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В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

предметы по уходу за животными
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Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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 

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы
8 (967) 081-69-30

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

Â ÎÒÄ Å ËÅ ÎÏÒ ÈÊ ÈÂ ÎÒÄ Å ËÅ ÎÏÒ ÈÊ È
«ÂÀ ØÈ Î×Ê È»«ÂÀ ØÈ Î×Ê È»

Ñêèäêè
äî 70%!

Î÷êè ïî ðåöåïòó ëþáîé ñëîæíîñòè
Äåòñêèå îïðàâû
Ãîòîâûå î÷êè
Àêñåññóàðû
Òåë. 8 (926) 618-18-04

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

СТРАХОВАНИЕ
ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ, ОСАГО,

КАСКО, ПУТЕШЕСТВИЯ, СПОРТ
Черноголовка, Школьный, 10

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

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

Режим работы:
ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-14:00

ВС – выходной

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
от производителяот производителяот производителя

8(915)208�08�88
8(985)153�58�77

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%

Приглашаем на работу:
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
• ХИМИКА
• ЭЛЕКТРИКА
• МАСТЕРА СМЕНЫ
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»

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

• ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА
• МИКРОБИОЛОГА
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
• КОМПЛЕКТОВЩИКА
• ВОДИТЕЛЯ
 ПОГРУЗЧИКА/РИЧТРАКА
• ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• АДМИНИСТРАТОРА WMS

Производственная компанияПроизводственная компания
АКВАЛАЙФАКВАЛАЙФ

приглашает на работу:приглашает на работу:

Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97
Обращаться в отдел персонала:Обращаться в отдел персонала:

Черноголовка, Соединительная, 2Черноголовка, Соединительная, 2
Белая з/п, официальное оформление,

доставка до работы, льготное питание

Производственная компания
АКВАЛАЙФ

приглашает на работу:

Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97
Обращаться в отдел персонала:

Черноголовка, Соединительная, 2
Белая з/п, официальное оформление,

доставка до работы, льготное питание

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

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

М О Д АМ О Д А

МагазинМагазин НОВЫЕ ЗИМНИЕ КОЛЛЕКЦИИНОВЫЕ ЗИМНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА,ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА,
КОЖИ, АЛЬПАКА,КОЖИ, АЛЬПАКА,
ТРИКОТАЖАТРИКОТАЖА

М О Д А

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

 Удостоверяющий центр «ПРОФИ Менеджер»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ЗА 15 МИНУТ

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

все виды отделочных материалов

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

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

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделийи других пухоперовых изделий
с заменой наперникас заменой наперника

без применения химиибез применения химии

Работаем с юридическими и физическими лицамиРаботаем с юридическими и физическими лицами

8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
изделия из меха и кожи, шторы, постельное

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии

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

Как обычно, 100 руб.

В офисе «Сто пудов»
(ТЦ на Школьном, 12, пн�ср 10�19)

и магазине «Пятачок»
(Центральная, 8, пн�сб 10�20, вс 12�19)

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ
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  06.00 10.00 12.00 Новости 
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
08.10 «Россия от края до края. Волга» 
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 
13.40 Х/ф «Служебный роман» 
16.40 Большая премьера. «Рюриковичи» 
18.40 Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Отчим» 
23.30 Познер 
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 
02.30 «Про любовь» 
03.25 Наедине со всеми   

 05.45 Х/ф 
«Любовь с испытательным сроком» 
10.00 «Сто к одному»
10.50 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 
11.55 Х/ф «Идеальная пара» 
14.00 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
16.50 «Удивительные люди – 4». Финал 
20.30 Х/ф «Движение вверх» 
23.10 Х/ф «Легенда №17» 
02.00 Т/с «Демон революции» 
04.00 Х/ф «Русская смута. История болезни»    

 05.00 02.30 Территория заблуждений 
06.15 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты» 
07.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 

09.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 
10.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
12.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
13.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 
15.00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 
16.40 Х/ф «Армагеддон» 
19.40 Х/ф «Интерстеллар» 
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» 
00.45 Х/ф «Неуязвимый»    

 06.00 05.00 Ералаш
06.10 М/ф
06.35 М/ф «Монстры на острове-3D»
08.10 «Русские не смеются»
09.10 «Формула красоты». Бьюти-шоу 
12.05 М/ф «Турбо»
14.00 М/ф «В поисках Дори»
15.55 Х/ф «Человек из стали» 
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 
23.35 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
02.40 «Супермамочка»
03.25 Х/ф «Молодежка»    

 06.30 Х/ф «Знахарь» 
09.05 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 
11.25 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
13.30 Х/ф «Анжелика и король» 
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
17.30 Х/ф «Анжелика и султан» 
19.30 Х/ф «Моя любимая мишень» 
23.45 Х/ф «Зита и Гита» 
02.35 Д/ф «Моя правда» 
03.20 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» 
06.20 6 кадров    

 06.30 Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Матери 
07.00 Х/ф «Минин и Пожарский» 

08.50 12.20 13.45 Земля людей 
09.20 02.35 М/ф
09.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Х/ф «Покровские ворота» 
12.50 01.40 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. 
Кто что носит и почему?» 
14.15 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи» 
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 
17.20 00.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
18.45 Юбилей Александры Пермяковой. 
Концерт в КЗЧ
20.50 Д/ф «Короткая встреча» 
21.35 Х/ф «Долгие проводы» 23.05 Клуб 37  

 05.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
07.30 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 
09.25 Х/ф «Марья-искусница» 
10.40 Ералаш
10.55 Д/ф «Любимое кино. «Верные друзья» 
11.30 21.00 События 
11.45 Х/ф «Верные друзья» 
13.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 
17.25 Х/ф «Горная болезнь» 
21.15 «Приют комедиантов» 
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» 
00.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» 
02.05 Х/ф «Дом на краю леса»   

 05.25 Х/ф «Собачье сердце» 
08.00 10.00 19.00 Сегодня 
08.20 10.20 Х/ф «Отставник» 
10.30 Х/ф «Отставник – 2» 
12.35 Х/ф «Отставник – 3» 
14.35 19.30 Х/ф «Медное солнце» 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
23.00 Х/ф «Поезд на север» 
02.45 Т/с «Версия»    

