№ 2 (740)
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

16 января 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

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 Ïðàçäíè÷íûå
Ãîòîâûå î÷êè
ñêèäêè
Àêñåññóàðû

Òåë. 8 (926) 618-18-04

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 503%
(686)

20 декабря 2018 г.

строительные

материалы

Принимаем
на работу:

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Приглашаются

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ

СТРАХОВАНИЕ

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

КВАРТИРЫ
Ы

Телефон 8 (49652) 49236

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

со скидкой
весь январь
и февраль

ателье «белошвейка»

8(915)2080888

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

(з/п от 30000 р.)

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

в нашем офисе

ВЫЕЗД
НА ДОМ

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

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

сухая чистка
подушек

ВЫВОЗ МУСОРА

№15 (600)
8 (925) 410 12 13
Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

20 апреля 2017 г.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ДОСТАВКА

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

Работаем с юридическими и физическими лицами

Всегда в продаже:
Режим работы
с 10:00 до 20:00

Хачапури и самса
Осетинские пироги
Сдобная и сладкая
выпечка

Действуют акции!
Наш адрес:
ул. Центральная, д. 8

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 21 по 25 января 2020 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ
ОДЕЖДА

скидки до 20%

от производителя

Появились в продаже товары для рукоделия

8(963)770-54-84
для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

!

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

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

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

Производственная компания
«АКВАЛАЙФ» приглашает:
• Наладчик
технологического
оборудования
• Оператор линии
• Оператор
водоподготовки
• Микробиолог
• Диспетчер
• Оператор WMS
• Комплектовщик
• Водитель погрузчика

Мы предлагаем:
Высокую зарплату (без задержек)
Оформление по ТК РФ
Доставку и питание

Резюме присылать по адресу: ys.smirnova@aqualife.ru

По поводу трудоустройства обращаться по адресу:
Черногололовка, Соединительная, 2 (отдел персонала)
Телефоны: 8 (495) 543-93-97 (доб. 19-92), 8 (964) 523-94-80
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КЛИМАТКОНТРОЛЬ
Торговый центр, Черноголовка,

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

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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

30

30

00

00

00
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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)

• 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, WWW.SOVBUH.PRO
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

(Мастера с ул. Первая, д. 2)

Сдается в аренду помещение
из двух комнат общей площадью 21 кв.м
под услуги салона-парикмахерской
(ногтевой сервис, косметические услуги,
татуаж и т.д.)

• 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

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
45445, 8 (903) 7458218, 8 (915) 2312207
Будни 1220, суббота 1016, выходные – вс, пн
Окраска волос Estel Professional
Химическая завивка Estel Professional
Стрижки любой сложности, рисунки NEW
Окраска бровей и ресниц

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

СКИДКИ

Остекление и обшивка

детям до 14 лет,
инвалидам

Требуется мастер широкого профиля

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

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

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

Стройсервис А
Строительноремонтная компания
СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

строительство любых объектов «под ключ»
эконом ремонт и отделка любой
степени сложности
кровельные работы любого типа
высотные работы, герметизация
Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

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

ГРИЛЬ-КАФЕ «ОЧАГ»
ШАШЛЫК ИЗ МЯСА И РЫБЫ,
ОВОЩИ, САЛАТЫ, ДЕСЕРТЫ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАЖДУЮ СУББОТУ – ВЕЧЕР
ЖИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ СКРИПКИ
ПРИГЛАШАЕМ
НАСЛАДИТЬСЯ
ПРИЯТНОЙ
АТМОСФЕРОЙ
ГРИЛЬ-КАФЕ
«ОЧАГ»!

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»)

д. Черноголовка, Полевая, 41а, 8 (926) 313-27-18

13 января

18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Суррогаты» 21:45 Водить по-русски
23:30 «Неизвестная история»
00:30 Х/ф «Форрест Гамп»
03:00 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого:
Когда Гарри встретил Ллойда»

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 00:40 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:30 23:30 На самом деле 19:40 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
04:10 Наедине со всеми

06:00 05:45 Ералаш
06:15 06:30 05:30 М/ф 07:00 Т/с «Отель «Элеон»
08:00 Х/ф «Миссия невыполнима»
10:15 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
12:20 Х/ф «Неуправляемый» 14:20 Х/ф «Папик»
20:20 Х/ф «Валериан и город тысячи планет»
23:05 Х/ф «Профессионал»
01:25 Кино в деталях 02:20 Х/ф «Селфи»
04:05 Х/ф «Копи царя Соломона»

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 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная»
23:05 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Сваты»

06:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся!
09:35 Тест на отцовство
11:35 «Реальная мистика»
12:30 05:50 Понять. Простить
14:20 05:25 «Порча»
14:50 Х/ф «Папа напрокат»
19:00 Х/ф «Выбирая судьбу»
23:25 Х/ф «Восток-Запад»
02:30 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой»
06:15 6 кадров 06:20 «Удачная покупка»

05:00 Территория заблуждений
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
15:00 «Документальный спецпроект»
17:00 04:10 Тайны Чапман

06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 12:15 Красивая планета
07:55 Х/ф «Высокая награда»
09:30 «Другие Романовы»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:15 ХХ век
12:30 18:45 00:35 Власть факта
13:15 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14:15 02:10 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»

ТЕЛЕВТОРНИК

07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:15 Тайны Чапман
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «И грянул шторм» 22:15 Водить по-русски
00:30 Х/ф «Идеальный незнакомец»

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

14 января
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 01:40 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:30 00:30 На самом деле 19:40 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
23:30 «Право на справедливость»
04:10 Наедине со всеми
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести 09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов 21:00 Т/с «Крепостная»
23:05 Вечер с В. Соловьевым 02:00 Т/с «Сваты»

06:00, 05:45 Ералаш
06:15 06:30 04:40 05:25 05:35 М/ф
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 08:00 19:00 Х/ф «Папик»
09:20 Уральские пельмени
09:30 Х/ф «Валериан и город тысячи планет»
12:20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости»
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель»
20:20 Х/ф «Звездный путь»
22:55 Х/ф «Эффект колибри»
00:50 Х/ф «Шпионский мост»
03:15 Х/ф «Копи царя Соломона»
05:05 «Похитители красок»

05:00 Территория заблуждений
06:00 15:00 Документальный проект

06:30 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведемся! 09:25 Тест на отцовство

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

МАНУАЛЬНЫЙ

ТЕРАПЕВТ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

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

принимает
по понедельникам и средам

с 18 до 21 часов
в кабинете 209 Грязелечебницы
Обязательна предварительная
запись по телефону

АТЕЛЬЕ
В ДУБРОВО

8(916)019-90-63
Милые дамы!
С 16 января 2020 г. в Дуброво (Ногинск-9)
стартует программа бесплатных

Большая распродажа
готовых штор
Работа с кожей и мехом
Ремонт, пошив любой сложности
В продаже фурнитура и товары
для рукоделия
instagram:@atelie_dubrovo

МАСТЕР-КЛАССОВ
по уходу за кожей лица, рук и тела каждый день
от компании Mary Kay в домашних условиях
По всем вопросам о месте и времени проведения
обращаться по телефону 8(903)294-28-32 (Вита)

8(916)539-35-46
8(926)42-67-273

15:10 Новости. Подробно. АРТ 15:25 «Агора»
16:30 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:35 Роман в камне. «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
18:00 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни
20:30 Х/ф «8 1/2»
22:40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая Феллини»
23:50 «Кинескоп»
06:15 Х/ф «Когда возвращается прошлое»
09:25 Х/ф «Реставратор»
11:00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов»
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:30 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
16:55 Естественный отбор
18:15 Т/с «Женщина в беде»
23:05 05:00 «Знак качества»
00:35 05:45 Петровка, 38
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
02:55 «Прощание. Николай Караченцов»
03:45 Д/ф «Александр Кайдановский»
04:35 «Вся правда»
05:15 03:50 Т/с «Воскресенье в женской бане»
06:05 «Мальцева»
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 23:50 Сегодня
07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10:20 01:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 00:10 «ДНК»
18:10 19:40 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность»
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
23:00 «Основано на реальных событиях»
00:00 Поздняков
11:25 «Реальная мистика»
12:25 05:20 Понять. Простить
14:15 04:55 «Порча» 14:45 Х/ф «Выбирая судьбу»
19:00 Х/ф «Письмо по ошибке»
22:50 Х/ф «Восток-Запад»
01:55 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой»
06:15 6 кадров
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 Д/с «Восход цивилизации»
08:25 Легенды мирового кино
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05 22:20 Т/с «Раскол»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:15 ХХ век
12:30 18:40 00:30 «Тем временем. Смыслы»
13:20 23:15 Красивая планета 13:35 «Кинескоп»
14:15 23:50 Д/ф «История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Книги 15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Ступени цивилизации

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

ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

решетки
заборы
ограды
кованые
изделия
ворота
въездные
гаражные

гарантия

за
24
часа

10
лет

Ремонт металлических дверей, замена замков

8(909)1625849, 8(916)5881649
www.jdoors.ru
06:00 Профилактика!!!
10:00 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов – 2020»
11:00 «Дакар-2020. Итоги»
11:30 12:30 Биатлон. Кубок мира
12:20 15:00 19:00 Новости
13:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14:00 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г
14:30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр
15:05 19:05 00:40 Все на Матч!
15:55 02:10 03:10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры
18:00 Все на футбол! Евро 2020 г
21:40 Искусственный отбор
02:35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

18:40 «Евро 2020. Главное»
19:30 Баскетбол 22:00 Тотальный футбол
22:40 Футбол. «Аталанта» – СПАЛ
01:10 Водное поло
04:10 Футбол. «Герта» – «Бавария»
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 14:00 14:30 «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
20:00 Т/с «Триада» 21:00 «Где логика?»
22:00 Т/с «Короче» 01:05 Х/ф «Идиократия»
02:45 Х/ф «Пустоголовые»
04:10 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»

06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Вам и не снилось...»
10:35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну»
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
16:55 Естественный отбор
18:10 Т/с «Женщина в беде – 2»
22:35 04:25 Осторожно, мошенники!
23:05 03:35 Д/ф «Тайные дети звезд»
00:35 05:45 Петровка, 38
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
02:50 Д/с «Советские мафии» 04:55 Знак качества

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
07:00 08:30 09:45 12:50 15:00 17:55 22:15 Новости
07:05 15:05 18:00 00:25 Все на Матч!
08:35 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр
09:05 Тотальный футбол
09:50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ – 2020
12:30 «Звезды рядом. Live»
12:55 04:45 III Зимние юношеские
Олимпийские игры
16:00 Водное поло. Чемпионат Европы
18:50 Хоккей. ЦСКА – СКА
22:25 Волейбол. «Канн» – «Уралочка-НТМК»
01:10 Футбол. «Карабобо» – «Университарио»
03:10 Гандбол. Чемпионат Европыи

05:20 03:50 Т/с «Воскресенье в женской бане»
06:05 «Мальцева»
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 23:50 Сегодня
07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10:20 01:00 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 00:00 «ДНК»
18:10 19:40 Х/ф «Невский. Проверка на прочность»
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
23:00 «Основано на реальных событиях»

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 14:00 14:30 «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Триада»
21:00 «Импровизация» 22:00 Т/с «Короче»
01:05 Х/ф «Суперполицейские»
03:00 Х/ф «Обезьянья кость»
04:20 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МОЛОКО
ЭКСТРАКЛАССА

В нашем магазине вы можете приобрести натуральные
экологически чистые молочные продукты с фермы
«Царево» племенного завода «Лесные Поляны»
оляны» (с 1928 г).
Хозяйство специализируется на молочном
ом производстве.
Численность работников, занятых в производстве,
изводстве,
составляет всего 65 человек.
На ферме коровник вместимостью 225 голов.
олов.
г,
Молоко, сливочное масло, творог,
творожная масса со сроками
реализации 57 дней.
Цены вас порадуют!

