжением, не застегнул пуговицу —
мы этого «не видим», не обсуждаем, не делаем замечание. Поправлять другого человека — это моветон.
• Самым правильным в ситуации, когда кто-то
допустил ошибку в постановке ударения, будет не заметить этого. Но когда у вас появится
возможность произнести слово, произнесите
его корректно.
• Если замечания все-таки не избежать, сделайте это один на один. Отведите человека
в сторону и, попросив прощения, обозначьте ситуацию в формате я-высказывания:
«мне неудобно», «я чувствую себя неуютно»,
«я взволнована / обеспокоена». Добавьте слова вежливости: «могли бы вы», «я был бы признателен».
• Вмешательства будут уместны, когда ситуация критическая или опасна для жизни. А еще
когда человек проявляет хамство и мешает
окружающим. А также в том случае, когда недочет можно исправить в тот же момент. То
есть подсказать, что у девушки потекла тушь,
будет нормой. Но говорить о неприятном запахе в такси будет некорректно, так как эту
ситуацию водитель не сможет исправить в ту
же минуту.

На работе
Сегодня деловой этикет настаивает на более взвешенном отношении к работе. Задерживаться после 18:00, возвращаться
в офис на выходных и «быть доступным»
во время отпуска стало дурным тоном. Как
со стороны сотрудника, так и со стороны
руководителя, требующего этого.
• Надо научить себя отключаться и менять
деятельность. По возможности отказывайтесь
от деловых звонков и сообщений в мессенджерах после окончания рабочего дня и на
выходных.
• Даже если вы получили деловое сообщение
в 9 вечера и это «не горит», отложите ответ
до утра. Так вы продемонстрируете автору,
что готовы к работе только в определенное
время.
• Отметьте в соцсетях и своей деловой почте
свои рабочие часы. Для партнеров и клиентов
это послужит прямым указанием, когда вы доступны по деловым вопросам.
• Если в виде исключения вам приходится работать во время своего законного отпуска, нет
нужды делать вид, что вам это нравится. Нормальным, с точки зрения этикета, будет упомянуть о компенсации.

На корпоративе
Корпоратив является отдельной и, пожалуй, одной из самых сложных тем делового этикета. Что же будет правильным на
корпоративе?
• Прийти вовремя. Опоздав, вы можете прервать тост начальника, а это очень некорректно.
• Не отказываться от первого бокала шампанского, даже если потом вы собираетесь пить
что-то другое.
• Наливать алкоголь девушкам должен только
мужчина. Или официант.
• Не говорить на личные и рабочие темы. Все
деловые вопросы остаются в стенах офиса.

В гостях
Все зависит от того, насколько близко вы
общаетесь с гостями. Но есть общие правила, которым необходимо следовать.

• Предлагать тапочки гостям — это моветон
и пережиток прошлого. Во многих европейских странах люди в гостях вообще не разуваются. Конечно, если на улице слякоть, грязь,
дождь, то в доме обувь лучше все же снять.
• Считается нормальным указать в приглашении время ужина, причем неважно, как вы
приглашаете гостей — по телефону или через соцсети. Например: «Приглашаем в гости
с 7 до 10 вечера».
• Если вам не нравится какой-то ингредиент
в блюде, не стоит акцентировать на этом внимание: вы можете просто оставить его на тарелке. Если у вас пищевая аллергия или особая диета, предупредите хозяев заранее: вам
подготовят отдельное блюдо, но, опять же, акцентировать на этом внимание других гостей
и красочно рассказывать, как вы страдаете от
гастрита или подагры, не надо.
• Для того чтобы показать гостям, что вечер
подошел к концу, есть несколько приемов.
В зависимости от обстоятельств вы можете
встать из-за стола, выключить музыку и начать собирать посуду или же отправить детей
спать. И нет ничего предосудительного в том,
чтобы обозначить свое желание прямо: «Наш
вечер окончен. Были рады вас видеть».
• Неприлично демонстративно предлагать
свою помощь — к примеру, помыть посуду или
накрыть на стол. Такое допустимо только в
очень близком кругу родных и старых друзей.
В малознакомой компании ваша роль — быть
приятным и удобным гостем, то есть быть
благодарным и не создавать дополнительных
проблем.

С 12 ноября 2019 г. по 12 января 2020 г.
получайте 50% от каждой покупки
бонусами на карту. Оплачивайте бонусами
до 30% от стоимости акционного товара.
Список товаров, участвующих в акции
и размер скидки можно уточнить на сайте

www.budzdorov.ru
3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА! Одежда –60%!
Скидки на
белье, колготки,
купальники,
парфюм!
Школьный, 21, пн%пт 10%19, сб 10%18, 8 (926) 184%30%78

ЭЛЕКСИРЫ ЗДОРОВЬЯ

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

Тел. 8 (49652) 46644
Тел

Подарочный этикет
Подарочный этикет таит в себе много нюансов. Особенно дискомфортной бывает
ситуация, когда нам нужно отказаться от
подарка или от помощи. И если сделать это
нетактично, можно обидеть человека.
• Если вы хотите отказаться от подарка, то
первым делом стоит поблагодарить того, кто
его предлагает. Непременно с улыбкой и искренне. Лучше отказаться с улыбкой, чем принять подарок с кислым лицом.
• А еще важно помнить, что не всегда есть
возможность отказаться от подарка. Согласно
требованиям этикета, от подарков, получаемых от старших по возрасту / статусу / должности, отказываться не принято. Отвергая их,
вы ставите под сомнение более высокий статус дарящего.
• Также можно отказаться от красивого жеста,
например от оплаты вашей части счета в ресторане, по причине соблюдения субординации. В таком случае вы показываете партнеру,
что вы с ним на равных. В бизнесе мы в первую очередь профессионалы, а не мужчины
и женщины.
И еще пара нюансов, касающихся подарков:
• Мужчинам можно дарить цветы. Только
упаковка должна быть лаконичной и темной,
а форма — более вытянутой. Лучше подбирать большие экзотические цветы. Женщина
не должна вручать цветы мужчине, если только это не какое-либо выступление.
• В деловые букеты лучше не включать розы
и цветы с ярким ароматом.

Столовый этикет
Что касается ужина и в целом еды, здесь
правил этикета очень много. Но есть универсальные, подходящие для всех случаев:
• Если вы видите на столе много приборов и не
знаете, с чего начать, пользуйтесь простым

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

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

Телефонный этикет
Времена меняются, а с ними и правила этикета. Уже никто не сплетничает за
спиной, когда, к примеру, женщина одна
идет в кафе. Зато сегодня очень актуален
виртуально-телефонный этикет.
Сейчас звонок может быть воспринят как вторжение в личное пространство, поэтому стоит
отдавать предпочтение сообщениям в мессенджерах, кроме экстренной ситуации или необходимости передать важную личную информацию. Идеально предварять деловой звонок
вопросом «Когда вам удобно созвониться?».
• Не дробите текстовые сообщения на отдельные слова и не пишите слишком длинные
тексты. Размер экрана — максимальная длина сообщения: так можно охватить его одним
взглядом.
• Не стоит беседовать по телефону, когда вы
расплачиваетесь на кассе, ведете автомобиль,
находитесь в людном месте, можете быть отвлечены другими разговорами. От звонка следует отказаться и в том случае, если качество
связи оставляет желать лучшего. В таких ситуациях разумнее отправлять сообщение.

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!
Жде
Предъя
Предъявителю
П
данного купона скидка 5%
Cкидка
C
кидка не распространяется на товар с желтыми ценниками
правилом столового этикета: двигайтесь от
внешнего края к центру. То есть с краю лежат
приборы, с которых и стоит начинать трапезу.
• Если вам в ресторане подают перчатки, то
смело натягивайте их и наслаждайтесь бургером и овощами. Помним второе главное
правило этикета: среда диктует этикет. Если
же бургер вам сервируют с приборами, то придется вооружиться ими. Скажете, есть бургер
ножом и вилкой невозможно? Не все так однозначно! Читайте дальше.