 06.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» – «Витесс» 
08.00 «Четыре года в одном Матче»
08.20 Формула-1. Гран-при США 
10.50 13.30 15.55 18.55 22.30 Новости
11.00 16.00 00.05 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Сент-Этьен» – «Монако» 
13.35 Футбол. «Милан» – «Лацио» 
15.35 «Инсайдеры» 
16.55 Баскетбол. ЦСКА – «Автодор»
19.00 Т/с «Бой с тенью» 
22.35 Тотальный футбол
23.35 «На гол старше» 00.50 Х/ф «Вышибала»
02.30 Д/ф «Жестокий спорт» 

03.00 Смешанные единоборства. One FC
05.00 «Самые сильные» 
05.30 «Команда мечты»  

 07.00 07.30 08.00 08.30 «ТНТ. Gold»
09.00 10.15 12.30 23.00 00.05 Дом – 2
11.30 «Бородина против Бузовой»
13.30 «Танцы»
15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 
20.00 21.00 «Однажды в России»
22.00 «Где логика?»
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза»
03.05 Х/ф «Чернокнижник» 
04.45 05.40 «Открытый микрофон»
06.30 «ТНТ. Best»

4 ноября
ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

8(909)162�58�49, 8(916)588�16�498(909)162�58�49, 8(916)588�16�498(909)162�58�49, 8(916)588�16�49
Ремонт металлических дверей, замена замковРемонт металлических дверей, замена замковРемонт металлических дверей, замена замков

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

www.jdoors.ru

 05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости 
09.55 Модный приговор 10.55 Жить здорово! 
12.15 17.00 01.10 03.05 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 16.00 Мужское/Женское 
18.00 Вечерние новости 18.35 На самом деле 
19.45 Пусть говорят 21.00 Время 
21.30 Т/с «Отчим» 23.30 Вечерний Ургант 
00.10 «Подлинная история русской революции» 

 05.00 09.25 Утро России 
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека 12.50 18.50 60 Минут 
14.45 Кто против? 17.25 А. Малахов. Прямой эфир 
21.00 Т/с «Расплата» 23.55 Вечер с В. Соловьевым 
02.00 Т/с «Демон революции»    

 05.00 Территория заблуждений 
06.00 Документальный проект

07.00 С бодрым утром! 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 
09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 Как устроен мир 
12.00 16.00 19.00 Информ. программа 112 
13.00 23.30 Загадки человечества 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
15.00 Документальный спецпроект 
17.00 03.15 Тайны Чапман 
18.00 02.30 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Х/ф «Терминатор – 2: Судный день» 
00.30 Х/ф «Терминатор»    

 06.00 04.20 Ералаш
06.25 06.40 М/ф 07.05 «Сеня-Федя» 
08.05 16.55 19.00 Т/с «Дылды» 
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана» 
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20.00 Х/ф «Терминатор – 3. Восстание машин» 
22.05 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» 
00.25 Кино в деталях
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона»   

 06.30 «Удачная покупка»
06.40 06.15 6 кадров 
07.15 По делам несовершеннолетних 
08.15 Давай разведемся! 

09.20 05.25 Тест на отцовство 
10.20 03.45 «Реальная мистика» 
12.25 02.25 Понять. Простить 14.15 01.55 Порча 
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 
19.00 Х/ф «Любовь Надежды» 
23.10 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы»    

 06.30 07.00 07.30 
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 07.05 20.05 Правила жизни 
07.35 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция» 
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 Наблюдатель 11.10 01.15 ХХ век
12.15 18.40 00.30 «Тем временем. Смыслы» 
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Короткая встреча» 
15.10 Пятое измерение 15.40 «Белая студия» 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.40 Симфонические оркестры Европы
18.30 Цвет времени  19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времен» 
21.40 Искусственный отбор 
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека...» 
02.25 Д/ф «Огюст Монферран»  

 06.00 Настроение
08.05 Ералаш 08.15 Доктор И..
08.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер» 
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 13.40 «Мой герой» 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17.00 Естественный отбор 
18.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
22.30 03.30 Осторожно, мошенники!
23.05 02.40 Д/ф «Александр Демьяненко» 
00.35 Петровка, 38 
00.55 Х/ф «Без срока давности» 
04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 
04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской»   

 05.10 03.20 Т/с «Версия» 
06.00 «Утро. самое лучшее» 
08.05 «Мальцева» 09.00 10.20 Т/с «Дикий» 
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 Сегодня 
13.25 ЧП 14.00 01.15 Место встреч 
16.25 Следствие вели 17.15 «ДНК» 
18.15 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
00.05 «Сегодня. Спорт» 00.10 «Крутая История»    

 06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
06.30 «Играем за вас» 
07.00 08.55 10.50 13.30 16.25 18.50 20.05 Новости
07.05 10.55 13.35 16.50 19.15 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол 11.25 Смешанные единоборства 
13.55 Футбол. «Зенит» – «Лейпциг»
15.55 «На гол старше» 
16.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса»
17.40 Пляжный футбол. Россия – Египет
18.55 Восемь лучших. Специальный обзор 
20.10 Футбол. «Зенит»  – «Лейпциг»
22.50 Футбол. «Боруссия» – «Интер»
01.45 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 
03.00 Бокс 05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
05.30 «Команда мечты»  

 07.00 07.30 08.00 08.30 «ТНТ. Gold»
09.00 10.15 12.30 23.00 00.05 Дом – 2
11.30 Бородина против Бузовой 13.30 «Танцы» 
16.00 Т/с «Универ» 17.00  Т/с «Интерны» 
19.00 Т/с «Жуки» 20.00 Т/с «Полярный» 
21.00 Импровизация 22.00 «Шоу «Студия «Союз»
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза – 2»
02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка – 2: 
Смерть впереди»
04.15 «Открытый микрофон» 06.05 «ТНТ. Best»

5 ноября
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

График работы:
пн�пт: с 9:00 до 18:00
сб�вс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б�р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49�0�49
8 (925) 185�21�57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

• межкомнатные• межкомнатные
• металлические• металлические
• межкомнатные
• металлические