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

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
на женскую
и мужскую
обувь,
одежду
и джинсы

СПОРНЫЙ ВОПРОС
Однажды нас пригласили на день рождения
в ресторан. Юбилей. Гостей человек 60: родственники, друзья и коллеги юбиляра. Мы
мало кого там знали. Большой длинный стол.
Садимся на указанные нам места. Я знакомлюсь с близсидящими с нами и напротив нас
людьми.
— Стас, — протягиваю руку сидящему напротив меня мужику лет 50.
— Его зовут Марк, — отвечает сидящая рядом
с ним женщина.
Мужчина молча пожал мне руку.
— Давайте все наполним рюмки и выпьем за
здоровье юбиляра! — сказал кто-то громко
с другого конца стола.
Я беру бутылку, разливаю по подставленным
рюмкам. Протягиваю бутылку к рюмке Марка.
Марк радостно тянется к рюмке.
— Марк не пьет. У него гастрит, — резко говорит женщина и смотрит на меня осуждающе.
Марк делает вид, что тянется за хлебом. В глазах тоска. Берет хлеб.
— Положи хлеб на место, Марик. У тебя высокий холестерин, — снова говорит женщина.
Марк молча кладет хлеб на место. И смотрит
на часы. Приносят закуски и салаты.
— Марк, эти салаты с майонезом. Кто знает,
когда они сделаны. А у тебя слабый желудок.
Лучше съешь огурец, — и кладет в его пустую
тарелку огурец. — Помидор оставь в покое,
Марик. У тебя на них аллергия.
Себе же женщина кладет в тарелку все салаты, хлеб, селедку и фаршированное яйцо.
Марк смотрит с завистью, глотая слюну.
— У меня, крепкий желудок, — отчеканила
тетенька в ответ на удивленные взгляды. —
И налейте мне водки.
Марк ест огурец, пьет воду и смотрит на часы.
Тетенька ест все и пьет водку. Марк тяжело
вздыхает.
Все выпили, общаемся. Разговариваю с сидящим напротив меня и рядом с Марком парнем,
обсуждаем какой-то фильм.
— Вы смотрели этот фильм? — обращаюсь
я к Марку, чтоб хоть как-то завлечь его в беседу.
Марк открыл было рот, но...
— Марк не смотрел этот фильм. Мы смотрим
сериал «От любви до любви», он идет уже
2 года. Мы сейчас на 547-й серии. И Марку
очень нравится, — снова ответила за Марка
тетенька.
Марк вновь молча посмотрел на жену и на
часы. У нас уже пошел разговор о работе.
— А Марк сейчас не работает. У него была
производственная травма. Он порезал палец.
И уже 2 недели сидит на больничном.
Принесли горячее. Тетенька положила себе
горы всего.
— Марик, там жирное мясо. А ты на диете.
И поставь, пожалуйста, на место кока-колу,
у тебя сахар повышен.
— У него сахар высокий, — еще раз сказала
она, но уже глядя на нас.
Люди, сидящие рядом, уже начали явно стебаться над парой.

История с крутым поворотом о том,
как быть без ума друг от друга после 20 лет брака.
— Свободу Марку! — сказал кто-то справа.
— Отпустите Марика хотя бы пописять, — сказал еще кто-то. Может быть, даже я.
— Пошли покурим? — сказал парень справа
и посмотрел на всех.
— Марк не курит. Марк сильно кашляет. У него
в детстве был бронхит.
Марк снова смотрит на часы. Смотрит не отрываясь секунд 30. И вдруг спокойно так говорит:
— Так, все! Пацаны, налейте мне водочки, а?
А я пока поем, — и набирает кучу салатов,
мясо, запивает кока-колой. Сейчас еще выпьем и пойдем курить!
От неожиданности парень рядом с Марком
вздрогнул, я поперхнулся.
— Что, уже 8:00? Ну, Марик, ты умница моя, —
улыбнувшись, сказала тетенька и чмокнула
Марика в щеку, — ешь, солнце мое, ешь!
Мы в полном ауте смотрели на этот сюр. Уже
в курилке Марик нам рассказал:
— Я ей в шашки проиграл. Мы с моей Нинкой на желания играем. Уже лет 20. В этот
раз я проиграл и должен был до 8:00 молчать
и со всем соглашаться. Это еще че... В прошлый раз Нинка проиграла и пошла на свадьбу своей сотрудницы ненакрашенная в платье
и в шлепанцах. Вот это была жесть!
— Очуметь! Как скучно я живу! — Сказал какой-то мужик и, расстроившись, вышел из курилки.
По материалам adme.ru

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
вы можете оформить полис

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

по тел. 8 (926) 203%81%00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

Центральный рынок
Арка, налево, павильон №1 «Новый»
Тел. 8 (926) 541-15-09 (Дмитрий)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
17.01

субб.
18.01

воскр.
19.01

понед.
20.01

вторн.
21.01

среда
22.01

четв.
23.01

пятн.
24.01

Температура воздуха ночью, ОС
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0

-2
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-2
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Температура воздуха днем, ОС
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-1

0

0
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Характер погоды
Атмосферное давление, мм рт. ст
Скорость ветра, м/с

3

3

3

3

6

3

3

3

Направление ветра

З

ЮЗ

З

СЗ

ЮЗ

СЗ

З

ЮЗ

и н формация
Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре
«Два луча» в Доме ученых (каждый день, кроме
понедельника-вторника). В программе: «Мульт в кино»
(Россия, 2019 г., 0+), «Иван Царевич и Серый волк, 4»
(Россия, 2019 г., 6+), «Фиксики против Кработов»
(Россия, 2019 г., 6+), «Ходячий замок» (Япония, 2004
г., 6+), «Холоп» (РФ, 2019 г., 12+), «Проксима» (Франция, Германия, 2019 г., 16+), «Особенные» (Франция,
2019 г., 12+), купить билеты и ознакомиться с расписанием сеансов можно на сайте кинотеатра www.
kinochg.ru или в кассе Дома ученых, цена билетов: от
100 до 350 рублей.
Рождественский концерт Детского творческого коллектива «Елюнино» при монастыре Животворящего
Креста Господня, в программе – классическая и духовная музыка, 17 января в 17:00 в Большой гостиной
Дома ученых, вход свободный.
Фестиваль памяти бас-гитариста Романа Гринева
«Гринфест», 18 января в 19:00 в Большой гостиной
Дома ученых. Цена билета: по предварительной продаже 300 руб., в день концерта до 500 руб.
Вечер вокальной музыки лауреатов международных
конкурсов Александры Макаревич (фортепиано), Сергея Спиридонова (тенор), 19 января в 19:00 в Большой
гостиной Дома ученых, цена билета 450 и 400 рублей
для Членов Дома ученых
Лекция из цикла «У времени в плену» – «Воплощение
произведений А. П. Чехова на киноэкране», 2-я часть.
Ведет член Союза писателей России Е. Е. Яблонская. 21
января в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход
свободный.
Лекция в рамках научно-просветительского проекта
«Детский научный театр», 21 января в 18:00 в Кофейне Дома ученых, с 17:30 открыта «Игротека» от клуба
«Эврика», 6+, вход свободный.
Лекция из цикла «Из истории русской культуры».
Ведут к.ф.-м.н., с.н.с. ФИНЭПХФ РАН М. С. Дроздов
и историк М.В. Золотарев. 22 января в 19:00 в Большой
гостиной Дома ученых, вход свободный.
Лекция филолога, переводчика, исследователя исторической памяти Николая Эппле – «Как помнить о трагическом прошлом: международный контекст и российская специфика» в рамках цикла встреч с протоие-

реем Вячеславом Перевезенцевым, 23 января в 19:00 в
Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.
С 24 января ЦДН «МИР» предлагает регулярные
групповые встречи для мам. Основные задачи группы – психологическая поддержка и формирование
индивидуального инструментария для работы с эмоциями и переживаниями. Ведущая – Лина Павлова,
психолог-консультант. Продолжительность группы
1,5 часа. Стоимость 2000 руб. Запись по телефонам:
8(963)770-15-67, 8(963)770-15-63.
25 января в ЦДН «МИР» пройдет профориентационный
квест для подростков «Тайны личности». Ведущая –
Лина Павлова, психолог. Продолжительность квеста
4,5 часа. Стоимость 3500 руб. Запись по телефонам:
8(963)770-15-67, 8(963)770-15-63.
Экспозиция, посвященная истории 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. Открыты экспозиции: «Первый директор
Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау
И. М. Халатников» (к 100-летию со дня рождения),
«Первый директор Института физиологически активных веществ» И. В. Мартынов (к 100-летию со дня рождения); стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный
билет; пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно.
Фотовыставка «Черноголовка и окрестности» Игоря
Жигалова (фотографии, снятые на советские фотокамеры с пленкой 35 мм), с 13 по 25 января с 10:00
до 22:00 в Фойе киноконцертного зала Дома ученых,
вход свободный.
Персональная выставка художника Владимира Шмуратко (пейзаж, портрет), с 13 января по 12 февраля
2020 г. в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.