Еда
• Чтобы булочка с прослойками не развалилась во время ее поедания при помощи ножа
и вилки, следуйте таким правилам: оставьте
в булке шпажку, которая удерживает все слои
вместе. Отрезайте от булки кусочки по краям,
двигаясь последовательно к середине острым
ножом с зазубринами. Если остатки бургера
угрожающе накренились, восстановите равновесие шпажкой, которая находится в булке.
• Мягкие десерты — муссы, торты, большинство пирожных — едят только с помощью
вилки. Резать их ножом будет моветоном. Для
десертов, которые подаются в высокой чаше
или содержат жидкий соус, используется ложка. Печенье и эклеры берут руками.
• Современное разнообразие напитков оставляет выбор за вами. Многие сочетания, например белое вино к рыбе, уже давно неактуальны. Кстати, шампанское можно пить в любое
время дня: утром, в обед, на ужин. Единственное исключение — печальные даты и события.
Это вино считается напитком радости и счастья, поэтому в период траура от него полагается отказаться.

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

Соседский этикет
Чтобы прослыть милым человеком, необходимо соблюдать несколько правил этикета и со своими соседями.
• Попробуйте первым заговорить с соседом.
Все люди, как правило, стесняются проявить
инициативу; таким образом вы окажете соседу услугу и сразу расположите его к себе.
• Помочь с переездом новым соседям — это
правило хорошего тона. Конечно, перетаскивать в квартиру все вещи не стоит, но захватить по пути нетяжелую коробку — отличная
идея. А пока поднимаетесь в квартиру, как раз
успеете познакомиться.
• Еще хороший прием, который сближает, —
это найти общую цель. Вместе худеть, готовить собак к соревнованиям, совершать пробежки и т. д.
• Ехать в лифте молча — тоже не слишком правильно. Можно поговорить о погоде или сделать комплимент. Человеку будет приятно.
По материалам adme.ru
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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. Тел.
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.
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.
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.
Что нужно человеку, который только что стал счастливым обладателем ключиков от новенькой квартиры?
Правильно! Комплект чертежей для удачного ремонта!
И позволить себе такую «роскошь», как дизайн-проект,
теперь может практически каждый! По своему опыту
мы знаем, что для начала ремонта достаточно иметь
на руках грамотное планировочное решение и план
электрики. Специально для новоселов эксклюзивное
предложение! Срок исполнения проекта 10-14 рабочих
дней. Подробности уточните по телефону 8(926)60756-86 (Екатерина).
Перетяжка и ремонт стульев. Тел. 8(905)534-76-84.
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.
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.
Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Телефон
8(916)220-43-09.
Мастер с 20-летним опытом: электрика, сантехника,
сборка мебели и другие виды работ. Обращаться по
телефону 8(901)541-91-92.
Электрика, замена, установка розеток, выключателей, сантехника, замена или установка смесителей,
туалета, ванны, подключение стиральных машин или
замена старой на новую; расходный материал за счет
заказчика. Тел.
Строительство; мелкосрочный ремонт, гарантия (славяне). Тел. 8(985)429-24-74.
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.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Вывод из запоя на дому. Анонимно. Круглосуточно.
Тел. 8(985)557-93-62.
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).
Дед Мороз и Снегурочка с удовольствием подарят настоящую сказку детям и взрослым. Звоните, пишите
8(929)648-88-76 (Олеся).
Человек-паук доставит праздник и яркие эмоции
вашему ребенку. instagram: @spiderman.chg, тел.
8(977)665-72-35.
Уберу вашу квартиру или дом. Тел. 8(967)251-52-15.

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8 903 123-83-36

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

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)
AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

МАСТЕР

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК"ТВ

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 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

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

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

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112

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)617"53"15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

ДЕЛА

СЕМЕЙНЫЕ
• Сын утром подходит и говорит: «Пап, если
тебе на работе нравится девочка, вот тебе
цветочек, подари ей!» Жена: «Чего-о-о-о?!»
• 9-летняя дочь: «Пап, ты можешь мне показать, как решить эту математическую задачу?» Я: «Да». И показываю пальцем на жену.
• Рисую на песке на детской площадке большой лабиринт по просьбе сына. Хорошо получается, загордился. Вот, думаю, повезло ребенку с папкой. Мимо как раз сын пробегает
и кричит: «Я люблю тебя!» Я, переполняемый
отеческой нежностью: «Я тебя тоже, сынок!»
Сын: «Не, я маме!»
• У мамы было плохое настроение, и она весь
вечер пилила папу по поводу и без. Когда она
сварила яйца для салата и поставила их в холодную воду, папа заменил их сырыми и закрылся у себя в комнате на замок. Папа говорит, что вопли было слышно на пару этажей
вниз. Оба уже на пенсии, а развлекаться не
перестали.
• Отец сыну: «Как ты объяснишь мне все эти
двойки в дневнике?» — «Лучше ты объясни
мне, что это: гены или воспитание?»
• Супруга из McDonald’s притащила детям «Хэппи Мил». Там игрушки Angry Birds. Сын (3 года)
их обожает. Не вскрывая коробку, восхищенно
смотрит на яркие картинки, нарисованные на
ней, с безразличием к ее содержимому. Супруга: «А поцеловать?» Сын, не оглядываясь на
мать, с нежностью целует коробку.
• 5-летняя дочь: «Я бегаю по кругу!» Я: «Почему?» Дочь: «Потому что не очень-то удобно
бегать по квадрату».
• Жена обиделась на меня и решила со мной не
разговаривать. Ну окей, мне, наоборот, даже
в кайф помолчать. Решил поэкспериментировать: захожу в комнату, она лежит, демонстративно не смотрит на меня. Говорю: «Знаешь
что?!» Потом выдерживаю паузу и выхожу из
комнаты. Через 20 секунд звучит крик жены:
«Что?» Молчу. Еще через 20 секунд заходит
и начинает выпытывать, что я хотел сказать.
И ведь не верит, что я просто ради интереса
так сказал.
• «Па-а-ап, пойдем играть!» — «Сейчас, доча,
посуду помою, и пойдем играть». — «Не-е-ет,
игра-а-ать!» — «Ты умеешь хранить секреты?» — «Да», — заинтересованно отвечает дочь. «Все взрослые знают один секрет.
Детям о нем не говорят... Хочешь узнать какой?» Дочь утвердительно кивает головой.
«У взрослых не бывает дел. Мы всегда играем. Когда нам игра нравится, мы называем ее
отдыхом. Когда устаем от игры, мы называем
ее трудом. Когда за игру нам платят деньги,
мы называем игру работой. А теперь я буду
играть в «сделай посуду чистой». Ты мне поможешь?» — «Да!»
• Я: «Ты не хочешь стать космонавтом?» Сын:
«Нет, я пойду учиться на психолога». Я: «Но
почему?» Сын: «Большинство детей не станет
космонавтами, и у них начнется депрессия.
А я всегда буду при деньгах, помогая им».
• «Кого ты больше слушаешь: маму или
папу?» — «Я больше слушаю маму». — «Почему?» — «Она больше говорит».
• Отвечая на вопрос жены: «Что бы ты без
меня делал?», самое сложное — это мечтательно не улыбнуться...

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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ж и в о т ны е

р а бо та, карьера

Найден молодой алабай
(на фото), находится на
передержке. Отдадим на
охрану вашей территории.
Тел. 8(964)706-29-36.
Отдам в заботливые руки:
стерилизованную
трехцветную кошку и котят,
тел. 8(925)070-30-76; кошку и котят, тел. 8(49652)45599; котенка 4 мес., тел.
8(903)287-85-66; лайку,
1 год, тел. 8(906)033-1765; кошку, окрас трехцветный черепаховый, 4 мес.,
тел. 8(925)059-53-40.
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.!!!