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

vk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukino

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9От 9 000 руб.000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

8 (926)(926) 663-86-86663-86-86
8 (926)(926) 622-51-54622-51-54
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

по тел. 8 (926) 203%81%00
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам
Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, Glavbuhmodern.ru

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 200�500 р.
• Стрижка детская – от 300�350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р. 
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гель�лак,
 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) 389�00�05, 8 (49652) 26�325
Дуброво (Ногинск�9), 93�й ДКРА

Мы переехали!
Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

ПРИЕМ ЗОЛОТА
по самым высоким ценам

Ремонт, изготовление ювелирных изделий
Распродажа ювелирных изделий

Тел. 8 (926) 578-74-14
Школьный, 10, 2 эт. (вход рядом с «Магнитом»)

Тел. 8(903)216&79&59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00  

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый&молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

Салон «Оптика»
Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40�131

на солнцезащитные очки
и старые коллекции

СКИДКИ 20%

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Парикмахерская

«ТАНДЕМ»
переехала по адресу:

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

8 (929) 548-98-82
Виктория

8 (926) 648-40-35
Инга

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

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

строительство любых объектов «под ключ»
эконом ремонт и отделка любой
степени сложности
кровельные работы любого типа
высотные работы, герметизация

Стройсервис АСтройсервис А
Строительно�ремонтная компания

(49652)40&0&40, (926)184&05&85
www.stroyservice�a.com  stroyservice�a@mail.ru

СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ
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Магазин мебели (на Первой) переехал
по адресу: Школьный б-р, д. 10

(2-й этаж, рядом с магазином «Домовёнок»)

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
от известных производителей

МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

Кодирование по-американски
После работы один Иван любил пропустить 
несколько порций виски и поехать домой. 
Делать так, разумеется, нельзя, поэтому од-
нажды правосудие нашло его. На светофоре 
в него въехала машина, а когда начали раз-
бираться, то ее водитель учуял запах алкоголя 
и вызвал полицию. Ваня отправился в больни-
цу, а потом — в тюрьму. Утром жена внесла за 
него залог в $ 7 500, и он вышел, но на этом 
его приключения едва начинались.

Судья стесняться не стал: лишение прав на 
год, 150 часов общественных работ, 150 ча-
сов специальных лекций по профилактике 
пьянства и штраф в размере $ 5 000. Но и это 
не все. В машину установили прибор за $ 1 
000 с трубкой, в которую нужно дуть каждые 
15 минут, иначе машина не поедет, и камерой, 
чтобы доказать, что дул именно Иван. В тече-
ние 6 месяцев ему приходилось ездить в ГАИ, 
чтобы показать данные прибора. С тех пор 
Ваня не пьет. Совсем.

Стучалки на двери
Эту бытовую мелочь будет трудно понять, 
если вы привыкли к звонкам. Такие стучалки 
встречаются везде и выглядят по-разному, 
некоторые даже украшают дверь. Но это со-
вершенно непрактично: стучишь в одну дверь, 
а слышно всему этажу. Особенно не позави-
дуешь тем, кто живет по соседству с глухова-
той бабушкой.

Особенности ювенальной юстиции
Система защиты прав несовершеннолетних 
в США способна существенно влиять на се-
мьи. Дочь знакомого ни минуты не может си-
деть на месте, контролировать ее постоянно 
невозможно. Однажды она упала и разбила 
коленку, ее отвезли к врачу и перевязали. 
Спустя день девочка почесала глаз и поцара-
пала веко, отчего он начал слезиться. Снова 
пришлось обратиться к врачу: мало ли, мо-
жет, что-то попало. Глаз осмотрели, закапали 
и успокоили родителей словами, что ничего 
страшного не случилось.

Семья приехала домой, и через пару часов 
к ним постучали 2 женщины и полицейский. 
Провели осмотр дома, переписали содержи-
мое холодильника и пригрозили отправить на 
курсы по повышению ответственности, если 
до конца года такое произойдет снова. Если 
и после курсов повторится, то через суд ре-
бенка могут изъять из семьи. Теперь они глаз 
не спускают с девочки.

Продукты
Многие иностранцы считают, что в США труд-
но будет найти привычные продукты и цены, 
но это заблуждение: в обычных супермарке-
тах есть все, что нужно среднему человеку, 
причем ненамного дороже. Также есть много 
русских магазинов, где можно найти гречку, 
докторскую колбасу и другое.

Знание английского языка
Незнание языка не будет сильно мешать жиз-
ни в Штатах. Местные сделают все возмож-
ное, чтобы понять вас и помочь, да и русских 
тут хватает. Знакомый из Саратова живет тут 
5 лет и совсем не знает английского, но это не 
мешает ему зарабатывать по $ 6 000 в месяц, 
занимаясь внутренней отделкой помещений. 
Но с хорошим знанием языка гораздо проще 
заводить знакомства, устроиться в американ-
скую компанию, да и местные будут относить-
ся с бОльшим уважением.

Долговое рабство
В России я старался держаться от кредитов 
подальше, но в Америке с первых дней по-
нял, что тут без этого никак. Без кредитов нет 
кредитной истории, а без нее ты мутный тип, 
никто не может тебе доверять. Твой уровень 
ответственности и умение распоряжаться 
деньгами определяются кредитным рейтин-
гом от 300 до 850. Если он выше 700, можно 
рассчитывать на сниженную процентную став-
ку по займам или ипотеке. При той же аренде 
или устройстве на работу ваш кредитный рей-
тинг будет учтен.

Клиент всегда прав
В Америке это утверждение действительно ра-
ботает. При погрузке я разбил зеркало из IKEA 
и обратился к сотруднику магазина с вопро-
сом, куда убрать осколки. А он вместо этого 
предложил вернуть деньги и забрать другое, 
целое зеркало. Также знакомая рассказала 
любопытную историю: она неделю проспала 
на купленном за $ 1 300 матрасе, позвонила 
в интернет-магазин, мол, не очень матрас ваш, 
хочу вернуть. Менеджер сказал, что он им не 
нужен, и предложил отправить на благотвори-
тельность, вернув полную стоимость.