А здесь вполне могла бы быть

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

ÓÑËÓÃÈ

5 òîíí, ìàíèïóëÿòîð

*Р

М

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
MAN
âåðòèêàëüíîé ïîãðóçêè

Принимаю заказы на продукцию
8(925)059-49-08
(Наталья)

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

8(909)6868719

услуги

РЕМОНТ

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 01:30 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:30 00:15 На самом деле 19:40 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
23:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Короткая программа
04:00 Наедине со всеми
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Крепостная»
23:05 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Сваты»

Первая, 13, под. 2

ДРЕССИРОВКА

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

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

низкие цены
гарантия качества

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Всех систем, на месте. Гарантия

8(963)770-90-07 (Виталий)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

Пропал наш любимый котик,
упал с балкона на улице Первой. Кот домашний, улицы не знает. Посторонних людей боится. Особые приметы: коту 2 года,
кастрированный, окрас темно-рыжий, короткошерстный, ошейника не было. Всех
кто видел, знает о его местонахождении,
очень просим сообщить по телефону (звонить в любое время!) 8(926)365-67-99.
Вознаграждение 20000 руб.!!!

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

Тел. 8 (925) 7058055 (Юрий)

ÐÅÌÎÍÒ

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

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)6175315

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

ж ивотные

МАСТЕР

05:00 Территория заблуждений
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 15:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:20 Тайны Чапман
18:00 02:40 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «На крючке» 22:20 Смотреть всем!
00:30 Х/ф «Железный рыцарь»
06:00 05:45 Ералаш
06:15 06:30 04:40 05:10 05:30 М/ф
07:00 Т/с «Отель «Элеон»
08:00 19:00 Х/ф «Папик»
09:20 Уральские пельмени
09:55 Х/ф «Звездный путь»
12:20 Х/ф «Профессионал»
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель»
20:15 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
23:00 Х/ф «Без компромиссов»
00:55 Х/ф «Без границ»
02:40 Муз/ф «Квартирка Джо»
03:50 «Слава Богу, ты пришел!»

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

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

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

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

15 января

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Коньки • Цепи • Топоры
• Джинсовых пуговиц
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Ножи кухонные / керамические
• Нож + сетка для мясорубок
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Офиса
Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные

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

ТЕЛЕСРЕДА

• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

ЗАТОЧКА

8 (901) 427-16-42

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки: Газель, мебельный фургон, стоянка
в Дуброво, грузчики. Тел. 8(909)990-97-41.
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел.
8(926)342-70-29.
Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонн, цельнометаллический фургон. Тел. 8(903)774-64-28.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки: Fiat, цельнометаллический фургон,
12 куб.м; Москва, МО, регионы. Тел. 8(926)313-08-03.
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.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси в ночное время, в выходные
и праздничные дни: предварительно, новая иномарка
комфорт-класса, два детских кресла, Москва, ближнее
и дальнее Подмосковье, официально, по среднерыночным ценам и ниже. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир, круглосуточно).
Аэропорты, вокзалы, Москва – доставка, иномарка,
предварительно. Тел. 8(964)795-88-31.
Услуги: эвакуатор MAN вертикальной погрузки, 5 тонн,
манипулятор. Тел. 8(901)427-16-42.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка и настройка антенн спутникового телевидения Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел.
8(926)427-49-95 (Валерий).
Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблюдение. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт старых и отделка новых квартир. Обращаться
по телефону 8(903)262-20-55.
Мастер на час: электрика, сантехника, подключение
агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77.
Отделка и ремонт квартир – недорого: штукатурка,
шпатлевка, электрика, кафель, столярные работы. Тел.
8(925)168-92-77 (Сергей).
Мастер выполнит работы по электрике, мелкий бытовой ремонт. Тел. 8(964)789-77-36 (Саид).
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(915)427-82-08.
Ремонт санузла «под ключ». Тел. 8(925)978-72-53.
Экономичный ремонт квартир: любые работы, местные сотрудники. Тел. 8(968)637-63-90.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Уборка квартир, домов. Недорого, качественно. Тел.
8(926)078-11-02 (Наталья).
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8 (925) 750-40-30
8 (966) 357-40-30

AutoCAD, ЕСКД
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Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

ЕМОНТ

Сервис предварительных заказов
www.dostavlyu.usluga.me

«АВТО-ПАРТНЕР»

ЮБ

И*

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

ОСТ

ЧЕРНОГОЛОВКА

Л

№ 2 (740) от 16 января 2020 года

Отдадим в добрые руки чудесных котят: 2 мальчика
и одна девочка, родились
25 октября, кушают сами,
к лотку приучены. Тел.
8(903)675-44-50.
В районе Музыкальной
школы 27 декабря в 14
часов потерялся кот (на
фото). Ребенок ищет своего питомца каждый день,
сильно плачет. Нашедшему
просьба позвонить по телефону 8(966)357-60-56, вознаграждение гарантируем.

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55
06:30 06:20 «Удачная покупка»
06:40 06:15 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведемся! 09:50 Тест на отцовство
11:50 «Реальная мистика»
12:55 05:50 Понять. Простить 14:45 05:25 Порча
15:15 Х/ф «Письмо по ошибке»
19:00 Х/ф «Дом Надежды»
23:20 Х/ф «Восток-Запад»
02:25 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 Д/с «Восход цивилизации»
08:25 Легенды мирового кино
08:50 12:15 Д/с «Первые в мире»
09:05 22:20 Т/с «Раскол»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:20 ХХ век
12:30 18:40 00:30 «Что делать?»
13:20 23:15 Красивая планета
13:35 Искусственный отбор
14:15 23:50 Д/ф «История научной фантастики»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «85 лет со дня рождения Александра Меня»
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45 Цвет времени

17:55 На концертах Берлинского филармонического оркестра. «Европаконцерт-2017»
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Ступени цивилизации
21:40 Абсолютный слух 02:25 Роман в камне
06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
10:40 Д/ф «Валентина Талызина»
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» 17:00 Естественный отбор
18:10 Т/с «Женщина в беде – 3»
22:35 04:30 Линия защиты 23:05 03:40 Прощание
00:35 05:45 Петровка, 38 00:55 Т/с «Дальнобойщики»
02:50 Д/ф «90-е» 05:00 «Знак качества»
05:20 03:50 Т/с «Воскресенье в женской бане»
06:05 «Мальцева»
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 23:50 Сегодня
07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10:20 01:00 Х/ф «Морские дьяволы»
13:20 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 Следствие вели 17:10 00:00 «ДНК»
18:10 19:40 Х/ф «Невский. Проверка на прочность»
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
23:00 «Основано на реальных событиях»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Дакар-2020. Итоги»
07:00 08:55 09:30 13:15 16:00 19:00 22:20 Новости
07:05 11:35 13:20 16:05 19:35 22:25 Все на Матч!
09:00 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр
09:35 Футбол. «Лион» – «Лилль»
11:55 13:50 16:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры
19:05 Бокс 20:30 Водное поло
22:55 Футбол. «Реймс» – ПСЖ
00:55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия
01:50 Х/ф «Спарта»
03:25 Футбол. «Прогресо» – «Барселона»
05:25 «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 14:00 14:30 «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Триада»
21:00 «Однажды в России» 22:00 «Где логика?»
01:05 Х/ф «Поворот не туда – 4: Кровавое
начало»
02:55 Х/ф «Плохие девчонки»
04:25 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»
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РЕКЛАМА НА САЙТЕ
www.gazetastopudov.ru
Стоимость — от 50 руб./месяц

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.

На предприятие приборостроения требуются:
ТП приборостроения и SMD монтажа

• ОПЕРАТОР на склад готовой продукции
Знание ПК обязательно

• КОНТРОЛЕР ОТК (DIP и SMD-монтажа)
• МОНТАЖНИК
SMD, DIP, объемный монтаж
Территориально – пгт Ногинск-9 (Дуброво)
Заработная плата по результатам собеседования
Оформление согласно ТК РФ

Тел.: 8 (915) 082-40-87, 8 (962) 946-48-44
В аптеку «Столички» требуется

В компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуются:

АППАРАТЧИКИ
Полный рабочий день,
соблюдение Трудового кодекса;
место работы – Черноголовка.
Свое резюме просьба направлять
по адресу info@thoscane.ru
Справки по телефону

8 (49652) 4-64-71/72
куп л ю
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.
Женщина-инвалид примет в дар ноутбук. Обращаться
по телефону 8(915)406-26-99.
Заберу непригодный электрохлам. Обращаться по телефону 8(925)466-01-48.

НАША ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В ДУБРОВО
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЙКАХ
Все, кто желает получить доступ
к рекламной информации, сможет
найти газету в самых оживленных
точках городка или скачать
PDF и DOCфайлы газеты
на наших сайтах

gazetastopudov.ru
газетастопудов.рф

работа, карьера

• ТЕХНОЛОГ для разработки

ФАРМАЦЕВТ/ПРОВИЗОР
8 (903) 610-01-17, 8(49652)45-335

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ОФИС-МЕНЕДЖЕРА с опытом работы
• иРЕГУЛИРОВЩИКА
радиоаппаратуры
приборов (образование профильное не ниже
среднего профессионального, уверенный
пользователь ПК, знание основ электроники,
электротехники и электрорадиоизмерений)

• поСПЕЦИАЛИСТА
обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92
Магазину «ДОМ РОЗ» в связи с открытием
второго магазина в г. Черноголовка требуется

ФЛОРИСТ
Возможно с обучением

продам

Все вопросы по тел. 8(925)379-88-93

Продаю угловой шкаф «Стиль У-11М» (нестандарт),
антресоль, 4 двери, распашонка. Обращаться по телефону. 8(903)977-78-12.
Продам гибочный станок VANMARK тримастер, 2,6 м.
Тел. 8(915)423-41-93.

отдам
Отдам пианино «Аккорд», 15 лет не использовали. Тел.
8(929)511-54-77.
Отдам «блины» для штанги («самиздат»). Обращаться
по телефону 8(916)097-07-47.
Отдам листья алоэ. Тел. 8(916)817-99-90.