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

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

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

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 мастер смены (опыт работы руководителем
среднего звена). Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется инженер-электрик. 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-ремонтник технологического оборудования. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются электрики. Тел. 8(968)730-64-90.
Организации требуется сварщик-монтажник, для строительства навеса, забора, сварки ворот и др. Телефон
8(977)614-40-92.
Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Телефон 8(968)730-64-90.
Требуются контролерши-упаковщицы на автоматическую линию, работа сменная. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется оператор на автоматическую линию, график
сменный. Тел. 8(968)730-64-90.
В госпиталь в Дуброво в буфет требуется работник.
Тел. 8(926)672-76-20.
Требуется бармен в бильярдную, можно без опыта,
всему научим. Тел. 8(963)770-58-28.

Тел. 8(965)431-11-67

и н формация

ЧГ, Старый рынок
Мы помогаем бездомным животным

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

авто, мото
Продам Шевроле Круз: 2013 г.в., пробег 30000 км,
черный, состояние хорошее. Тел. 8(926)458-47-67.
Продается Дэу-Нексия, 2012 г.в. Тел. 8(925)008-24-80.
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.

Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ТЕЛЕСРЕДА

4 декабря
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 01:10 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:30 00:00 На самом деле 19:40 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Тест на беременность»
23:25 Вечерний Ургант
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Тайны следствия – 18»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Личное дело»
03:50 Т/с «По горячим следам»

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

5 декабря
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 01:10 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:30 00:00 На самом деле 19:40 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Тест на беременность»
23:25 Вечерний Ургант
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против? 17:25 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

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

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 04:15 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «На расстоянии удара»
22:00 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Герой-одиночка»
02:20 Х/ф «Дальняя дорога»
06:00 05:00 Ералаш
06:15 06:40 М/ф07:05 Т/с «Сеня-Федя»
08:05 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель»
09:10 Уральские пельмени
09:30 Х/ф «10000 лет до н.Э»
11:35 Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
14:35 Т/с «Отель «Элеон»
20:00 Х/ф «Трансформеры – 3. Темная сторона
Луны»
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
01:05 Х/ф «Мальчишник – 2. Из Вегаса в Бангкок»
02:55 «Супермамочка» 03:40 6 кадров
03:50 «Молодежка» 04:35 Т/с «Вы все меня бесите»
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 04:15 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Леон» 22:40 Смотреть всем!
00:30 Х/ф «Двадцать одно»
02:40 Х/ф «История дельфина 2»
06:00 05:00 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя»
08:05 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель»
09:10 Х/ф «Царь скорпионов»
10:55 Х/ф «Трансформеры – 3. Темная сторона
Луны»
14:05 Т/с «Отель «Элеон»
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления»
23:25 Х/ф «Остров»
02:00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
03:35 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка»
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»
06:30 06:15 6 кадров
06:40 «Удачная покупка»
06:50 07:35 По делам несовершеннолетних
07:20 23:20 «Моя вторая жизнь»

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 В. Борисова «Общая теория относительности: искусство познания» в рамках Третьего
международного музыкально-просветительского 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+.
Заседание Клуба для семейного интеллектуального
досуга «Кот ученый» «Мааам? А, мам!», 1 декабря
в 17:00 в Кофейне Дома ученых, вход свободный,
мастер-классы оплачиваются отдельно, 0+.
Второй концерт абонемента «Людвиг ван Бетховен
(1770-1827)» к 250-летию со дня рождения, играет доцент МГК им. П. И. Чайковского (фортепиано) Михаил
Лидский, 3 декабря в 19:00 в Большой гостиной Дома
ученых, цена билетов 450 и 400 руб. для членов Дома
ученых, 300 рублей в рамках абонемента, 6+.

06:30 06:15 6 кадров 06:45 Удачная покупка
06:55 07:40 По делам несовершеннолетних
07:25 23:20 «Моя вторая жизнь»
08:40 Давай разведемся! 09:45 Тест на отцовство
10:45 04:10 «Реальная мистика»
12:45 02:50 Понять. Простить 14:35 02:25 Порча
15:05 Х/ф «Письма из прошлого»
19:00 Х/ф «От ненависти до любви»
23:35 Х/ф «Самара» 05:50 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 07:30 10:00
19:30 23:40 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Введение во храм
Пресвятой Богородицы
07:05 20:05 Правила жизни
07:35 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 Легенды мирового кино
09:00 02:45 Цвет времени
09:10 22:25 Т/с «Людмила Гурченко»
10:15 Наблюдатель
11:15 14:10 17:10 XX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
13:15 80 лет Алексею Бартошевичу. Линия жизни
16:25 Д/ф «Николай Симонов»
19:10 Красивая планета. «Таиланд»
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Абсолютный слух
08:10 Давай разведемся! 09:15 Тест на отцовство
10:15 04:10 «Реальная мистика»
12:20 02:50 Понять. Простить
14:10 02:25 «Порча»
14:40 Х/ф «Умница, красавица»
19:00 Х/ф «От ненависти до любви»
23:35 Х/ф «Самара»
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 13:55 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 Легенды мирового кино
09:00 Дороги старых мастеров. «Палех»
09:10 22:25 Т/с «Людмила Гурченко»
10:15 Наблюдатель
11:10 01:20 Муз/ф «Балет Игоря Моисеева»
12:25 18:45 00:40 Игра в бисер
13:10 Абсолютный слух
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик 15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное
происшествие, благополучно завершившееся
сто лет назад»
17:55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос
и Лондонский симфонический оркестр
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 «Энигма. Тан Дун»

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 «Пятерочка» (на ул. Солнечная, д. 2) требуются продавцы-кассиры (график 2/2, гражданство РФ,
з/п по результатам собеседования) Тел.: 8(49652)2-8142, 8(910)019-99-87 (Вероника Юрьевна, Нануша).
Требуется тракторист, водитель погрузчика (АМКОДор).
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется водитель крана автомобильного. Обращаться по телефону 8(968)730-64-90.
Требуются водители категории С: гараж в Черноголовке. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется водитель категории Е на новый КАМАЗ5490, гараж в Черноголовке, работа по МО. Телефон
8(968)730-64-90.
Требуется сторож-охранник, объект в Черноголовке.
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются: секретарь, оператор на пульт видеонаблюдения, инспектор службы по организации охраны,
охранник 4 разряда в ТЦ. Тел. 8(903)616-23-23.
Войсковой части 28289 требуются врачи: терапевт,
стоматолог, хирург. Заработная плата от 15000 руб.
Ищем женщину, которая печет и жарит вкусные пирожки и на этом желает зарабатывать деньги; работа
в Дуброво. Тел. 8(905)715-71-88.
Требуется мастер-парикмахер широкого профиля со
своей базой клиентов + медкнижка. Обращаться по
телефону 8(915)23-12-207.
Сварщик ищет работу. 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.
Ищу работу сторожем. Тел. 8(968)006-80-71.