Внешний вид американцев
Отличительная черта местных жителей — они 
не обращают внимания на внешний вид че-
ловека. Русскому трудно будет не замечать 
странно выглядящих людей, которых тут хва-
тает. Девушки не пытаются скрыть недостат-
ки фигуры, некоторые парни выглядят так, 
словно забыли переодеться после маскарада. 
Один мужчина надел морскую фуражку и гор-
до разъезжает по Майами на своей «велоях-
те» с парусами, вижу его каждый день.

Стукачество
То, за что в России могут перестать здоро-
ваться, в США — вполне нормальное явление. 
Оставляете ребенка одного дома? Сердо-
больная соседка запросто сообщит куда надо. 
Выпили и сели за руль? Номер вашей маши-
ны сообщат в полицию те же, с кем вы рядом 
пили. Делают они это не из вредности, а из 
соображений вашей же или общественной 
безопасности, так что поведение это вполне 
логичное и обоснованное.

Отношение к животным
Привычных собак и кошек на улицах Майами 
немного, а стоят они дорого. Местные пред-
почитают брать питомцев в приютах, а не 
платить за них огромные суммы. К ним отно-
сятся как к людям: носят на руках, катают на 
колясках. Друг был свидетелем ДТП, после 
которого пострадавшему коту ставили ка-
пельницу. Почти в любом районе есть парки, 
оборудованные поильниками для животных 
и пакетиками для уборки за ними. Бездомных 
животных здесь нет.

Особенности фауны
Единственное, что мне здесь решительно не 
нравится, — местная фауна. Огромное коли-
чество рептилий всех цветов и размеров. Если 
жить близко к береговой линии, то в гости не-
редко может заскочить какой-нибудь аллига-
тор. А если постройка деревянная, то нужно 
следить, чтобы в ней не завелись термиты, 
иначе можно лишиться крыши над головой 
в буквальном смысле.

Система измерений
Американская система измерений может пока-
заться очень неудобной, потому что она совсем 
другая. Это градусы по Фаренгейту, унции, гал-
лоны, фунты, мили и другое. Основные ошибки 
тех, кто не может понять эту систему, — сами 
попытки это сделать. Не нужно ничего высчи-
тывать, переводить в привычные единицы из-
мерения. Достаточно принять новые, если вы 
собираетесь задержаться там надолго.

Интернет и сотовая связь
Сим-карты здесь лучше брать сразу на всю 
семью. За безлимитные звонки и СМС + 25 Гб 
интернета в месяц с меня попросили $ 70, но 
при оформлении 3 карт суммарная стоимость 
получилась $ 75, что не особо разорительно 
для семьи. К качеству связи вопросов нет. Но 
домашний интернет, по-моему, здесь раза в 
два хуже в соотношении «цена-качество». За 
$ 50 я получил интернет, который едва позво-
ляет смотреть видео в качестве 480 p при за-
явленных 50 мегабит скорости! В Краснодаре 
такой тариф стоит около 500 рублей, причем 
скорость соответствует.

Наивность
Примечательная черта американцев — наи-
вность. Россия научила критически относиться 
к любой информации, однако в США о таком 
не слышали. Изначально они поверят всему, 
что им скажешь, и будут верить до тех пор, 
пока не поймают на лжи.

Ураган «Дориан»
Недавно Флориде угрожал страшной силы 
ураган «Дориан»: все штаты охватила паника. 
Ничего страшного не произошло, но кое-что 
привлекло мое внимание:

• на телефон постоянно приходили новости об 
урагане, рекомендации по мерам безопасности;

• проезд по платным дорогам сделали бес-
платным, чтобы жители могли быстро поки-
нуть опасное место;

• парковки отменили плату за использование, 
чтобы любой мог укрыть автомобиль;

• люди уехали и заколотили окна фанерой.

В общем, бедствия не произошло, но одно 
можно сказать точно: и власти, и жители были 
к нему абсолютно готовы.

Дальнобойщики
Знакомый 2 недели катался по стране за ру-
лем трака и поделился впечатлениями. «Гля-
жу, навстречу мне ковыляет бабуля, на вид 
лет 70, — рассказывает он. — Я обернулся 
и не поверил своим глазам. Она подошла 
к траку, который стоял рядом с нашим. Своей 

клюкой зацепилась за поручень, подтянулась 
и забралась в кабину. Завела трак и уверенно 
выкатила на дорогу! Потом я уже увидел, что 
дальнобойщики в США — это не только бру-
тальные мужики, но и хрупкие девушки, и по-
чтенные бабули, и даже семейные пары!»

Жизнь пенсионеров
Часто обращаю внимание, что очень многие 
пожилые люди здесь водят машину и вообще 
живут полной жизнью. С одной стороны, это 
здорово, но их маневры на дороге порой пу-
гают. Также их часто можно встретить на тен-
нисных кортах, в гольф-клубах, ресторанах, 
ночных заведениях и т. д. Они пьют, танцуют 
и веселятся, словно совсем молодые.

Бытовая рутина по-американски
В США на каждом углу, почти в любом доме 
есть прачечные. Дело в том, что вы не сможе-
те просто взять и установить стиралку в мно-
гоквартирном доме. Приятель рассказывал 
историю, как он пытался это сделать. В итоге 
нашлась бабка, которая пожаловалась на пену 
в раковине, а на ее жалобу пришли люди из ас-
социации. В доме нашли 5-7 стиралок и пред-
ложили либо их убрать, либо узаконить.

Он решил узаконить. Для этого нужно было об-
ратиться в строительную компанию за разре-
шениями на сантехнические работы на $ 3 000, 
а потом и сантехнику $ 2 000 отдать. Но самое 
интересное, что вся модернизация никак не 
повлияла на трубу, в которую машинка долж-
на сливать воду. То есть если у бабки и правда 
была пена в раковине, то она и дальше будет 
там появляться. А $ 5 000 уже не вернуть.

По материалам adme.ru

ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
Автор канала «Слово Бендера» жил в Краснодаре до конца 2018 года. 
Трудности в ведении бизнеса натолкнули его на мысль, что пора что-
то менять. Выбор пал на переезд всей семьей в Майами, штат Фло-
рида, США. Жалеть об этом не приходится, но кое к чему в здешних 
порядках русскому человеку все-таки сложно привыкнуть. Со слов 
«я покажу вам реальную Америку!» Бендер и начинает свой блог...