п о т е р и , н а хо д ки

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

В магазине «Магнит» найдены коричневые меховые
варежки. Обращаться в офис «Сто пудов».
Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112

Вам помогут
(звонок бесплатный)

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

В магазин «Северный»
требуется

ПРОДАВЕЦ

Требуется инженер-электрик. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется главный механик в транспортный участок.
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется начальник строительного участка на производство. Тел. 8(968)730-64-90.
В МБУ «МФЦ г.о. Черноголовка» срочно требуются на
работу: главный специалист (оператор окна, в/о, опыт
приветствуется); курьер (работа носит разъездной
характер (Ногинск, Москва, Стулово, Балашиха) соцпакет, при себе иметь резюме. Контактные телефоны:
8(49652)4-12-72, 4-12-44.
В офисе телекоммуникационной компании открывается вакансия на должность «оператор технической
поддержки». Условия: работа в Черноголовке, сменный график работы (9:00-21:00), 2/2, оформление по
законодательству РФ. Ваши обязанности: прием входящих звонков; консультирование абонентов; прием
заявок на неисправность. Наши пожелания для кандидатов: грамотная речь, хорошая дикция, владение
ПК на достойном уровне, знание операционных систем
Windows, Linux, знание основного программного обеспечения для работы с сетью: программы обмена файлами, антивирусные программы, файрвол, браузеры.
Тел. 8(96522)43-404, 43-414.
Требуется менеджер по сбыту (функции логистики).
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется мастер смены (опыт работы руководителем
среднего звена). Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются электрики. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Телефон. 8(968)730-64-90.
Требуется кладовщик, работа сменная. Обращаться по
телефону 8(968)730-64-90.
В управляющую компанию требуется дворник. Тел.
8(929)600-37-31.
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.
Требуется слесарь-ремонтник технологического оборудования. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются продавцы. Тел. 8(980)000-67-00 (Евгений).
АО «Ногинский ППЖТ» требуется водитель автомобиля на персональный автомобиль с опытом работы не
менее 5 лет, хоршо знающий Москву и Московскую
область, исполнительный, коммуникабельный, зарпботная плпта 60000 руб. Обращаться в отдел кадров,
тел.: 8(49651)5-29-90, 8(495)702-97-28.
Требуются водители категории С: гараж в Черноголовке. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется водитель категории Е на новый КАМАЗ5490, гараж в Черноголовке, работа по МО. Обращаться по телефону 8(968)730-64-90.
Требуется тракторист, водитель погрузчика (АМКОДор). Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется водитель крана автомобильного. Обращаться по телефону 8(968)730-64-90.
Требуются: офис-менеджер, оператор на пульт видеонаблюдения, инспектор службы по организации охраны, охранник 4-го разряда. Тел. 8(903)616-23-23.
Магазину «Пятерочка» (ул. Первая, д. 8) требуется
охранник: гр-во РФ, график 2/2 (смены по 12 часов),
без ВП, з/п 25-30 тыс. руб. Тел. 8(910)019-38-10 (Алексей Анатольевич).
Требуется сторож-охранник, объект в Черноголовке.
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется охранник с лицензией IV разряда в музей
(с. Ивановское), оформление мпо ТК РФ обязательно.
Тел. 8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.
Требуется сиделка к тяжелобольному мужчине. Телефон 8(909)642-01-96.
Черноголовской типографии требуются: операторы
производства, фасовщицы, уборщица, кладовщик.
Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.
Приглашаю сиделку к пожилой женщине в с. Макарово. Тел. 8(926)900-57-00 (Ирина).

З/п от 30000 р. + соцпакет, 2/2
авто, мото
Продам ВАЗ-21213 «Нива»: 219000 км, 2001 г.в., идеален для охоты, рыбалки, перевозки стройматериалов,
105000 руб., разумный торг; на отличном ходу, все
работает, много нового, в т.ч. двигатель, сидения от
Соляриса, багажник на крыше, свежая всесезонка,
своевременное обслуживание, без ДТП. Обращаться
по телефону 8(917)510-61-00.
Чип-тюнинг, автомобильные ключи, коррекция пробега, ремонт ГБО, SRS, брелков, диагностика. Тел.
8(909)984-06-26.
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 01:35 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:30 00:25 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
23:30 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020 г. Мужчины
04:10 Наедине со всеми
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Крепостная»
23:05 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Сваты»

05:00 «Военная тайна»
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
15:00 «Неизвестная история»
17:00 03:15 Тайны Чапман
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Быстрее пули» 22:00 Смотреть всем!
00:30 Х/ф «Железный рыцарь – 2»
06:00 05:45 Ералаш
06:15 06:30 04:20 05:10 05:30 М/ф
07:00 Т/с «Отель «Элеон»
08:00 19:00 Х/ф «Папик»
09:20 Уральские пельмени
10:05 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
12:40 Х/ф «Эффект колибри»
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель»
20:15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
22:45 Х/ф «Механик» 00:30 Х/ф «Александр»
03:30 «Слава Богу, ты пришел!»
06:30 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведемся!

Телефоны: 45%950,
8 (963) 772%82%50 (Вера)
В бильярдную
на ул. Первой требуются:

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

09:30 Тест на отцовство
11:30 «Реальная мистика»
12:30 05:30 Понять. Простить 14:20 05:05 Порча
14:50 Х/ф «Дом надежды»
19:00 Х/ф «Свой чужой сын»
23:00 Х/ф «Восток-Запад»
02:05 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой»
06:25 6 кадров
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Цвет времени 09:05 22:20 Т/с «Раскол»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:15 ХХ век
12:20 Дороги старых мастеров
12:30 18:45 00:30 Игра в бисер
13:15 17:45 23:10 Красивая планета
13:35 Абсолютный слух
14:15 23:50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь – Россия! 15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
18:00 На концертах Берлинского филармонического оркестра. «Европаконцерт-2017»
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Ступени цивилизации

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

21:35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»
02:25 Роман в камне. «Франция»
06:00 Настроение 08:15 Доктор И..
08:50 Х/ф «Приказано взять живым»
10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов»
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун»
17:00 Естественный отбор
18:10 Т/с «Женщина в беде – 4»
22:35 04:25 Д/с «Обложка»
23:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам»
00:35 Петровка, 38 00:55 Т/с «Дальнобойщики»
02:50 Д/ф «Фальшивая родня»
03:40 Д/с «Советские мафии» 04:50 Знак качества
05:30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов»
05:20 03:55 Т/с «Воскресенье в женской бане»
06:05 «Мальцева»
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 23:50 Сегодня
07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10:20 01:00 Х/ф «Морские дьяволы»
13:20 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 Следствие вели 17:05 00:00 «ДНК»
18:10 19:40 Х/ф «Невский. Проверка на прочность»
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
23:00 «Основано на реальных событиях»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Зимний кубок «Матч!Премьер»
07:00 08:55 10:30 13:35 15:15
18:10 19:05 21:55 Новости
07:05 10:35 15:20 19:10 22:00 Все на Матч!
09:00 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр
09:30 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия
11:05 13:05 18:15 04:35 Бокс
13:40 Bellator 15:55 Биатлон. Кубок мира
18:45 «ЦСКА – СКА. Live»
19:55 22:55 Баскетбол
00:55 Волейбол. «Динамо» – «Марица»
02:45 Футбол. «НАК Бреда» – ПСВ
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 14:00 14:30 «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Триада»
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация»
01:05 Х/ф «Поворот не туда – 5: Кровное
родство»
02:55 «Доктор Дулиттл – 3» 04:20 «THT-Club»
04:25 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»
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«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
недвижимость
Продам 4-комн. квартиру, 5/9 этаж панельного дома.
Телефон 8(915)457-03-62.
Продаю 4-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 77,3 кв.м, 3-й этаж. Тел. 8(915)348-87-67.
Продам 3-комн. квартиру в с. Филипповское. Обращаться по телефону 8(906)769-87-08.
Продам 3-комн. квартиру: в панельном доме, 3-й этаж,
48,8 кв.м, 3550000 руб. Тел. 8(977)635-61-39.
Продаю 3-комн. квартиру: 50,6 кв.м, в 9-этажном панельном доме, хорошее состояние. Обращаться по телефону 8(903)773-10-03.
Продам 3-комн. квартиру: 95 кв.м, на ул. Солнечная,
7,6 млн руб, торг возможен. Тел. 8(916)578-35-18.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 64,8 кв.м, Центральная, 2, средний этаж. Обращаться по телефону 8(916)433-00-43.
Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), ул.
Адмирала Нахимова («новый фонд»), четвертый этаж,
49 кв.м, квартира теплая, светлая, состояние жилое,
никто не прописан, цена 2100000 руб., ипотека, маткапитал приветствуются. Тел. 8(906)084-67-07 (Денис).
Продаю 2-комн. квартиру в панельном доме. Телефон
8(926)521-54-15.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, 45,0 кв.м, 3-й этаж, балкон, Лесная, 7, жилое состояние, солнечная сторона. Тел. 8(903)773-10-03.
Продаю 2-комн. квартиру: в панельном доме, 44,0
кв.м, без балкона, 2600000 руб. с торгом. Обращаться
по телефону 8(903)773-10-03.
Продаю 1-комн. квартиру: в с. Мамонтово, 2/4 этаж панельного дома, хорошее состояние, цена 1,5 млн руб.
Тел. 8(905)557-11-70.
Продаю 1-комн. квартиру: 36 кв.м,в 9-этажном кирпичном доме, 7-й этаж, Центральная, 18. Обращаться по
телефону 8(916)657-12-01.
Продается 1-комн. квартира: в Ногинск-9, ремонт, бытовая техника. Тел. 8(903)746-14-71.
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.
Продам 1-комн. квартиру: 1/9 этаж панельного дома,
общая площадь 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 6 кв.м,
пластиковые окна выходят на две стороны, можно сделать «двушку», большая застекленная лоджия (утеплена), есть погреб, собственность более 3-х лет, свободная продажа, 2,2 млн руб. Тел. 8(916)815-79-82.
Продаю комнату: 13,2 кв.м, в двухкомнатной квартире, кирпичный дом, старый район, окна ПВХ, во второй
комнате никто не проживает. Тел. 8(925)928-15-19.
Сдам 3-комн. квартиру: в ЧГ, в кирпичном доме, с мебелью и техникой. Тел. 8(985)197-25-62 (Галина).
Сдаю 3-комн. квартиру. Тел. 8(916)138-97-90.
Сдается 3-комн. квартира: с мебелью и техникой, на
длительный срок. Тел. 8(903)782-10-13.
Сдаю 3-комн. квартиру: с мебелью, готова полностью
для проживания, на длительный срок. Тел. 8(964)76875-84 (Алексей).
Сдам 2-комн. квартиру: в панельном доме, на длительный срок, цена 17 тыс. руб. + счетчики. Обращаться по
телефону 8(916)596-04-02.
Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, русской семье, на
длительный срок. тел. 8(968)618-03-31 (Елена).
Сдаю 2-комн. квартиру в панельном доме на длительный срок, семье черноголовских. Обращаться по телефону 8(926)521-54-15.
Сдается 2-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(926)351-77-40.
Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Первая, на длительный
срок. Тел. 8(916)932-51-79.
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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)407189; (49652)407190