Поэтический вечер «Стань светом сам» поэтессы Марины Верналис в рамках проекта Дома ученых «Литературное кафе», 6 декабря в 19:00 в Большой гостиной
Дома ученых, вход свободный, 12+.
Детский спектакль «Как ДимДимыч стал Фиксиком»
(«Фикси-шоу»), 7 декабря в 12:00 в киноконцертном
зале Дома ученых, цена билета от 600 до 1000 руб., 0+.
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+.
Передвижная выставка «17 черепов и 1 зуб. Или измерение человека во времени» с 4 декабря по 15 января,
в помещении «Клубной части» Дома ученых, 2-й этаж
выставочной экспозиции (адрес: Черноголовка, Школьный б-р, 1Б), контакты организаторов: 8(496)524-9666, 8(977)626-93-17, цена входного билета 150 руб.,
100 руб. для школьников и пенсионеров, 6+.
Экспозиция, посвященная истории НЦЧ РАН и наукограда Черноголовка по адресу Школьный бульвар,
д.1Б (бывший клуб «Моделист-конструктор»). Время
работы: среда, пятница – с 14:00 до 17:00, четверг, суббота – с 12:00 до 15:00. Стоимость билетов: 100 руб.,
50 руб. льготный билет; пенсионеры, дети до 7 лет –
бесплатно.
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23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью»
01:00 «Что делать?»
01:45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
06:00 Настроение
08:10 03:50 Ералаш 08:20 Доктор И..
08:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
10:35 Д/ф «Евгений Моргунов»
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 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
17:00 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Северное сияние»
20:05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы»
22:30 Линия защиты 23:05 «Прощание»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной»
01:45 Х/ф «Город»
05:00 03:25 Т/с «Участковый» 06:00 «Утро»
08:05 «Мальцева» 09:00 Х/ф «Морские дьяволы»
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 Х/ф «Пес»
23:00 «Своя правда» 00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Однажды...» 01:05 Т/с «Бесстыдники»
03:00 Их нравы
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты»
06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Человек родился»
10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь»
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 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
17:00 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Северное сияние. Шорох крыльев»
20:05 Х/ф «Северное сияние. Следы смерти»
22:30 «Обложка. Протокол позора»
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за роль»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Москву»
01:45 Х/ф «Город» 03:50 Ералаш
05:00 03:30 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 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес»
23:00 «Своя правда» 00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
00:55 Т/с «Бесстыдники» 02:50 Их нравы

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07:00 08:55 11:30 14:05 17:15 22:00 Новости
07:05 11:35 14:10 17:20 22:10 Все на Матч!
09:00 Волейбол. «Зенит-Казань» – «Сада Крузейро»
11:00 «КХЛ. Наставники» 12:05 04:00 Бокс
13:45 «Биатлон. Первый снег»
14:30 Волейбол. «Кузбасс» – «Факел»
17:55 Биатлон. Кубок мира
20:15 Плавание. Чемпионат Европы
23:15 «Дерби мозгов»
23:55 Волейбол. «Зенит-Казань» – «Аль-Райян»
01:55 «Команда мечты»
02:25 Футбол. Церемония вручения наград
«Золотой мяч 2019». Трансляция из Франции
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 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 19:30 Т/с «Полярный»
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня»
21:00 «Однажды в России»
22:00 «Где логика?» 01:05 Х/ф «Общак»
03:00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
04:15 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07:00 08:55 11:00 14:05 17:20 Новости
07:05 11:05 14:10 17:25 22:15 Все на Матч!
09:00 18:10 Биатлон. Кубок мира
11:55 Гандбол. Россия – Япония
13:45 Восемь лучших. Специальный обзор
14:50 04:00 Профессиональный бокс
16:50 «Гран-при с Алексеем Поповым»
20:00 Баскетбол. ЦСКА – «Жальгирис»
22:50 Плавание. Чемпионат Европы
23:55 Волейбол. «Зенит-Казань» – «КучинеЛубе Чивитанова»
01:55 «Команда мечты»
02:25 Восемь лучших. Специальный обзор
02:45 Д/ф «Лев Яшин – номер один»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
19:30 Т/с «Полярный» 20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация»
01:05 Х/ф «Короли улиц – 2» 02:45 «THT-Club»
02:50 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать»
04:35 «Открытый микрофон»
06:40 «ТНТ. Best»
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КТО ЛУЧШЕ ГОТОВИТ

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

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

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

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 64,8 кв.м, Центральная, 2, средний этаж. Тел.
8(916)433-00-43.
Продам 3-комн. квартиру: 4/9 этаж панельного дома,
цена 3850000 руб. Тел. 8(910)013-65-50.
Продам 3-комн. квартиру: 95 кв.м, на ул. Солнечная,
7,1 млн руб. Тел. 8(916)578-35-18.
Продаю 3-комн. квартиру: 50,6 кв.м, в 9-этажном панельном доме, хорошее состояние. Обращаться по
телефону 8(903)773-10-03.
Продаю 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.
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, 3/4 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: на 9-ом этаже, в 9-этажном
панельном доме. Тел. 8(925)930-83-11.
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.
Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, все есть для
проживания, на длительный срок. Обращаться по телефону 8(964)768-75-84.
Сдается 2-комн. квартира: в 17-этажных домах, с мебелью, славянам, на длительный срок. Обращаться по
телефону 8(905)745-40-03.
Сдам 2-комн. квартиру: в д. Боровково, недорого. Тел.
8(903)167-76-43.
Сдам 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный
срок. Тел. 8(915)263-79-69.
Сдам 2-комн. квартиру: русской семье, на длительный
срок. Тел. 8(915)213-03-79.
Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, на длительный
срок, славянам. Тел. 8(968)618-03-31.
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 на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черноголовке, с балконом, средний этаж. Обращаться по телефону 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.
Продается дача: Макарово, 8 соток, СНТ «Малинки»,
имею воду, свет; газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.
Продаю участок: 8 соток, в СНТ «Обухово». Телефон
8(910)444-49-03.

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.

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

недвижимость

Тел. 8 (925) 039-89-77 (Ирина)

Ироничный рассказ о том, как поспорили муж и жена, а в итоге пострадала теща

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
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
Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ,
ровный, газ и электричество по границе, собственник,
750000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.
Продам участок: 14 соток, ИЖС, деревня Дворищи,
Киржачский район, огорожен забором из профлиста,
откатные ворота, сделан хороший септик, скважина +
кесон, свет; бытовка и временный навес, газ в 1 м от
забора. Тел. 8(926)614-89-14.
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продам дом: д. Ботово, 16 соток, вода, канализация,
свет. Тел. 8(968)068-99-50.
Продаю участок: 10 соток, в Ивановском. Обращаться
по телефону 8(903)595-70-00.
Продам дачу: 6 соток, в СНТ «Мечта». Обращаться по
телефону 8(909)165-85-78.
Продаю дом: в д. Якимово, 3-я линия, участок 14 соток, вода центральная, газ подведен к дому. Тел.
8(916)433-00-43.
Продается гараж: в ГСК «ИСМАН», 6 х 4, стены утеплены, обшиты вагонкой, деревянный пол, сухой погреб,
смотровая яма. Тел. 8(910)438-60-65.
Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(905)745-40-03.
Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел.
8(915)082-97-46.
Продам гараж, ГСК «Восток». Тел. 8(926)594-73-56.
Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.
Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по телефону 8(985)854-40-39.
Продам гараж в ГСК «Кристалл». Обращаться по телефону 8(977)853-41-08.
Продам гараж в ГСК-2 «Кристалл»: погреб, яма. Тел.
8(999)965-46-96.
Продается гараж, ГСК-5. Тел. 8(917)555-19-79.
Продается гараж в ГСК «Кристалл». Обращаться по телефону 8(903)966-23-72.
На автостоянке «На кругу» сдаются гаражи. Обращаться по телефону 8(926)159-61-37.
Субаренда офиса: 10 кв.м, с оргтехникой и сотрудником. Тел. 8(915)146-59-01.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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» 23:20 Вечерний Ургант
00:15 «Горячий лед» 02:00 Х/ф «Соглядатай»
03:35 «Про любовь» 04:20 Наедине со всеми

05:00 «Военная тайна»
06:00 09:00 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»
15:00 «Документальный спецпроект»
17:00 03:30 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Смотрящие за шоу-бизнесом»
21:00 «Развод» по объявлению»
23:00 Х/ф «Пираньи 3D» 00:50 Х/ф «Пираньи 3DD»
02:10 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
04:20 Территория заблуждений

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 «Напрасная жертва»
03:10 Х/ф «Святой Георгий». «Спитак»

06:00 05:00 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя»
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель»
09:10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления»
12:35 18:30 Уральские пельмени
20:00 «Русские не смеются»
21:00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь»
00:05 Х/ф «Власть страха» 02:20 «Супермамочка»
03:05 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка»
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»