Ïðèãëàøàåì!Ïðèãëàøàåì!
Ïîñåòèòü íàñ è âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè:

Êîñìåòîëîãèÿ – ÓÇ-÷èñòêà • Ôîíîôîðåç
Êàðáîêñèòåðàïèÿ • Ìàññàæ •  Ïàðàôèíîòåðàïèÿ
Ïåðìàíåíòíûé ìàêèÿæ •  Àðõèòåêòóðà áðîâåé

Íàðàùèâàíèå ðåñíèö •  Áîòîêñ
Êîëëàãåíèðîâàíèå ðåñíèö • Øóãàðèíã

Ìàíèêþð • Ïåäèêþð
Ïîäáåðåì èíäèâèäóàëüíûé óõîä çà ëèöîì

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

Îòêðûòèå 1 íîÿáðÿÎòêðûòèå 1 íîÿáðÿ

Ïðèãëàøàåì!

Îòêðûòèå 1 íîÿáðÿ
г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 24г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 24

Предъявителю скидка 10%
г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 24

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

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ

ВЫГОДНО!

ДОЛОБЕНЕ
гель 5 г

345 руб.

КОНТРДИАР
капс. 200 мг №28

445 руб.

МЕЛАКСЕН
таб. п/о
3 мг №2

669 руб.

АЦИПОЛ
капс. №30

315 руб.

ГУТТАЛАКС
ЭКСПРЕСС
супп. рект.
10 мг №6

199 руб.

РИНОСТОП АКВА
БЕБИ, НОРМ, СОФТ, ФОРТЕ
д/промывания носа 125 мл

290 руб.

КРЕОН 10000
капс.
150 мг №20

305 руб.

ДЕКСОНАЛ
таб. п/о плен. 25 мг №10

235 руб.

Магазин детской одежды

Черноголовка, Центральная, 8
(правое крыло, м-н «Пятачок»)

пн-сб 10-20, вс 12-19

РАСПРОДАЖА
ОСТАТКОВ

СО СКИДКОЙ

50%
на весь ассортимент

до конца октября

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 DOC�файлы газеты

на наших сайтах
gazetastopudov.ru

газетастопудов.рф

Стойки с газетой в Дуброво
расположены:

на автовокзале, в ГДО и на
рынке (м�н «Бытовая химия»)
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услуги

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

Тел. 8 (917) 593�91�27 • spmservis.ru

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617�53�15

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

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

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

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов 
Водопровод 

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г. 
Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

Институтский проспект, дом 3, 8Uй подъезд, 1Uй этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

8 (985) 848-73-65
8 (926) 585-46-88 (Анатолий)ДИАГНОСТИКА

БЕСПЛАТНО!

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

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

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

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

ВЫВОЗ
МУСОРА
8(926)828#82#00 8, 20, 27, 32 м3

• двери металлические
• двери межкомнатные
• двери�купе
• двери�гармошки
• двери�книжки
• двери для мебели (фасадные)
• двери для антресоли

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.stroyiservis.ru

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

РЕМОНТ КВАРТИР, С/У
качественно

8 (926) 918-44-25 (Михаил)

Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Тел. 8 (49652) 46�644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

НАМАЖЬ ОРЕХ!
Эти продукты имеют множество полезных свойств, насыщают организм минералами
и витаминами и изготавливаются путем перетирания ингредиентов в однородную массу.

Они не содержат рафинированных сахаров,
красителей, консервантов и прочих вредных примесей.
Каждый, кто уже успел попробовать эти
полезные вкусности,
становится их
большим поклонником.
В ассортименте есть
5 видов арахисовой
пасты и 14 видов урбеча.
Попробуйте!!!

ценникаммии

ов урбеча.
!!

Тел
Жд

едъявителю данного купона скидка 

444444
с 9 до 23 часо

больши
В ассорт
5 видов
пасты и 
ППопроб

л. 8(49696525252525252))))464646464646 66�664444444444
дем вас ежедневно с

Арахисовая паста и урбеч
пользуются большим спросом,
так как очень полезны и питательны.

Грузоперевозки: Газель тент-ворота, 5 х 2,05 х 1,95 м, 
2 т, 20 куб.м – Москва, область, межгород, постоян-
ка; переезды, грузчики. Обращаться по телефонам: 
8(905)728-87-41, 8(968)537-01-96.

Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться 
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).

Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по 
телефону 8(926)893-81-86.

Мебельный фургон: объем 20 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 
8(905)535-46-98 (Сергей).

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по 
телефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки: Fiat, цельнометаллический фургон, 
12 куб.м; Москва, МО, регионы. Тел. 8(926)313-08-03.

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел. 
8(926)342-70-29.

Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест), 
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.

Аэропорты, вокзалы, Москва – доставка, иномарка, 
предварительно. Тел. 8(964)795-88-31.

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб., 
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Компьютеры: установка Windows; настройка роутера; 
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.

Ваш компьютер тормозит, зависает, напрягает? 
Проведу диагностику, вылечу от вирусов / рутки-
тов / программ-вымогателей. По мере возможности 
отремонтирую поврежденные комплектующие, заме-
ню устаревшие компоненты. Хотите забыть про лаги 
и собрать идеальный комп? Соберу лучшие варианты 
под ваш бюджет. Нужен полный пакет офиса, новая 
операционная система (XP/7/8/10) либо другие про-
граммы для работы? Все, что вашей душе угодно. Зво-
ните! Тел. 8(919)990-72-81 (Михаил), время работы 
с 18:00 до 23:00. Звонки в любое время.

Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблю-
дение. Тел. 8(926)160-21-39.

Экономичный ремонт квартир: любые работы, мест-
ные сотрудники. Тел. 8(968)637-63-90.

Мастер на час (славяне). Тел. 8(985)429-24-74.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Телефон 
8(916)220-43-09.

Отделка и ремонт квартир – недорого: штукатурка, 
шпатлевка, электрика, кафель, столярные работы. Тел. 
8(925)168-92-77 (Сергей).