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)
Кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, ремонт выполнен

8 (903) 724-13-02
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) 407189, 407190
Сдам 2-комн. квартиру: в панельном доме, с мебелью
и техникой. Тел. 8(903)754-47-59.
Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, ремонт,
встроенная мебель, техника. Тел. 8(985)016-45-82.
Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро Семеновская
(500 м), бесплатная парковка. Тел. 8(925)833-22-45.
Сдам 1-комн. квартиру: некурящим, в Черноголовке.
Тел. 8(903)194-65-30.
Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном панельном
доме, славянам. Тел. 8(964)597-93-41 (Ирина).
Сдам 1-комн. квартиру: в Ногинск-9, недорого. Тел.
8(903)167-76-46.
Сдаю комнату: в двухкомнатной квартире, с балконом,
по ул. Центральной, 10000 руб. + свет. Обращаться по
телефону 8(915)164-12-24.
Посуточная сдача комнаты в гостевом доме. Телефон
8(915)433-32-31.
Семья из двух человек, без детей, снимет квартиру на
длительный срок. Тел. 8(904)256-38-42 (Игорь).
Сниму комнату в квартире, доме или общежитии, недорого (!), местный житель; тишину и порядок гарантирую. Тел. 8(917)510-61-00.
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продам дачу: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки»,
имею свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.
Продам участок: 15 соток, в с. Филипповское. Телефон
8(906)769-87-08.
Продается участок: г.Черноголовка, д. Афанасово-3,
19 соток, газ, свет, вода. Обращаться по телефону
8(926)089-16-38 (Дмитрий).
Продам участок: 14 соток, ИЖС, д. Дворищи, Киржачский р-он, огорожен забором, все коммуникации. Тел.
8(926)614-89-14.
Продаю дачу: СНТ «Прибор», д. Захарово, Киржачский
район. Тел. 8(915)335-71-00.
Продаю: 28 соток, ИЖС, д. Аленино. Тел. 8(906)76987-08.
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, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.
Срочно продам гараж, ГСК-4. Тел. 8(915)423-41-93.
Сдам гараж ГСК-4. Тел. 8(903)222-81-78.
Сдам гараж, «ИСМАН». Тел. 8(925)466-01-48.
Сдам гараж в ГСК-2. Тел. 8(925)379-25-99.
Сниму теплый гараж на длительный срок. Обращаться
по телефону 8(999)898-40-39.

00:45 XVIII Церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой Орел»
03:35 Х/ф «Искушение»

05:00 09:25 Доброе утро
05:15 «Россия от края до края»
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
18:25 23:00 «Горячий лед» 19:45 «Поле чудес»
21:00 Время 21:30 «Своя колея»
00:00 Х/ф «Шпионы по соседству»
01:55 На самом деле 03:00 «Про любовь»
03:45 Наедине со всеми

05:00 «Военная тайна»
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:45 Тайны Чапман
18:00 03:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Стучать или не стучать?»
21:00 «Очень приятно, царь! Самые
невероятные обманы»
23:00 Х/ф «Сонная лощина» 01:00 Х/ф «Мотель»
04:30 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 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Юбилейный выпуск «Аншлага» – нам 30 лет!

06:00 05:45 Ералаш 06:15 06:30 М/ф
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 08:00 Х/ф «Папик»
09:15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
11:40 12:15 Уральские пельмени
20:00 «Русские не смеются»
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 23:35 Х/ф Время
01:40 Х/ф «Без компромиссов»
03:15 Х/ф «Мафия. Игра на выживание»

СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ
Корней Чуковский, «От двух до пяти»:
«Вова Воронов плакал на улице. "Подожди, не плачь, — сказала мать, — сейчас будем дорогу переходить. Здесь реветь некогда, надо смотреть, чтобы на
нас машина не наехала. Вот дорогу перейдем, тогда можешь снова плакать".
Вова замолчал. Когда перешли дорогу, он попробовал опять зареветь, но ничего не вышло, и он заявил: "Уже весь рев кончился"».
• Иногда я включаю мультики на испанском
языке. Когда дети начинают возмущаться,
что они ничего не понимают, я говорю им, что
они просто устали и, возможно, им следует
вздремнуть. Потом, когда они просыпаются,
я включаю тот же мультик, но на русском. Так
они понимают, что после сна чувствуют себя
лучше.
• Сегодня были у родственников, у них маленький сын. И вот что мы узнали: они в наказание
спрятали от него приставку, а ему сказали,
что выкинули. Он не смутился и сказал:
— А я у Деда Мороза новую попрошу!
Теперь у них есть для него подарок на Новый
год. Гениально!
• Перед каждым походом к стоматологу идем
с детьми в магазин игрушек. Выбираем игрушки, трогаем, рассматриваем и откладываем.
С условием, что если мы спокойно лечим
зубы, то после заезжаем и забираем игрушку.
Это затратно, да, но мои дети ни разу не плакали у стоматолога. Они задумчивые такие,
сидят, сопят и терпят. Об игрушке думают.
А однажды, когда сказали, что лечить ничего
не нужно, у сына слезы полились. Машинку
хотел. Врач был очень удивлен.
• Когда сын начинает хулиганить, я ругаюсь
на него рандомными словами на немецком.
Звучит угрожающе, и сын плохие слова не
узнает.
• Если ребенок капризничает, спросите, какого цвета его обувь / рубашка / брюки, какую
одежду он носит. Это отвлекает, потому что
раньше он об этом не задумывался. Мгновенно успокаивает.
• «Мой годовалый ребенок плачет, как только
я исчезаю из поля зрения. Я сделала из панели свою фигуру в натуральную величину.
Когда мне надо отлучиться, я просто оставляю
ее в комнате».
• Славка сказал, что его в школе мальчик назвал ботаником. Я ему на это говорю, что самые богатые люди в мире и есть ботаники. Он
успокоился, говорит:
— Теперь не обидно.
• Много лет назад наблюдала ситуацию в аэропорту: пожилая дама с мальчиком лет 7 шли
через телетрап:
— Не торопись, дай мне руку.
— Бабушка, я уже большой и самостоятельный!
— Это да. А обо мне ты подумал? Я пожилая
женщина, могу споткнуться и упасть. Кто, если
не ты, обо мне позаботится?
— Прости, об этом я не подумал, — и дал ей
руку.
Я весь полет наблюдала за ними — какая же
мудрая женщина. У нее все без нравоучений
и стресса.
• Мой 4-летний сын недавно перешел в фазу
почемучки. И вот я выяснила, что лучший
способ остановить бесконечный поток вопросов — это спросить: «А ты как думаешь?»
В итоге он сам отвечает на свой вопрос. Ты
бормочешь что-то вроде: «Хорошая версия», — и он тут же от тебя отстает.
• Меня научила бабушка способу «горящая
свеча». Например, у вас с ребенком ссора: он
не слушает, вы не слышите. Вдруг вы резко
прекращаете пререкания и говорите: «Пойдем что-то покажу». Идете в ванную комнату,
где темно, по дороге поджигаете любую свечку, садитесь и смотрите на огонь. Потом надо
сказать: «Свеча плачет, как и ты, видишь, слезы текут». Далее продолжаете по теме ссоры.
Попробуйте, очень помогает.

06:30 «Удачная покупка»
06:40 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведемся! 09:45 Тест на отцовство
11:45 «Реальная мистика»
12:50 03:40 Понять. Простить 14:40 03:15 Порча
15:10 Х/ф «Свой чужой сын»
19:00 Х/ф «Анна» 23:35 Х/ф «День расплаты»
04:35 Д/ф «Героини нашего времени»
06:10 6 кадров
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 14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08:30 17:40 Д/с «Первые в мире»
08:45 16:20 Х/ф «Последний визит»
10:20 Х/ф «Поединок»
11:50 Д/ф «Е. Петров, В. Катаев. Два брата»
12:30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 Письма из провинции
15:40 Д/ф «Герой советского народа. П. Кадочников»
17:55 Фортепианный дуэт 18:45 «Царская ложа»
19:45 02:10 Искатели 20:35 Линия жизни. С. Намин
21:45 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа»
23:20 «2 Верник 2» 00:05 Х/ф «Невидимая нить»

• Воскресенье, все дети дома, в одной комнате, шум-гам-траляля. Включаем радиостанцию «Детские сказки. 101», там крутят старые
советские инсценировки. И всё, они как загипнотизированные могут слушать их часами,
причем занимаясь попутно чем-нибудь своим.
И неважно, что эти сказки они слушают уже
по 10-му разу.
• — А ваш Костя курит там с мальчишками, —
доложила его маме соседская девочка.
Мама:
— Передай ему: когда покурит, пусть идет домой.
Далее монолог матери перед сыном (6 лет):
— Ну что, начал курить? Теперь надо покупать сигареты, не окурки же тебе по улице
собирать. Только учти, папа деньги зарабатывает — ему я покупаю хорошие сигареты,
а тебе буду самые дешевые. Про пирожноемороженое забудь: деньги потрачены. В детсаду договорюсь, чтобы отпускали тебя на
улицу курить: в группе же нельзя. Раз рано начал курить, станешь кашлять, болеть. Что ж,
буду тебя лечить...
Сын, ожидавший разноса, а не такого участливого отношения, горестно внимал, опустив
голову и проникаясь все больше тяжестью
своего проступка, потом горько рыдал и раскаивался в содеянном. Сейчас взрослый — не
курит.
• Крупный магазин косметики. Куча стеллажей, на которых расположены тестеры и товар, привлекающий маленьких детей. И вот
очередной малыш, года 3 на вид, тянет пальчики к красивой цветной фигне. Мы с коллегой бросаемся к ребенку, но раньше нас там
оказывается его мама, которая спокойным
голосом говорит:
— Здесь не нужно ничего трогать. Посмотри,
сколько здесь всего. Видишь? Если что-то
упадет, оно зацепит все остальное. Нам придется за все это заплатить. Представляешь,
сколько это денег?
Малыш смотрит на маму с некоторой тоской.
Мама невозмутимо выдает офигительную
концовку:
— Нам придется продать все твои игрушки,
чтобы за это расплатиться.
В следующую секунду малыш в ужасе прижимает ручки к груди, а мы с коллегой улетаем
за стеллаж, чтобы уже там этим восхититься.
• Когда-то давно я услышала гениальную отмазку. Стою в магазине, рядом со мной у полки со сладостями стоит ребенок. Он показывает на шоколадку и спрашивает:
— А это сегодня продается?
Мать отвечает:
— Нет, не продается.
Потом он на другую шоколадку:
— А это?
Мать:
— Это тоже нет.
• Папа с мальчиком идут мимо киоска, где
продают шаурму, бургеры и прочий фастфуд.
На киоске стандартная вывеска «Кофе с собой». Мальчик:
— Папа, давай зайдем, купим покушать.
— Видишь, написано «Кофе с собой», а у нас
с собой кофе нет, значит, нас туда не пустят.
• У нас на одной точке есть бармен. У него чудный сын. Так вот, рассказывает:
— У меня малой есть сегодня отказывался.
А на дне тарелки нарисована уточка. Угадай,
как жена заставила сына есть?
— Как?
— Сказала: «Там уточка задыхается»