6 декабря

Я сижу дома, немножко работаю, много готовлю. Жена возвращается поздно, сердитая. Ест
из кастрюли руками, не замечая, как тонко
в моем ризотто играют базилик с тимьяном.
Уверяет, я сговорился с налоговой инспекцией портить ей нервы. Ей еще повезло, что
я лысый. Не могу переложить локон слева направо и ждать эмоциональной оценки.
Отработав много лет сантехником, я стал
ярым феминистом. Выступаю за право женщин долбить бетон перфоратором. А знаете,
как ведет себя канализационный трос, когда
заклинит? Он хочет убить своего сантехника.
Бешено вращается и колотит железной ручкой. Чтобы выжить, надо уклоняться и прыгать
как Д’Артаньян. В спортзалах такое называется «кроссфит» и стоит огромных денег.
Несмотря на доступность бесплатного спорта,
феминистки редко выбирают профессию сантехник. Им больше нравятся банкир, депутат
и менеджер купания в Индийском океане. Феминистки уверены, эти профессии мужчины
распределяют тайно, по пятницам, в гараже.
Я, впрочем, хотел поговорить о кастрюлях.
Друг Валера сказал жене (своей), что та преувеличивает сложность ведения домашнего хозяйства. И выжил после этой дерзости.
Но вызвался принять гостей, включая тещу,
с ужином и напитками. И честно рассказать
потом, было ли трудно.
Жена Елена пообещала в случае его победы
не требовать помощи, когда Валере будет некогда. То есть никогда не требовать. Кто прошел через брак, тот понимает: эти двое поставили жизни на кон.
Мусорное ведро не вошло в договор. Оно, по
сути своей, от бога, должно выноситься, когда
ты намылил голову, наколол сосиску или прицелился в фашиста. Встать с дивана и выйти голым в ураган — вот наша национальная
идея, наша скрепа и устой.
Квартиру Валера убрал по укороченной программе: запихнул все в шкаф ногой. Что станет с человеком, который отопрет дверцу шкафа под таким давлением, Валера не подумал.
Он все купил заранее. В день икс проснулся
рано и до вечера бил посуду, обжигался и заклеивал порезанные пальцы.
Женщина готовит легко: два листика, три
дольки, пять капель, слеза и лепесток. Чем
меньше салата, тем вкуснее. Валера не такой.
Он собрал все листики, все дольки, сыр, помидоры, сухари, литр масла и половинку свиньи.
Такой салат, попав в человека, проламывает
весы до первого этажа. Пароход, заправленный таким салатом, срезает излучины рек по
полю. И не всякая бетономешалка согласится
провернуть это вкусное блюдо.
Вторые полсвиньи Валера запек в картошке
с чесноком и перцем. Полтора часа ушло на
хирургическое разделение еды и противня,
сросшихся в единый феномен. Потом концентрат борща. Валера добавлял и добавлял
компоненты. Мясо, лук, помидоры — всего казалось маловато. В результате вода тупо не
поместилась. Автор требовал считать борщ не
твердым, а просто густым.
На десерт был сварен барбадосский ромовый пунш. Горячий алкоголь кого угодно пре-

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

Тел. 8 (915) 457-03-62

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

06:30 «Удачная покупка» 06:40 6 кадров
07:20 08:05 05:40 По делам несовершеннолетних
07:50 Моя вторая жизнь 09:05 Давай разведемся!
10:10 04:50 Тест на отцовство
11:10 03:10 «Реальная мистика»
13:10 01:45 Понять. Простить
15:00 01:15 «Порча» 15:30 Х/ф «Любовница»
19:00 Х/ф «Бойся желаний своих»
23:20 Х/ф «Самара»
06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни
07:35 14:00 Д/с «Цивилизации»
08:35 Легенды мирового кино
09:00 13:50 Цвет времени
09:10 Т/с «Людмила Гурченко»
10:20 Х/ф «Весенний поток»
11:45 Конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Письма из провинции
15:55 «Энигма. Тан Дун»
16:40 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
18:05 Лондонский симфонический оркестр
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
21:20 Д/ф «Женщина, которая умеет любить»

вращает в человека. Тут просится шутка про
тещу, но слишком жирно просится.
Жена Елена говорила гостям: «Валерочка
сам готовил. Такой молодец!» И добавляла
шепотом: «Активированный уголь, имодиум,
противосудорожное, аптечка — все наготове.
Просто моргните».
Умные гости хвалили угощение. Тупые — ели
молча. Валера следил за количеством съеденного. Людей без аппетита записывал в подлецы. И вот настало время пунша. Валера внес
чашу. Гости сказали: «О-о-о-о!» Это значило:
«Цвет напитка прекрасен, и запах, и эти фрукты! Скорее наливай, прекрасный хозяин!»
Валера сделал шаг, споткнулся и — а-а-ах!
Все шесть литров выплеснул на так называемую маму практически бывшей с этого момента жены.
— Отличный пунш! — заметила теща, рефлекторно облизывая прическу. — И температура
удачная. И аромат.
Гости вскочили, стали успокаивать Валеру
и маму, стараясь к ней не прилипнуть. Валера
повернулся к жене, сказал:
— Ты! Ты поставила подножку!
Елена вскочила:
— Ты параноик! Неудачник! Совсем спятил!
И убежала плакать в спальню.
Теща говорит:
— Это подло, Валера. Любой может споткнуться. Но зачем говорить ТАКОЕ?
И показала глазами на спальню.
Вместе отмывали тещу, пили за дружбу и победу. Супругов заставили целоваться. Вечер
закончился хорошо, про уговор не вспомнили.
А недавно Валера рассказал: Лена призналась! Была-таки подсечка! Лена сама не знает зачем. Разум в женском организме редко
чем-нибудь управляет. В отличие от любви,
которая на все способна. Хорошо еще не застрелила.
Лена сказала:
— Ты сам виноват! Если бы ты выиграл спор,
я бы ужасно обиделась! Думать же надо головой, прежде чем так хорошо все делать!
— Как ты могла?! — кричал Валера, не слишком уже сердясь.
А теперь, внимание! Женский ответ:
— Ты облил тещу горячим и липким варевом!
На глазах у всей родни! Разве не об этом ты
мечтал последние 15 лет? Чем же ты теперь
недоволен?
Валера вынужденно признал: праздник удался. Все это яркий случай полового диморфизма. Справиться с домашним хозяйством
мужчина может. А остаться после этого невиновным — нет!
Тут мне следовало бы взять перфоратор
и многозначительно пойти долбить бетон. Но
не могу: плов готовлю. Вечером придет жена,
разберет мои ошибки. Я похвалю ее за ум
и знания. Потом мы откроем вино. В общем,
все хорошо у нас.
Слава Сэ, pesen-net.livejournal.com/

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

22:05 Линия жизни. Д. Корчак 23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Любовники Марии» 02:05 М/ф
02:40 Красивая планета. «Италия»
06:00 Настроение 08:10 Ералаш
08:20 Д/ф «А. Лазарев и С. Немоляева»
09:20 11:50 Х/ф «Бархатный сезон»
11:30 14:30 17:50 События
13:25 15:05 Х/ф «Анатомия убийства»
14:50 Город новостей
18:15 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат
русалки»
20:05 Х/ф «Северное сияние. Проклятье
пустынных болот»
22:00 02:50 В центре событий
23:10 «Приют комедиантов»
01:00 Д/ф «Александр Иванов»
02:00 Д/ф «Актерские драмы» 04:00 Петровка, 38
04:20 Х/ф «Прощание славянки»
05:00 Т/с «Участковый»
06:00 «Утро» 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 02:45 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:15 «Жди меня» 18:10 19:40 Х/ф «Пес»
23:05 ЧП. Расследование» 23:35 Х/ф «Эксперт»
01:40 Квартирный вопрос

8 (965) 375-98-61
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07:00 08:55 11:00 13:05 16:15
18:30 21:25 22:35 Новости
07:05 13:10 16:20 18:35 00:40 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира 11:05 Волейбол
14:25 Гандбол. Россия – Швеция
17:00 «Боевая профессия» 17:20 Бокс
19:20 Футбол. «Зенит» – «Динамо»
21:30 Все на футбол! Афиша
22:40 Футбол. «Интер» – «Рома»
01:10 Баскетбол. «Химки» – «Барселона»
03:10 Конькобежный спорт. Кубок мира
04:00 Футбол. «Айнтрахт» – «Герта»
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 «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 «Comedy Woman»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Открытый микрофон» 01:10 Такое кино!
01:40 Х/ф «Перекресток Миллера»
03:35 Х/ф «Хозяин морей. На краю Земли»
05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
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15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)
к у пл ю
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.
Комиссионный магазин принимает непродовольственные товары от населения (новые и б/у) на выгодных
условиях и процентах для вас. Черноголовка, Школьный, 10 (2-й этаж, над «Магнитом»). Обращаться по
телефону 8(925)059-49-08.