Мастер на час: электрика, сантехника, подключение 
агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77.

Ремонт санузла «под ключ». Тел. 8(925)978-72-53.

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

Ремонт квартир: недорого, качественно – шпаклевка, 
плитка, обои. Тел. 8(985)756-99-27.

Мастер на час, строительные работы. Обращаться по 
телефону 8(926)153-67-55.

Ремонт квартир, мастер на час, сборка мебели, грузчи-
ки. Тел. 8(901)798-83-87.

Ремонт квартир, санузлов. Тел. 8(925)202-36-17.

Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, 
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Телефон 
8(966)017-39-44.

Строительство; мелкосрочный ремонт, гарантия (сла-
вяне). Тел. 8(985)429-24-74.

Кровля домов любой сложности – быстро, качествен-
но, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по 
телефону 8(968)008-95-11.

Кровля гаражей; договор, гарантия. Обращаться по те-
лефону 8(915)758-85-75.

Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Тел. 
8(906)676-99-88 (Александр).

Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать-
ся по телефону 8(960)723-24-24.

Сварка алюминия, нержавейки, производство и мо-
дернизация самогонных аппаратов, производство 
емкостного оборудования, выезд к заказчику. Тел. 
8(926)833-95-90 (Валерий).

Бурение скважин. Тел. 8(925)129-95-44.

Бурение скважин. Тел. 8(965)380-08-31.

Мануальный терапевт Шевцов Павел Николаевич, врач 
высшей категории, к.м.н. принимает по понедельни-
кам и средам с 18 до 21 часов в кабинете 209 Грязе-
лечебницы. Обязательна предварительная запись по 
телефону 8(916)019-90-63.

Изготовление ригельных и реечных ключей. Телефон 
8(964)593-03-55.

Новогодняя ночь, предновогодние корпоративы с Де-
дом Морозом; свадьбы, юбилеи – веселый ведущий 
и диджей, своя аппаратура и светомузыка. Тел.: 
8(903)773-29-03 (Эдуард), 8(926)432-53-21 (Николай).

Лучшая патронажная помощь пожилым и больным 
людям – восстановление после травм, гигиенические 
процедуры, прогулки и др., 150 руб./час. Телефон 
8(925)031-38-88.

Уберу вашу квартиру или дом; не агентство. Телефон 
8(967)251-52-15 (Светлана).
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работа,  карьера

РАБОТА! Магазин «Марка»
ПРОДАВЕЦ
Работа 3/3, с 8 до 22, з/п от 30 тыс. руб., соцпакет

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)

продовольственных
товаров

 05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости 
09.55 Модный приговор 10.55 Жить здорово! 
12.15 17.00 01.10 03.05 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское/Женское 
18.00 Вечерние новости 18.35 На самом деле 
19.45 Пусть говорят 21.00 Время 
21.30 Т/с «Отчим» 23.30 Вечерний Ургант 
00.10 «Подлинная история русской революции»   

 05.00 09.25 Утро России 
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека 
12.50 18.50 60 Минут 
14.45 Кто против? 
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21.00 Т/с «Расплата» 
23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02.00 Т/с «Демон революции»    

 05.00 Территория заблуждений 
06.00 15.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Новости 
09.00 «Засекреченные списки» 
11.00 Как устроен мир 
12.00 16.00 19.00 Информ. программа 112 
13.00 23.30 Загадки человечества 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
17.00 03.00 Тайны Чапман 
18.00 02.10 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Отель «Артемида» 
04.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко    

 06.00 04.25 Ералаш 06.25 06.40 М/ф
07.05 16.25 18.00 «Сеня-Федя» 
08.05 19.00 Т/с «Дылды» 
09.05 Уральские пельмени
09.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» 
11.40 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» 
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
22.30 Х/ф «Стиратель» 
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
02.25 «Супермамочка» 03.15 Х/ф «Молодежка» 
04.05 Т/с «Большая игра»   

 06.30 «Удачная покупка»
06.40 06.15 6 кадров 
07.25 По делам несовершеннолетних 
08.25 Давай разведемся! 
09.30 05.25 Тест на отцовство 
10.30 03.45 «Реальная мистика» 
12.30 02.25 Понять. Простить 14.20 01.55 Порча 
14.50 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
19.00 Х/ф «День расплаты» 
23.10 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы»    

 06.30 07.00 07.30 
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»  07.05 20.05 Правила жизни 
07.35 14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 11.10 01.20 ХХ век
12.15 18.40 00.30 «Что делать?» 
13.05 Искусственный отбор 
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»  17.30 Цвет времени 
17.40 Симфонические оркестры Европы 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времен» 
21.40 Абсолютный слух 23.50 Д/ф «Небесная Кача» 
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»  

 06.00 Настроение 08.05 Доктор И..
08.35 Х/ф «Верные друзья» 
10.35 Д/ф «Инна Макарова» 
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
11.50 00.35 Петровка, 38 12.05 Х/ф «Коломбо» 
13.35 «Мой герой» 14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17.00 Естественный отбор 
18.20 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 
22.30 03.45 Линия защиты 23.05 «90-е» 
00.55 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
02.55 «Знак качества» 
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 
05.00 Д/ф «Успех одноглазого министра»   

 05.10 03.20 Т/с «Версия» 06.00 «Утро» 
08.05 «Мальцева» 09.00 10.20 Т/с «Дикий» 
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 Сегодня 
13.25 ЧП 14.00 01.00 Место встреч 
16.25 Следствие вели 17.15 «ДНК» 
18.15 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
00.05 «Сегодня. Спорт» 00.10 «Однажды...»    