06:00 Настроение 08:10 Ералаш
08:35 11:50 Т/с «Парфюмерша – 3»
11:30 14:30 17:50 События
12:55 Он и Она 14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам»
15:55 Х/ф «Сын»
18:10 Х/ф «Сицилианская защита»
20:05 Х/ф «Крутой» 22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов»
01:05 Д/ф «Владимир Высоцкий»
01:55 Д/ф «Великие обманщики»
02:45 «В центре событий» 03:55 Петровка, 38
04:10 Д/ф «Всеволод Сафонов»
04:50 Д/ф «Польские красавицы» 05:45 АБВГДейка
05:20 Т/с «Воскресенье в женской бане»
06:05 «Мальцева»
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10:20 Х/ф «Морские дьяволы»
13:20 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 Следствие вели 17:10 «Жди меня»
18:10 19:40 Х/ф «Невский. Проверка на прочность»
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
01:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
02:55 Квартирный вопрос
03:45 Х/ф «Поцелуй в голову»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Футбол 2019. Live»
07:00 08:55 11:00 13:35 15:30 18:10 20:30 Новости
07:05 11:05 15:35 21:25 00:25 Все на Матч!
09:00 15:55 Биатлон. Кубок мира
11:35 Баскетбол
13:40 Смешанные единоборства. PFL
18:20 Все на футбол! Афиша
19:25 Водное поло
20:35 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г
21:05 «Звезды рядом. Live»
22:25 Футбол. «Боруссия» – «Кельн»
01:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
02:00 Профессиональный бокс
03:30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ – 2020
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 14:00 14:30 «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 «Comedy Woman»
21:00 «Комеди Клаб» 01:10 Такое кино!
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза»
03:30 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать»
05:20 «Открытый микрофон»
06:10 «ТНТ. Best»
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НАДУВНОЙ ТАНК
Обозреватель gazeta.ru Анастасия Миронова
об аморальности гонки вооружений в бедной стране
Хочу рассказать вам одну историю. В сентябре
собрались на грандиозных учениях «Щит союза» две могущественные армии: российская
и белорусская. Дело было в Нижегородской
области. Это важно — именно в Нижегородской. То есть, не в тайге. И в этой-то области
пропал с учений, на глазах у цвета двух армий, солдат-срочник. Его поискали-поискали
немножко, да и не нашли, хотя он никуда не
убегал, а заблудился и сам очень хотел быть
найденным.
Просто у двух государств не нашлось спецсредств, чтобы оперативно обнаружить солдата по сигналу мобильного телефона, который он взял с собой. И не хватило ресурсов
оперативно получить координаты солдата
у оператора связи. Более того, когда этот солдат Демин сам позвонил из леса в МЧС, его
не определили даже по исходящему сигналу,
хотя тот район области усеян вышками.
Вот такой случился конфуз. Кому трагедия,
а для армии именно конфуз. Чему они там
учатся на своих учениях, если, собравшись
вместе, не могут определить координаты звонящего?
У нормального человека сразу возникает закономерный вопрос, что же тогда в армии
вообще могут? Дудаева в 1996 году ликвидировали, отследив сигнал от его телефона с самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Специально целый самолет пригнали,
и тот постоянно кружил над предполагаемым
местом звонка.
Прошло 23 года, а наша армия, стало быть,
по-прежнему может отследить звонок только таким самолетом, который, не исключено,
у нее всего один или вовсе уже сломался?
Нормальный же вопрос, уместный? Зачем
нам все остальное, если не можем базового?
Оружие это, которое само летает, обходит
препятствия и находит жертву прямо в доме,
на диване? Зачем нам покорение космоса
и прочие неприятности? Кто всем этим будет
управлять? Те же люди, что не смогли найти
звонившего срочника в маленьком лесу?
Смешно…
На днях посмотрела по телевизору передачу
про новейшие оружейные разработки. Наши,
конечно. Засмотрелась. Там, например, показали экзоскелет, который помогает солдату
переносить нагрузки и тяжести. И один такой
уже демонстрировали на какой-то выставке. Надели на человека, и весь день человек
в нем на этом мероприятии стоял. Еще и 20
кг песка ему в ранец засыпали. Разработчик
рассказал журналистам, что демонстратор за
все эти часы даже не устал.
Ну, хорошо, давайте опустим этический момент и не станем спрашивать, зачем вообще
заставляли человека столько времени стоять
с грузом песка за спиной. Другое меня волнует. Вот я за последние год-полтора не раз
видела сообщения о том, что в тех же Штатах
экзоскелет в нынешнем «носибельном» варианте придумали в компании ReWalk Robotics
для инвалидов. И, в первую очередь, хотят
внедрить его среди парализованных. Понимаете, куда зашла их научная мысль и где
всплыла наша?
У них весь корпус современных наработок был
брошен на пользу сначала обществу, а потом
уже — армии. У нас — наоборот.
В России есть минимум две серьезные разработки медицинских экзосклетов. В Волгограде местные врачи в этом году анонсировали
экзоскелет хирурга, помогающий переносить
многочасовые операции. Но что-то не слышно
о хлопотах государства по внедрению такой

ТЕЛЕСУББОТА

18 января
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря» 10:00 12:00 Новости
10:15 К 60-летию актера. Дмитрий Харатьян
11:15 12:15 «Видели видео?»
13:55 К дню рождения Владимира Высоцкого.
Комедия «Стряпуха»
15:20 К дню рождения Владимира Высоцкого.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья»
17:50 23:00 «Горячий лед». Фигурное катание
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:45 21:20 «Сегодня вечером» 21:00 Время
00:25 Х/ф «Красиво жить не запретишь»
02:00 На самом деле 03:10 «Про любовь»
03:55 Наедине со всеми
04:40 «Россия от края до края»
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного» 10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк»
13:40 Х/ф «Держи меня за руку»

конструкции. Еще есть в России успешно реализованный частный проект ЭкзоАтлет — это
внешний скелет для медицинской реабилитации. Я не поленилась внимательно изучить его
судьбу. Не американский ReWalk, конечно, но
тоже вполне успешный.
Сегодня ЭкзоАтлет есть в ряде клиник России, вот только почти везде указано, что пройти курс восстановительных занятий на этом
скелете можно только на платной основе или
по ДМС. Разве что в Новосибирске медцентр
сообщает, что проводит бесплатные занятия в рамках апробационной программы. Ну
и в Кировской области центр реабилитации
предлагает пройти ее на экзоскелете за счет
ФОМС, но только в случае, если травма была
получена пациентом на производстве. Остальные клиники в России либо сразу указывают,
что программа платная, либо кокетливо этот
вопрос вообще обходят.
Зато где-то, черт возьми, стоит 12 часов подряд с песком за спиной модель универсального солдата. И я не удивлюсь, если для армии не
только своих навыпускали скелетов, но и этих
ЭкзоАтлетов купили в несколько раз больше,
чем сегодня доступны для лечения.
Смотрела я телевизор и думала, что разница
в менталитете между нами и американцами
огромная: те сначала изучили потенциал применения разработки в медицинских целях
и поставили на поток, а мы, бедные, скоро
в ремках ходить будем, но вбухиваем чудовищные деньги в экзоскелет для солдат.
Зачем? Где нам придется воевать так серьезно, что потребуются подразделения бойцов
в экзоскелетах? Куда они пойдут в такую
даль? Да еще с песком в ранцах?
Второй пример — показали по телевизору,
что и у нас разрабатывают стрелковое оружие
на базе магнитного рельса — магнит разгоняет снаряд, тот летит с невероятной точностью
куда надо. Отлично! Блестяще! Тянемся за
американцами, они только-только такую пушку изобрели и уже опробовали. Но вот проблема: американцы эту технологию переняли
у японцев, она стала результатом разработок
сразу нескольких стран, в том числе СССР, но
в современной Японии была доведена до совершенства.
И технология maglev — магнитной левитации — была придумана изначально для гражданских нужд! Для поездов. И американцы
в первую очередь поезда на магнитной подушке разработали и запустили проект целой
системы поездов, а уже потом стали думать
про пушку.
Но нам, конечно, по телевизору этого не рассказали. Не объяснили на пальцах, что технология была придумана не просто для мирных целей, а для радикального улучшения
качества транспорта. Что разработки велись
с 1970-х, что и в СССР был экспериментальный магнитный поезд, то есть, даже советское
государство догадалось в первую очередь пустить технологию на благо граждан.
Япония — вообще прекрасный пример, как
далеко может шагнуть общество без армии.
Экзоскелет не американцы, а японцы первыми сейчас массово внедряют. Причем, как вы
понимаете, отнюдь не для армии. И поезда
магнитные у них не солдат возить будут.
А нам, скажите, зачем магнитная пушка высокой точности, если армия телефон с точностью хотя бы до километра запеленговать не
может?
Или, например, рассказали недавно о военных разработках новых шасси для Sukhoi
Superjet — New. Тут уж я совсем не поняла: вы