пр о д ам
Дрова, земля, навоз, торф в мешках. Обращаться по
телефону 8(925)165-50-65.
Дрова, навоз, плодородный грунт. Тел. 8(925)479-57-69.
Топинамбур, стружка. Тел. 8(916)624-81-19.
В комиссионном магазине имеются в продаже новогодние платья, а также другой непродовольственный
товар. Тел. 8(962)005-33-03.
Продам лыжные ботинки FISCHER XC Sport, 38 размер,
500 руб. Тел. 8(965)281-80-81.
Продаю автомобильный бустер Graco (15-36 кг) после
одного ребенка, использовался мало; регулируемые
подлокотники, есть два отделения для стакана/бутылки или мелочей, 1000 руб. Тел. 8(965)281-80-81.
CD, mp3, DVD диски (музыка, фильмы) по 400 руб./
диск. Тел. 8(919)773-37-27.

Внимание!
В Черноголовском округе активизировались мошенники. Под видом сотрудников
«Мосэнергосбыта» и от организации со схожим названием («Энергосбыт-контроль»,
«Энергосбыт-аудит» и т.д.) якобы проверяют показания электрических счетчиков,
однако, такие полномочия имеют исключительно сотрудники «Мосэнергосбыта».
Главная цель мошенников — убедить граждан произвести замену электросчетчика по
цене, в несколько раз превышающую официальную цену (замена самого простого
у них стоит 6500 рублей против цены 2700
рублей в «Мосэнергосбыте»). При этом
гражданину дополнительно после установки электросчетчика со всеми документами
требуется ехать в Ногинск в «Мосэнергосбыт» для регистрации установленного
мошенниками электросчетчика). Не дайте
себя обмануть!
Контактное лицо: Беляев Валентин Валентинович, тел. 8(903)147-0-147.

НИКАКИХ НО!
Рассказ о том, как благодаря чуткой женщине две семьи стали одной.
Марина любила своих мужа и пацанов. А все
трое были рослыми, крепкими и совсем не
дураками пожрать. Супруг работал в охране.
Старший сын занимался борьбой. Младший
с первого класса таскался на хоккей. Три богатыря и Марина. Вполне себе сказочное семейство.
Так что деваться некуда. Наша героиня умела быстро и вкусно готовить. Чего только не
освоит настоящая женщина ради счастья
в личной жизни!
История началась самым обычным осенним
утром. Привычно проснувшись в пять утра,
а дело было в пятницу, Марина вышла на
кухню и взялась за дело. Яйца, вода, молоко
и мука. Взбила тесто. Расставила четыре сковородки. Добавила в готовую жидкую основу
мытый изюм, сыпанула немного корицы, чутьчуть коричневого сахара. И капельку соды.
Горячие сковородки дождались. Зашипели на
чугуне первые будущие блинчики — только
успевай переворачивать. А в редких промежутках — себе кофе налить, зубы почистить.
Марина жарила, думала о своем. Разумеется,
на кухне стало жарко — хоть и форточка нараспашку. Ее сыновья и муж еще спали. Тут
сверху и донесся капризный громкий голос
мальчика. Новые соседи приехали пару месяцев назад. Но ни с кем не общались. Не здоровались. И Марина их не знала, хотя и видела
сколько-то раз.
— Папа, закрой окно! Я сейчас слюнями захлебнусь. Ну, пожалуйста.
Марина прислушалась. Мальчик повторил
свою просьбу громче. Бабахнула форточка.
Настала тишина. Но Марине, наоборот, стало «громко» на душе. Внутренний голос завел песнь о том, что блинов на столе много,
а соседского мальчика, хоть она и незнакома,
вполне можно угостить. Что там ест этот ребенок, живущий — если Марине не изменила наблюдательность — с очень старой бабушкой
и отцом? А?
Она решительно наложила десяток блинов на
яркую тарелку, завернулась в длинный махровый халат, опоясала обширную талию, влезла
в короткие теплые чуни — как раз чтобы за
почтой в подъезд выйти их и держала в прихожей — и потопала наверх. Позвонила в дверь.
Взъерошенный высокий узкоплечий сосед покраснел. Стал извиняться и отказываться. Но
тут под рукой у него стремительным маленьким хорьком прошмыгнул бледный мальчик —
сын. Схватил угощение, пробурчал что-то
издалека уже с набитым ртом. Жевать начал
еще по дороге на кухню.
Марина пожелала доброго утра и ушла. Сосед
переминался с ноги на ногу на пороге и бубнил, что ему неловко... И как же можно... И он
не должен... Но...
— Никаких но! — отрезала Марина. И ушла
к себе.
Вечером сосед пришел вместе с сыном, принес плохо отмытую, скользкую от масла та-
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ТЕЛЕСУББОТА

7 декабря
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 «Слово пастыря» 10:00 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» с Евгением Колесовым
11:15 Наедине со всеми. Алиса Фрейндлих
12:15 Х/ф «Жестокий романс»
15:00 «Алла Пугачева. И это все о ней...»
17:30 «Кто хочет стать миллионером?»
19:00 «Сегодня вечером» 21:00 Время
21:20 Что? Где? Когда? 22:30 «Горячий лед»
23:50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира
01:00 Х/ф «Большие надежды»
03:10 «Про любовь» 03:55 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
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13:50 Х/ф «Привет от аиста»
18:00 «Привет, Андрей!»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дорогая подруга»

01:10 Х/ф «Моя мама против»
04:45 «Сам себе режиссер»
05:00 03:30 Территория заблуждений
05:30 Х/ф «Действуй, сестра!»
07:20 Х/ф «Вечно молодой»
09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна»
15:20 «Засекреченные списки»
17:20 Х/ф «Коммандо»
19:10 Х/ф «План побега»
21:20 Х/ф «План побега – 2»
23:15 Х/ф «Над законом»
01:00 Х/ф «Смерти вопреки»
02:45 Самые шокирующие гипотезы
06:00, 05:00 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 10:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня»
12:00 «Русские не смеются»
13:00 «Форт Боярд. Возвращение»
17:00 Х/ф «Мир Юрского периода – 2»
19:35 Х/ф «Люди в черном»
21:30 Х/ф «Люди в черном – 2»
23:10 Х/ф «Люди в черном – 3»
01:10 Х/ф «Стюарт Литтл»
02:40 «Супермамочка» 03:30 6 кадров
03:50 Х/ф «Молодежка»
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»