 06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
06.30 «Играем за вас» 
07.00 10.15 12.20 14.50 16.55 18.50 20.05 
Новости
07.05 17.00 19.15 00.55 Все на Матч!
08.15 Футбол. «Барселона» – «Славия»  
10.20 Футбол. «Ливерпуль» – «Генк» 
12.30 Футбол. «Челси» – «Аякс» 
14.30 Восемь лучших. Специальный обзор 
14.55 Футбол. «Локомотив» – «Ювентус» 
17.40 Пляжный футбол. Россия – Мексика
18.55 «Зенит» – «Лейпциг». Live»
20.10 Футбол. «Локомотив» – «Ювентус»
22.50 Футбол. «Байер» – «Атлетико»
01.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
03.00 Баскетбол. УНИКС – «Брешиа» 
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
05.30 Обзор Лиги чемпионов  

 07.00 07.30 08.00 08.30 «ТНТ. Gold»
09.00 10.15 12.30 23.00 00.05 Дом – 2
11.30 Бородина против Бузовой 13.30 «План Б» 
15.00 Т/с «Универ» 17.00 Т/с «Интерны» 
19.00 Т/с «Жуки» 20.00 Т/с «Полярный» 
21.00 «Однажды в России»
22.00 «Где логика?» – «Дайджест»
01.05 Х/ф «Муха» 02.55 Х/ф «Транс» 
04.25 «Открытый микрофон» 06.05 «ТНТ. Best»

6 ноября
Т Е Л Е С Р Е Д А

В открывающуюся мини�пекарню
полного цикла требуются:

• ПЕКАРЬ• ПЕКАРЬ
• ТАНДЫРЩИК• ТАНДЫРЩИК
• ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ• 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) 022�04�77

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

 05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 03.00 Новости 
10.00 Москва. Красная площадь. Торжествен-
ный марш, посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г
10.55 «Парад 1941 года на Красной площади» 
12.15 17.00 02.10 03.05 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 16.00 Мужское/Женское 
18.00 Вечерние новости 18.35 На самом деле 
19.45 Пусть говорят 21.00 Время 
21.30 Т/с «Отчим» 23.30 Вечерний Ургант 
00.10 «Подлинная история русской революции»   

 05.00 09.25 Утро России 
09.00 11.00 14.00 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека 12.50 18.50 60 Минут 
14.45 Кто против? 
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21.00 Т/с «Расплата» 
23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02.00 Х/ф «Великая Русская революция»    

 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 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» 
17.00 03.10 Тайны Чапман 
18.00 02.20 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Х/ф «Интерстеллар» 
00.30 Х/ф «Конан-разрушитель»    

 06.00 04.50 Ералаш
06.25 06.40 М/ф 07.05 18.00 «Сеня-Федя» 
08.05 19.00 Т/с «Дылды» 
09.05 Уральские пельмени
09.30 Х/ф «Стиратель» 
11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20.00 Х/ф «Стукач» 
22.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
00.25 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение 
легенды» 
03.15 Х/ф «Молодежка»    

 06.30 «Удачная покупка»
06.40 06.20 6 кадров 
07.05 По делам несовершеннолетних 

08.05 Давай разведемся! 09.10 Тест на отцовство 
10.10 04.40 «Реальная мистика» 
12.10 03.20 Понять. Простить 14.00 02.55 Порча 
14.35 «Детский доктор» 14.50 Х/ф «Девичник» 
19.00 Х/ф «Опасные связи» 
23.20 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы»    

 06.30 07.00 07.30 
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 07.05 20.05 Правила жизни 
07.35 14.05 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10 01.10 Д/ф «День воздушного флота СССР. 
Авиационный праздник в Тушино 27 июля 1952 г» 
12.05 23.20 02.45 Цвет времени
12.15 18.45 00.30 Игра в бисер
13.00 Абсолютный слух 
13.45 Красивая планета. «Польша» 
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2» 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
17.40 Симфонические оркестры Европы
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времен» 
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич» 
23.50 Черные дыры. Белые пятна 
02.05 Д/ф «Рина Зеленая – имя собственное» 

 06.00 Настроение
08.10 10.45 11.50 15.05 Х/ф «Битва за Москву» 
10.00 Москва. Красная площадь. Торжествен-
ный марш, посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г. Прямая трансляция
11.30 14.30 17.50 22.00 00.00 События
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 
18.20 Х/ф «Отравленная жизнь» 
22.30 «10 самых... Поздние роды звезд» 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли» 
00.35 Петровка, 38 00.55 Х/ф «Горячий снег» 
02.55 «Знак качества» 03.45 «Вся правда» 
04.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание»   

 05.10 03.20 Т/с «Версия» 
06.00 «Утро. самое лучшее» 
08.05 «Мальцева» 09.00 10.20 Т/с «Дикий» 
10.00 13.00 16.00 19.00 00.00 Сегодня 
13.25 ЧП 14.00 00.50 Место встреч 
16.25 Следствие вели 17.15 «ДНК» 
18.15 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
23.00 «Своя правда» 00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
02.50 «Подозреваются все»    

 06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
06.30 «Играем за вас» 
07.00 10.50 13.25 17.15 18.50 20.05 Новости
07.05 10.55 13.30 17.25 00.55 Все на Матч!
08.50 Футбол. «Аталанта»  – «Манчестер Сити» 
11.25 Футбол. «Реал» – «Галатасарай» 
14.00 Профессиональный бокс
18.30 «Локомотив» – «Ювентус». Live»
18.55 Пляжный футбол. Россия – Иран
20.10 Футбол. «Краснодар» – «Трабзонспор»
22.50 Футбол. «Ференцварош» – ЦСКА
02.00 Плавание. Кубок мира
03.00 Футбол. «Боруссия»  – «Рома» 
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
05.30 Обзор Лиги Европы  

 07.00 07.30 08.00 08.30 «ТНТ. Gold»
09.00 10.15 12.30 23.00 00.05 Дом – 2
11.30 «Бородина против Бузовой» 
13.25 «Большой завтрак»
14.00 14.30 Т/с «СашаТаня» 
15.00 15.30 16.00 16.30 Т/с «Универ» 
17.00 17.30 18.00 18.30 Т/с «Интерны» 
19.00 Т/с «Жуки» 20.00 Т/с «Полярный» 
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
22.00 «Импровизация»
01.05 Х/ф «Муха – 2» 03.00 «THT-Club»
03.05 Х/ф «Исчезновение» 
04.50 «Открытый микрофон» 06.30 «ТНТ. Best»

7 ноября
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

«Дикси» (г. Черноголовка) требуются (в ночь и в день):