18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Токсичная любовь»
00:50 Х/ф «Слабая женщина»
04:35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины»
05:00 Территория заблуждений
07:30 Х/ф «Мистер крутой» 09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна»
15:20 «Засекреченные списки»
17:20 Х/ф «Перевозчик»
19:10 Х/ф «Перевозчик – 2»
20:50 Х/ф «Перевозчик – 3»
22:50 Х/ф «Перевозчик: Наследие»
00:45 Х/ф «Скалолаз» 02:30 Тайны Чапман
06:00 05:45 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 05:15 05:35 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня»
11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии»
13:40 Х/ф «Астерикс на олимпийских играх»
16:05 Х/ф «Пятый элемент»
18:40 Х/ф «Пассажиры» 21:00 Х/ф «Гравитация»
22:45 Х/ф «Живое» 00:45 Х/ф «Механик»
02:25 Х/ф «Розовая пантера»
03:50 Х/ф «Розовая пантера – 2»
06:30 «Удачная покупка» 06:40 6 кадров
07:05 Х/ф «Я требую любви!»
11:00 02:00 Х/ф «Вторая жизнь Евы»

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

SSJ-100 не хотите до ума сначала довести? От
него все отказываются, люди боятся летать.
Я год назад была вынуждена сняться с рейса
на таком самолете уже на посадке, по личным
обстоятельствам, а недавно этот самый борт
сел аварийно в Тюмени с отказом двигателя.
Причем тут шасси вообще, если на гражданской версии этой комфортабельной кареты
летать страшно?
Читаешь в газетах о новинках вооружения
и плачешь. Бульдозер «ЧТЗ-Уралтрак» отправляется работать в Антарктиду. Вот те раз!
А в мегаполисы вы хотя бы по паре бульдозеров отправить не хотите?
В Петербурге к выборам открыли в спешке
метро, а грязь от стройплощадки убрать забыли. Я пошла на важную встречу мимо станции «Дунайская» и уделалась по уши так, что
пришлось заходить чистить ботинки. А в Тюмени, куда я на днях приехала, вообще надо
все бульдозером выровнять, грунта бы нового
насыпать и газоны засеять, потому что грязь
непролазная. Повела дочку в кукольный театр — так мы еще до посадки в такси по колени вымазались, дети в театре показывали на
нас пальцем. Стыдно! Вот бы куда этот бульдозер! Вы в городах сначала приберите, зачем
вам Антарктида?
Достраивают первый серийный истребитель.
Су-57 называется. Хорошо, что не массовый.
Зачем нам столько истребителей? У нас, например, в петербургском Купчино на улице
каждый год кипяток под асфальтом прорывает, люди обвариваются, однажды на фонтане
кипятка целая машина взлетела. А в Пензе на
днях два человека сварились в таком кипятке
заживо — асфальт под машиной разверзся.
Не обожглись — сварились. Умерли.
Нельзя ли вместо серийного истребителя нам
в Купчино трубы поменять?
Или, например, придумали дроны-камикадзе.
Да вы обычные-то научитесь свои делать, без
китайских и американских деталей! К кому вы
эти камикадзе отправлять будете? К американцам? Из их же составляющих и на их ПО?
А если он у вас потеряется, как солдат Демин,
то что? Прошу запретить! Танки надувные
или скелеты с песком — куда ни шло. Дроныкамикадзе? Нет, на это я не подписываюсь.
Два-три таких достаточно потерять, чтобы вся
страна потом годами в страхе держалась.
А еще есть ракетные комплексы «Тополь-М»
и«Ярс», которые можно базировать в вагонах
и прямо оттуда пускать. Ну, замечательно!
Знаете, как они объясняют необходимость
создания таких ракет? Договор СНВ-2 запрещал передвижные комплексы в поездах,
поэтому была уничтожена ракета «Молодец».
А вот договор СНВ-3 такое оружие не запрещает, мы и рады стараться. Ну не запрещает
он, и что? Мимо нельзя пройти?
У нас и без того поезда ходят еле-еле. Скудная
железнодорожная сеть. Едешь на московской
или петербургской электричке и стоишь по 10
минут на станции — пропускаешь товарный.
Людям-то что, люди подождут? Теперь у нас
еще ракеты туда-сюда катать станут, а мы
их — пропускать. Вагоны, кстати, для нее наверняка сделают покомфортабельней наших.
Да сколько ж можно? Разруха, грязь на улицах — в театр чистым не доедешь. Ритейлеры
куртуазно сообщают, что россияне перешли
с овощей на крупы. Лекарств не хватает не
только пациентам с экстравагантными болезнями — без препаратов остаются диабетики,
онкобольные дети… А они магнитную пушку
разрабатывают. Экзоскелет, чтобы песок таскать. Антарктида им покоя не дает.
Вы там издеваетесь над нами, что ли?

19:00 Х/ф «Великолепный век»
23:55 Х/ф «Время счастья»
05:05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые»
06:15 «Тайны еды»
06:30 Библейский сюжет
07:05 02:30 М/ф
08:45 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа»
10:00 Телескоп 10:25 Д/с «Неизвестная»
10:55 Х/ф «Зеленый фургон»
13:15 «Эрмитаж»
13:40 Человеческий фактор. «Над барьерами»
14:10 00:50 Д/ф «Древний остров Борнео»
15:05 Жизнь замечательных идей»
15:30 Концерт «Три королевы»
16:50 Великие реки России. «Дон»
17:35 К юбилею В. Талызиной. Линия жизни
18:25 Х/ф «Арбатский мотив»
21:00 «Агора» 22:00 Х/ф «Железная леди»
23:50 Клуб 37 01:40 Искатели
06:15 Д/с «Короли эпизода»
07:05 Православная энциклопедия
07:35 Х/ф «Мой любимый призрак»
09:35 Х/ф «Сицилианская защита»
11:30, 14:30, 23:45 События
11:50 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник»
12:25 14:50 Х/ф «Вторая первая любовь»

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

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

16:45 Т/с «Беги, не оглядывайся!»
21:00 Постскриптум
22:15 04:05 «Право знать!»
00:00 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!»
00:50 «Прощание. Ян Арлазоров»
01:40 Д/с «Советские мафии»
02:55 Постскриптум
05:25 Петровка, 38
05:40 Х/ф «Ссора в Лукашах»
05:30 «Большие родители»
06:05 Х/ф «Менялы»
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08:45 «Доктор Свет»
09:25 Едим дома
10:20 Главная дорога
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос
13:10 «Последние 24 часа»
14:05 «Поедем, поедим!»
15:00 Своя игра
16:20 Следствие вели
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион». Екатерина Волкова
22:45 «Международная пилорама»
23:30 «Своя правда»
01:25 «Дачный ответ»
02:30 «Фоменко фейк»
03:20 Х/ф «Русский бунт»

06:00 08:00 05:00
Профессиональный бокс
08:30 Все на футбол! Афиша
09:30 Футбол. «Брешиа» – «Милан»
11:25 13:35 16:15 18:35
19:15 22:25 Новости
11:35 14:55 16:40 Биатлон. Кубок мира
13:40 «Евро 2020. Главное»
14:00 16:20 19:20 22:30 Все на Матч!
18:45 «Футбольный вопрос»
20:25 Футбол. «Бавария» – «Шальке»
22:55 Футбол. «Севилья» – «Гранада»
00:55 Шорт-трек. Чемпионат Европы
01:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира
03:10 Футбол. «Халл Сити» – «Челси»
07:00 01:10 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня»
11:00 «Битва экстрасенсов»
12:35 Х/ф «8 новых свиданий»
14:15 Х/ф «Билет на Vegas»
16:00 17:00 18:00 19:00
20:00 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Женский Stand Up»
23:05 00:10 Дом – 2
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза – 2»
03:30 Х/ф «Лучшие планы»
05:20 «Открытый микрофон»
06:10 06:35 «ТНТ. Best»
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БАХРЕЙН — «арабская жемчужина»,
Вылеты на 7 ночей,
новое направление для тех, кто был везде!
прямой чартер,
багаж 23 кг
Отели 2 *ВВ % от 13230 р., отели 4 *HB – от 19400 р.
включен
Отели 5 *ВВ % от 26250 р., 1%я линия Soft AI – от 50200 р.
Дополнительно оплачивается виза по прилету — от 15 у.е.
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

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ

КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!
Взрос
Взрослых
и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
ин
индийский
танец в его самой женственной
и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»
по адресу: ул. Береговая, д. 24!
З
Занятия
проходят по вторникам в 16:00,
и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:
88(906
(906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ

ШКОЛА

Идет набор
в первый класс
на 2020-2021 уч/год
по программе Русской
Классической Школы
Мы предлагаем:
• небольшие классы
(5-7 человек)
• профессиональный
педагог РКШ
• программа на основе
советских учебников,
соответствующая ФГОС
• здоровьесбережение по методике В. Ф. Базарного
(профилактика сколиоза, плоскостопия,
близорукости)
• музыка, английский и сербский языки (со 2 класса)
• каллиграфия
• раздельное обучение мальчиков и девочек
Два просторных класса в городе Черноголовке,
Институтский проспект, дом 7а

Детский клуб

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
приглашает в группы:

• развивающие занятия для детей 3-4 лет,
не посещающих д/с, ежедневно с 10 до 13 ч.
• английский язык для детей 6-7 лет
8 (963) 714-11-00, 43-001 • 8 (985) 485-35-53
г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 18а
о буче н и е
Английский язык, 2-6 классы. Тел. 2-32-27.
Русский язык, литература, 8-11 классы: все виды подготовки, опытный преподаватель. Тел.: 2-32-27 (Черноголовка), 8(903)004-80-79.
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
Английский любого уровня, для детей и взрослых:
ОГЭ, ЕГЭ, TOEFL... Занятия только индивидуально. Тел.
8(916)915-90-82.
Английский с мамой: школьная программа начальных
классов; основы изучения языка – понятно, доступно,
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по телефону 8(916)932-51-79.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.