релку. Поблагодарил. Марина не поняла как,
но за их семейным поздним ужином оказались и отец, и пацан. Стали заходить пару раз
в неделю. Носатый тощий Игорь — так звали папу — приносил с собой разные бананы,
апельсины. Ел мало, было видно, что стеснялся. Норовил оставить сына поужинать одного.
А потом возвращался за ним. Вскоре Марина
выяснила, что Игорь — вдовец, готовить не
умеет и старая бабушка его покойной жены
и сын жены от первого брака перебиваются
самой простой едой: творог, яйца вареные,
каша из пакетиков.
Марина вдумалась в ситуацию не сразу. Бабушка покойной жены и сын жены от первого брака. А где родной батя? Где другие родственники? Исчезли с горизонта, как только
Галя слегла. Она болела около трех лет. Им
всем тогда пришлось несладко.
Игорь не был размазней. Хотя и не призвал
на выручку никого ни со своей стороны, ни
с Галиной — не вышло, — но не смог бросить
старушку и пацана, который уже давно звал
его отцом. В этой ситуации Игорь жил с напряжением, общей усталостью и подступающей
готовностью слететь с катушек. Красные от
недосыпа глаза как бы намекали, что ему несладко. Да и голос срывался в разговорах...
Бабушка много плакала. Пацан дерзил и плохо учился. Скверно жилось всей этой странной
компании. Три человека под одной крышей.
Три разных фамилии.
Марина решила помочь просто от щедрости
натуры. Предложила готовить на обе семьи.
Игоря и его подопечных она сразу и громко
стала называть «семьей». Ваша семья. Наша
семья.
Итак, Марина постановила считать деньги за
продукты и питаться сообща. Треть суммы
вносит Игорь, две трети вкладывает в кормовой бюджет семья Марины. И всем в этой
ситуации нормально. Ей разницы почти нет.
А старушка, у которой все из рук валится,
и пацан хоть есть будут нормально. Поначалу Игорь пыхтел и сопротивлялся, ворчал,
пытался доплачивать за труд, но был филигранно послан, угомонился. При этом дружить
с мужем Марины он не умел. Мужчины друг
друга не очень воспринимали. Но хоть не ссорились — уже хлеб.
Да, нагрузка на Марину увеличилась. Но не
в два раза. Хорошие хозяйки поймут. Зато старушку и пацана через месяц было не узнать:
оба с румянцем на щеках, подобревшие, повеселевшие. Бабушка стала меньше пыхтеть.
Муж Марины отремонтировал ей радио. Нашел какую-то подходящую волну. Бабушка
взялась слушать музыку и анекдоты. Читать
она не могла: глаза видели очень плохо. Но
градус ворчания сильно притушила.
Потом Марина научила Васю мыть посуду,
полы, протирать плиту. Он пытался фыркать,
что, мол, не девчонка. Но Марина это пресекла. Куда деваться, если папе некогда, а бабуся
старая? Не развалишься. И вообще, лучшие
повара в мире — мужчины. Вася не поверил.
Марина сказала, что это факт. Легко проверяемый. И вообще.
Вася поискал в школьной библиотеке. Интернета и компьютера у них дома не было. Чуть
позже появились. Вася сомлел. То ли его картинки изысканных блюд в кулинарных книгах
вдохновили, то ли он уже и сам втянулся, но
Марина скоро получила поваренка. Не просто
помощника, а шустрого, деятельного, толкового. С хорошей памятью и умными руками.
Игорь в первый раз не поверил, что ест борщ,
приготовленный сыном. Коряво похвалил. По-

06:30 «Удачная покупка»
06:40 06:25 6 кадров
07:20 00:50 Х/ф «Вам и не снилось...»
09:10 Х/ф «Я счастливая»
11:00 02:30 Х/ф «Дом на холодном ключе»
14:50 Х/ф «Все сначала»
19:00 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
23:15 Х/ф «Люблю 9 марта»
05:35 Д/ф «Замуж за рубеж»
06:30 Библейский сюжет
07:05 02:35 М/ф
08:00 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное
происшествие, благополучно завершившееся
сто лет назад»
09:15 Телескоп
09:45 «Передвижники. Александр Борисов»
10:15 Х/ф «Ваня»
11:45 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур
13:50 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки». «Путь воина»
14:20 Х/ф «Служили два товарища»
16:00 01:00 Д/с «Голубая планета»
16:55 Д/ф «Джентльмены удачи»
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:05 Х/ф «Родня»
19:40 Большая опера – 2019 г 21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «О мышах и людях»
23:50 Клуб 37 01:50 Искатели

Ïðèãëàøàåì!

Ïîñåòèòü íàñ è âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè:
Êîñìåòîëîãèÿ – ÓÇ-÷èñòêà • Ôîíîôîðåç
Êàðáîêñèòåðàïèÿ • Ìàññàæ • Ïàðàôèíîòåðàïèÿ
Ïåðìàíåíòíûé ìàêèÿæ • Àðõèòåêòóðà áðîâåé
Íàðàùèâàíèå ðåñíèö • Áîòîêñ
Êîëëàãåíèðîâàíèå ðåñíèö • Øóãàðèíã
Ìàíèêþð • Ïåäèêþð
Ïîäáåðåì èíäèâèäóàëüíûé óõîä çà ëèöîì

8(909)667-03-35
8(903)555-37-15
zalina_permanent_makeup

×åðíîãîëîâêà, Öåíòðàëüíàÿ, 24, 10-19 ÷.

Ïðåäúÿâèòåëþ ñêèäêà 10%
целовал в макушку. Сказал, мол, спасибо,
сынок. Васю прорвало. Он громко, даже очень
громко заревел. Сыновья Марины утекли изза стола. Муж ушел курить на балкон. Вася
давился слезами. Игорь пытался понять, что
случилось. Разобрались. Мальчик сказал, что
Игорь его сыном не называл ни разу. А он... он
ждал. И уже отчаялся.
Игорь развел руками. Мол, ну... так вышло.
«Что же теперь?! Прости». Вася кивал. Марина сунула ребенку платок. Постучала кулаком
по лбу Игорю. Не больно, не обидно, но вдохновляюще и отрезвляюще. Отправила мальчика умываться.
Чуть позже все пили чай. Ели блины с вареньем — их тоже Вася напек. Игорь неумело
хвалил ребенка. И активно жевал. Блины
и правда получились вкусные. Семья Марины
за представлением наблюдала с полным восторгом. Мальчики и муж даже съели меньше
обычного.
У младшего сына глаза горели. Марина еще
подумала: надо же, сколько любопытства
и интереса. Будто журналист какой — добычу
почуял. И вот-вот вопросы задавать начнет.
Погрозила ему. Медвежонок — семейное прозвище Мишки — покивал. Маму послушал.
Согласился не отсвечивать.
У Игоря, Васи и бабушки — на самом деле,
конечно, прабабушки, но кому какое дело до
таких точностей? — с того вечера все окончательно стало налаживаться. Не сказать,
что пацан вышел в отличники. Но вызывать
в школу Игоря перестали. Бумаги он через некоторое время переоформил с опеки на полноценное усыновление. Количество фамилий
в семье сократилось с трех — до двух.
Сияющий Вася сгоряча пообещал папе пятерки. Никто не поверил. Ну и ничего страшного.
Бабушка жила еще довольно долго. Но до последнего двигалась. Не слегла. Машинку для
белья Игорь прикупил. Так что стирка тоже
перестала быть проблемой.
Несколько разведенных подруг Марины на
Игоря поглядывали. Но не складывалось. Он
в итоге женился на медсестре из поликлиники, которая к ним забегала делать старушке
уколы.
Только тогда совместное питание семей и прекратилось. Но меньше общаться не стали.
Наталья ШУМАК и Татьяна ЧЕРНЕЦКАЯ,
сборник «Дарите любовь»
P. S. Младший сын Марины и Вася дружат до
сих пор. Один почти вышел в шеф-повара.
Вот-вот. Еще шаг, и все сложится. Второй —
тренер в спортшколе. Игорь со своей медсестрой родили еще пару девчонок. На одной из
них Мишка скоро женится.
Традиционные пятничные блины на две семьи
пекут по очереди: то Вася, то Марина...