Запись и подробная информация
по тел. 8 (926) 256-79-45, vk.com/chg.orlenok

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПЛАВАНИЕ • ОБУЧЕНИЕ
Малый бассейн, новая группа. Дети от 4-х лет.
Вт, пт, 19:00, г. Черноголовка
Большой бассейн, г. Лосино-Петровский,
«Олимп», 1 раз в неделю по субботам

Тел. 8 (926) 594-86-49 (Купцов Игорь)

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ:
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ИЛИ ТРАТА ДЕНЕГ?
Некоторое время назад подавляющее большинство россиян покупали страховые полисы исключительно по принуждению. Однако
сегодня ситуация меняется, и поход в страховую компанию уже не воспринимается как
нечто экзотическое. КАСКО продолжают
оформлять и после выплаты кредита уже
«для себя», активно страхуют дачи, туристы
чаще добавляют риск «отмена поездки», становятся популярны программы добровольного
медицинского страхования (он-лайн доктор,
онко-программы). Но страховая защита квартиры от затопления или взлома по-прежнему
не слишком популярна, при том, что по количеству обращений за выплатами она стоит на
втором месте после ОСАГО.
Сложившееся в России отношение к страхованию квартир вряд ли можно назвать рациональным. По данным соцопросов, обезопасить
свое жилище хотят не больше четверти населения. Все дело в экономии денег, уверенности в «несокрушимости» бетонных стен, и невысоком доверии к страховым компаниям.
Но есть и другая причина — недостаток информации. Большинство собственников все
еще воспринимают страховку жилья как нечто сложное, дорогостоящее и ненужное. В то
же время материальный ущерб, нанесенный
самой квартире и имуществу (например, в
случае пожара) может оказаться значительно
большим, чем урон автомобилю при ДТП.

Зачем это нужно?
Застраховать свое жилье желательно как минимум в трех случаях: при сдаче его в аренду,
после проведения дорогостоящего ремонта,
при наличии не слишком адекватных соседей.
Однако даже если вашему дому, на первый
взгляд, ничего не угрожает, это еще не значит, что от страховки нужно не задумываясь
отказываться. Скрытые протечки из вашей
квартиры, неисправный радиатор при запуске
центрального отопления в ваше отсутствие,
могут стать причиной неприятностей с соседями. «ОСАГО для квартиры» — страхование
гражданской ответственности — самый цивилизованный способ сохранить отношения
с соседями нижних, а в случае пожара, и верхних этажей, а также защитить себя от непредвиденных расходов.

Что страховать?
Если все «за» перевесили аргументы «против», встает первый вопрос — что, от каких рисков и на какую сумму застраховать из своего
имущества. Стандартные предложения позволяют застраховать конструктивные элементы
квартиры, внутреннюю отделку и инженерное
оборудование, домашнее имущество (предметы интерьера, мебель, бытовую технику),
а также гражданскую ответственность перед
соседями (например, на случай затопления
вами квартиры снизу).
Все вышеперечисленное можно застраховать
от определенных рисков, которых великое
множество — пожар, взрыв газа, стихийные
бедствия, кража со взломом или ограбление,
залив и другие. (Именно в этом пункте договора есть подводные камни, на которые обязательно нужно обратить внимание, о них читайте в нашей следующей заметке). Главная ре-

В Доме ученых набирается группа

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ»
Занятия с 3 февраля,
оргсобрание 30 января
в Большой гостиной ДУ

Справки по тел.
8 (917) 54-54-564

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

19 января
05:15 Х/ф «Хозяин тайги»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Хозяин тайги»
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье»
09:20 «Непутевые заметки»
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других»
11:15 12:15 «Видели видео?»
13:55 Х/ф «Зигзаг удачи»
15:35 «Валентина Талызина. Время не лечит»
16:45 «Точь-в-точь»
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
21:00 Время 22:00 «Эксклюзив»
23:40 Х/ф «Про любовь. Только для взрослых»
01:45 На самом деле 02:55 «Про любовь»
03:40 Наедине со всеми
04:20 «Россия от края до края»
08:00 Местное время.
Воскресенье
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:05 Т/с «Дом фарфора»
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым
01:30 Х/ф «Любовь и немного перца»

05:00 Тайны Чапман
07:30 Х/ф «Скалолаз»
09:30 Х/ф «Быстрее пули»
11:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие»
13:15 Х/ф «Перевозчик»
15:00 Х/ф «Перевозчик – 2»
16:50 Х/ф «Перевозчик – 3»
18:45 Х/ф «Механик: Воскрешение»
20:40 Х/ф «Паркер» 23:00 «Добров в эфире»
00:00 «Военная тайна»
03:40 Самые шокирующие гипотезы
04:30 Территория заблуждений
06:00 05:45 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00
04:10 04:40 05:05 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе»
10:25 Х/ф «Дюплекс» 12:15 Х/ф Время
14:25 Х/ф «Пассажиры» 16:40 Х/ф «Гравитация»
18:25 Х/ф «Восхождение Юпитер»
21:00 Х/ф «Интерстеллар»
00:30 Х/ф «Красная планета»
02:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии»
05:25 «Детство Ратибора»
06:30 06:20 6 кадров
06:35 «Удачная покупка»
06:45 Х/ф «День расплаты» 10:35 «Пять ужинов»
10:50 Х/ф «Дом на холодном ключе»
14:35 Х/ф «Анна»
19:00 Х/ф «Великолепный век»
23:20 Х/ф «Я требую любви!»
03:10 Х/ф «Вторая жизнь Евы»

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ
8 (916) 8575100, 42410
06:30 02:50 М/ф
08:00 Х/ф «Боксеры»
09:00 Обыкновенный концерт
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
11:25 Д/ф «Николай Трофимов.
Главы из жизни»
12:05 Письма из провинции
12:35 02:10 Д/ф «Сохранить песню»
13:15 «Другие Романовы»
13:45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14:30 00:35 Х/ф «Оглянись во гневе»
16:20 Больше, чем любовь 17:05 «Пешком...»
17:35 «Ближний круг Сергея Проханова»
18:30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна.
«Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеленый фургон»
22:30 Первый Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Москве
07:20 «Фактор жизни»
07:45 «Верное решение»
08:10 05:40 Ералаш 08:20 Х/ф «Зорро»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 00:15 События
11:45 Х/ф «Черный принц»
13:40 «Смех с доставкой на дом»
14:30 05:10 Московская неделя
15:00 Д/ф «Женщины Олега Даля»
15:50 «Хроники московского быта»
16:45 «Прощание. Людмила Сенчина»
17:35 Х/ф «Половинки невозможного»
21:20 00:35 Т/с «Темные лабиринты прошлого»

комендация — оформляйте индивидуальный
договор страхования вашей квартиры, а не
готовый пакет, с массой лишних предметов
и рисков. В полисе индивидуального страхования вы можете выбрать только то, что вам
действительно нужно защитить. Не поленитесь сделать описание всего дорогостоящего
имущества: оборудования, отделки, мебели.
Посчитать общую стоимость. Не забудьте
о гражданской ответственности или страхуйте
только ее. Столь рациональный подход позволит купить «нужный» полис по оптимальной
цене. Как только ваш примерный запрос готов, идите к страховому агенту, это позволит
легко и быстро рассчитать стоимость полиса.

Как выбрать страховую компанию?
Обязательно сравните минимум 2-3 предложения для вашей квартиры разных страховых
компаний. Как правило, страховая премия составляет 0,5 процента от страховой суммы для
отделки, до 0,3 процента для конструкций и не
более 1 процента для движимого имущества.
Не только цена, что сейчас немаловажно, но
и условия будут отличаться. Поинтересуйтесь
исключениями — события, которые не будут
являться страховым случаем. Наиболее частые у разных страховщиков такие: залив
талой водой квартиры на последнем этаже,
пожар из-за короткого замыкания, вина собственника квартиры с не узаконенной перепланировкой и т.д. На этом должен основывается выбор страховой компании, на которую
вы полагаетесь. Изучите рейтинги страховщиков, каковых составляется немало.

Сколько заплатят?
Если в период действия полиса вас залили или
ограбили, и случай является страховым — можете рассчитывать на финансовую поддержку
компании. Оценку стоимости ущерба проведет эксперт страховщика. Тут и пригодятся
фото и описи имущества, которые позволят
подтвердить реальную сумму ущерба. В любом случае, выплата не может превышать
максимальной суммы страховки, даже если
документально доказан значительно больший
ущерб. В случае с покупкой пакетного предложения (когда оценка квартиры и опись имущества не проводились), вам придется самостоятельно доказывать страховщикам, что у вас
украден, к примеру, телевизор стоимостью 50
тысяч рублей.
Это лучший вариант развития событий, т.к.
страховая компания по условиям заключенного договора свои обязательства выполнит,
в отличие от ситуации, когда несчастный случай происходит, когда такого полиса вовсе
нет. Возмещать ущерб с соседей, от которых
вы пострадали, чаще всего, крайне сложно,
долго и не очень приятно. А если вдруг вы стали виновником залива, ваша гражданская ответственность возлагается полностью на вас.
Среднестатистический житель России приобретает жилье один раз и на всю жизнь.
А ремонт делает каждые 10 лет. Защитить нажитое имущество можно, купив полис добровольного страхования квартиры.
А ваша квартира застрахована? Приходите,
посчитаем и сравним.
Екатерина ШАШКОВА,
агент по страхованию
Торговый центр, Школьный, 10, 2-й этаж,
вход рядом с «Магнитом»,
тел. 8(963)770-54-84
Запрос на расчет и подбор условий страхования присылайте на почту polis-chg@yandex.ru

01:30 Петровка, 38 01:40 Х/ф «Крутой»
03:25 Х/ф «Сын»
05:20 «Таинственная Россия»
06:10 «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»
14:05 «Однажды...» 15:00 Своя игра
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»
02:00 Х/ф «Мафия: Игра на выживание»
03:50 Т/с «Воскресенье в женской бане»
06:00 21:25 Бокс 08:00 Bellator
10:00 «Боевая профессия»

10:20 11:30 15:30 18:20 20:25 22:35 Новости
10:30 11:35 13:55 16:40 Биатлон. Кубок мира
13:05 15:40 20:30 00:40 Все на Матч!
17:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18:25 Баскетбол 21:55 Английский акцент
22:40 Футбол. «Наполи» – «Ювентус»
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
01:45 Шорт-трек. Чемпионат Европы
02:15 Футбол. «Атлетико» – «Леганес»
04:10 Футбол. «Интер» – «Кальяри»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 Т/с «СашаТаня» 11:00 «Перезагрузка»
12:00 Х/ф «8 лучших свиданий»
14:00 Т/с «Бывшие 2 сезон»
22:00 «STAND UP» 23:00 00:05 Дом – 2
01:10 Такое кино! 01:30 «ТНТ MUSIC»
02:05 Х/ф «Тринадцать»
03:40 Х/ф «Фото за час»
05:10 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best»
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