06:00 Марш-бросок 06:40 АБВГДейка
07:05 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
08:25 Православная энциклопедия
08:55 Х/ф «Неисправимый лгун»
10:25 «Актерские судьбы. Тамара Макарова и
Сергей Герасимов»
11:00 11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
11:30 14:30 23:45 События
13:10 14:45 Х/ф «Где живет Надежда?»
17:15 19:05 Х/ф «Анатомия убийства»
21:00 02:55 Постскриптум
22:15 04:15 «Право знать!» 00:00 00:50 «90-е»
01:35 «Советские мафии. Дело мясников»
02:25 «Газовый рубеж» 05:45 «Вся правда»
05:25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь»
07:10 Д/ф «Время первых»
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». Виталий Милонов
23:00 Ты не поверишь!
23:35 «Международная пилорама»
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
01:40 «Фоменко фейк» 02:05 «Дачный ответ»
03:10 Х/ф «Паспорт» 04:55 ЧП. Расследование»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Баскетбол. «Зенит» – «Виллербан»
08:30 Х/ф «Тоня против всех»
10:45 14:00 18:45 21:35 Новости
10:55 Все на футбол! Афиша
12:00 Футбол. «Вильярреал» – «Атлетико»
14:05 «Биатлон. Первый снег»
14:25 18:50 21:40 Все на Матч!
14:55 Конькобежный спорт. Кубок мира
16:00 Футбол. «Краснодар» – ЦСКА
19:10 Биатлон. Кубок мира
21:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
22:40 Футбол. «Лацио» – «Ювентус»
00:40 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов
02:40 Конькобежный спорт. Кубок мира
03:10 Плавание. Чемпионат Европы
04:00 Сноубординг. Кубок мира
04:30 Шорт-трек. Кубок мира 05:00 Бокс
07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:10 «ТНТ MUSIC»
09:00 09:30 10:00 10:30 17:30
18:00 18:30 19:00 Т/с «СашаТаня»
11:00 12:00 «Comedy Woman»13:00 М/ф
21:00 «Танцы» 23:05 00:05 Дом – 2
01:40 Х/ф «В тылу врага»
03:15 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший
из экзотических»
05:15 «Открытый микрофон» 06:00 «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

Отдых перед
НОВЫМ ГОДОМ!
Вылеты на 7 ночей
в декабре

Расширенные программы страхования

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

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

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

МЕТАЛЛОВ

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.
о буче н и е

Детский клуб

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
приглашает в группы:

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

СТУДИЯ «ВЕТОЧКА»
приглашает детей 5"6 лет
в группу подготовки к школе

Наши занятия направлены на освоение
основ письма, чтения, математических
представлений, окружающего мира, творчества.
Занятия проходят в игровой занимательной форме,
осуществляется индивидуальный подход
к каждому ребенку. Пн"чт 9:00"12:00
Тел.: 8(985)913"56"45, 8(963)770"16"07

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 репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
Английский для школьников, Дуброво. Обращаться по
телефону 8(962)968-44-24.
Английский язык: опытный преподаватель: 5-11 классы, ОГЭ/ЕГЭ. Тел. 8(916)583-46-51.
Английский язык: в группе детей 6-7 лет, начинается
3 декабря. Осталось всего 1 место! Обращаться по
телефонам: 8(963)714-11-00, 43-001.
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.
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. Обращаться
по телефону 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. Тел. 8(926)427-29-12.
Занятия по математике, 5-9 классы (ОГЭ). Телефон
8(985)460-94-77.
Решение школьных проблем: трудности письма, чтения,
математики, улучшение внимания, недостатка социальных навыков (развитие эмоционального интеллекта),
проблем поведения. Приглашаются дети – учащиеся
2-го класса. Занятия бесплатные. Тел. 8(916)888-05-60,
звонить в рабочие дни с 12:00 до 14:00.

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

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
можно тоже разместить
вашу рекламу!
Стоимость — от 50 руб./месяц

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

8 декабря
05:10 Х/ф «Старомодная комедия»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Старомодная комедия»
07:00 Играй, гармонь любимая! 07:45 «Часовой»
08:15 «Здоровье» 09:20 «Непутевые заметки»
10:15 «Жизнь других» 11:15 «Видели видео?»
13:35 Лыжные гонки. Кубок мира
15:00 «Романовы» 17:00 «Горячий лед»
19:25 «Лучше всех!» 21:00 Время
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра»
23:45 К 75-летию Михаила Пиотровского.
«Хранитель»
00:50 Х/ф «На обочине»
03:15 «Про любовь» 04:00 Наедине со всеми
05:25 Х/ф «Опасный возраст»
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 «Аншлаг и Компания»
14:25 Х/ф «Добежать до себя»
18:20 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым
00:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде»

01:30 Х/ф «Сердце без замка»
03:40 Т/с «Гражданин начальник»
05:00 04:30 Территория заблуждений
06:10 Т/с «Балабол» 23:00 «Добров в эфире»
00:00 «Военная тайна»
03:40 Самые шокирующие гипотезы
06:00 05:00 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:30 «Рогов в городе»
10:30 Х/ф «Люди в черном»
12:25 Х/ф «Люди в черном – 2»
14:15 Х/ф «Люди в черном – 3»
16:20 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь»
19:25 Х/ф «Хэнкок» 21:15 Х/ф «Фокус»
23:20 Х/ф «Ночной беглец»
01:35 Х/ф «Черная вода»
03:25 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка»
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»

10:00 Х/ф «О мышах и людях»
11:45 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур
13:45 Диалоги о животных
14:30 «Другие Романовы»
15:00 01:00 Х/ф «Вождь краснокожих»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:15 «Пешком...» 17:45 «Романтика романса»
18:40 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Анна и Командор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Спектакль «Пассажирка». «Новая опера»

06:30 06:20 «Удачная покупка»
06:40 6 кадров 07:45 00:55 Х/ф «Сестренка»
09:45 «Пять ужинов» 10:00 Х/ф «Люблю 9 марта»
11:35 Х/ф «Любовница»
14:55 Х/ф «Бойся желаний своих»
19:00 Х/ф «Соломоново решение»
23:00 Х/ф «Я счастливая»
02:40 Д/ф «Замуж за рубеж»

06:10 02:55 Петровка, 38
06:25 Х/ф «Случай в тайге»
08:15 Х/ф «Трое в лабиринте» 10:30 Ералаш
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 23:55 События 11:45 Х/ф «Добровольцы»
13:35 «Смех с доставкой на дом»
14:30 Московская неделя 15:00 «90-е»
15:55 «Прощание. Савелий Крамаров»
16:45 «Хроники московского быта»
17:35 Х/ф «Слишком много любовников»
21:10 00:10 Х/ф «Забытая женщина»
01:05 Х/ф «Северное сияние. Проклятье
пустынных болот»
03:05 Х/ф «Русское поле»
04:50 «Обложка. Протокол позора»
05:25 Московская неделя

06:30 02:30 М/ф
07:15 Х/ф «Служили два товарища»
08:50 Обыкновенный концерт
09:20 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра

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»
11:55 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор»
14:00 Х/ф «Афоня» 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»
02:05 «Битва за Крым» 03:25 Т/с «Участковый»
06:00 Профессиональный бокс
08:00 «Команда мечты»
08:30 «Боевая профессия»
08:50 Футбол. «Боруссия» – «Бавария»
10:50 16:10 19:00 Новости
11:00 «Исчезнувшие»
11:30 13:45 16:15 19:05 00:20 Все на Матч!
11:55 Гандбол. Чемпионат мира
14:10 Футбол. «Витесс» – «Фейеноорд»я
17:10 Биатлон. Кубок мира
19:55 Плавание. Чемпионат Европы

22:40 После футбола с Георгием Черданцевым
23:40 «Дерби мозгов»
01:00 Шорт-трек. Кубок мира
02:30 Сноубординг. Кубок мира
03:00 Конькобежный спорт. Кубок мира
04:00 Футбол. «Бетис» – «Атлетик» (Бильбао)
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня»
11:00 «Перезагрузка»
12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30
19:00 19:30 20:00 Т/с «Ольга»
20:30 «План Б». Шоу
22:05 «STAND UP» 23:05 00:05 Дом – 2
01:10 Такое кино! 01:40 «ТНТ MUSIC»
02:10 М/ф 03:25 Х/ф «Лучшие планы»
04:50 «Открытый микрофон»
05:45 «Открытый микрофон» – «Дайджест»
06:35 «ТНТ. Best»
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