• УБОРЩИЦА (з/п 20000 р., 2/2)
• КАССИР
• ГРУЗЧИК
График плавающий, по договоренности 
8 (916) 923-07-53

ПРИЕМ ВРАЧА
БИОРЕЗОНАНСНОЙ

ТЕРАПИИ
Самоукова

Сергея Леонидовича
в Москве начнется

с 10 октября 2019 года
Предварительная запись

по телефону 8 (911) 501-22-27

Детскому саду «Росинка»
требуется специалист на должность

СТАРШЕГО
ВОСПИТАТЕЛЯ

Опыт работы воспитателем не менее 2 лет

Тел. для связи: 8(967)179-01-51

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

В ДУБРОВО
ищем

ПОВАРОВ
ОФИЦИАНТОВ

БАРМЕНОВ
АДМИНИСТРАТОРА

в новое кафе
8 (901) 518-67-80

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

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

Требуется инженер ОТК с опытом работы; предприятие 
металлообработки в Черноголовке. Тел. 8(916)164-82-
89, сайт: www.un-detal.ru.

Требуется главный механик в транспортный участок. 
Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется начальник строительного участка на произ-
водство. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется начальник отдела персонала, условия: 5/2, 
9:00-18:00, г. Черноголовка, корпоративный транспорт 
из Ногинска и Электростали, столовая, оформление по 
ТК РФ, з/п 50000 руб. Тел. 8(903)616-23-23.

ИФАВ РАН требуется ведущий инженер-электрик. Об-
ращаться по тел.: 42-540, 42-585.

В офисе телекоммуникационной компании открыва-
ется вакансия на должность «оператор технической 
поддержки». Условия: работа в Черноголовке. Смен-
ный график работы (9:00-21:00), 2/2. Оформление по 
законодательству РФ. Ваши обязанности: прием вхо-
дящих звонков; консультирование абонентов; прием 
заявок на неисправность. Наши пожелания для канди-
датов: грамотная речь, хорошая дикция; владение ПК 
на достойном уровне; знание операционных систем 
Windows, Linux; знание основного программного обе-
спечения для работы с сетью: программы обмена фай-
лами, антивирусные программы, файрвол, браузеры. 
E-mail: kadry@artx.ru, тел.: 8(49652)43-404, 43-414; 
8(495)950-50-50.

Требуется разнорабочий на подхвате: отделочные 
работы (как помощник), з/п от 800 руб./день, рабо-
чий день 10 часов, опыт не требуется, рабочее место 
в селе Макарово (Черноголовский округ). Звоните по 
тел. 8(926)877-69-49.

Требуется помощник мастера (слесаря-теплотехника); 
требования: умение работать руками и желание раз-
виваться в данной области, отсутствие вредных при-
вычек, возможно без опыта работы. Обращаться по 
телефону 8(929)576-73-44.

Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Теле-
фон 8(968)730-64-90.

ИФАВ РАН требуется слесарь-сантехник по обслужи-
ванию инженерных систем. Обращаться по телефо-
нам: 42-540, 42-585.

Требуется продавец в магазин «С грядки» (овощи-
фрукты). Медкнижка обязательна! Вежливая, честная, 
коммуникабельная. Опыт работы приветствуется. З/п 
1500 + %, график по договоренности. Тел. 8(926)599-
01-59 (Ольга Олеговна).

Магазину «На Лесной» (продукты) требуется прода-
вец. Звонить по тел. 42-312.

Черноголовской типографии требуются: водитель по-
грузчика, грузчик и оператор (с обучением). Телефон 
8(495)663-84-45, доб. 191.

Требуются водители категории С: гараж в Черноголов-
ке. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется водитель категории Е на новый КАМАЗ-
5490, гараж в Черноголовке, работа по МО. Телефон 
8(968)730-64-90.

Требуется водитель крана автомобильного. Обращать-
ся по телефону 8(968)730-64-90.

Требуется тракторист, водитель погрузчика (АМКО-
Дор). Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется сторож-охранник, объект в Черноголовке. 
Тел. 8(968)730-64-90.

Требуются: охранники 4-го разряда в ТЦ, оператор на 
пульт, подсобный рабочий, офис-менеджер. Телефон 
8(903)616-23-23.

Требуется инспектор службы безопасности на произ-
водстве, сутки/трое. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуются: инспектор по охране, охранники 4-го разря-
да в ТЦ «Светофор» (Люберцы, Балашиха), оператор 
на пульт, подсобный рабочий. Тел. 8(903)616-23-23.

Приглашаем медсестер на работу в патронажную 
службу. Зарплата – 51500 руб./мес. Обращаться по те-
лефону 8(925)031-38-88.

В салон Дуброво «Мажестик Арт» требуется мастер 
по маникюру и педикюру. Телефоны: 8(926)389-00-05, 
8(49652)2-63-25.

Требуются мастер по маникюру и педюкюру, также ма-
стер по нарашиванию ресниц. Тел. 8(915)155-16-88.

МДОУ д/с «Сказка» требуется бухгалтер и медицин-
ская сестра. Тел. 2-43-72.

В госпиталь в Дуброво требуется официант в буфет. 
Тел. 8(926)672-76-20.

Ищу работу сторожем. Тел. 8(968)006-80-71.

Сиделка ищет работу. Тел. 8(965)161-40-09.

Ищу работу сиделки, рассмотрю все варианты. Тел. 
8(966)182-87-32.

информация

Вечеринка «Старый добрый Хеллоуин», организаторы: 
Черноголовский рок-клуб и Подростково-молодежный 
центр, 2 ноября в 17:00 в Доме ученых, вход в темати-
ческих костюмах свободный. 12+

Концерт молодых преподавателей, лауреатов россий-
ских и международных конкурсов «Музыкальное вос-
хождение» в рамках Московского областного откры-
того музыкального фестиваля наукоградов «Cultural 
intelligence», 2 ноября в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, цена билета 250 руб., для школьников 
вход свободный. 6+

Заседание клуба для семейного-интеллектуального 
досуга «Кот ученый» – «Тыквавам», 3 октября в 17:00 
в Кофейне Дома ученых, вход свободный, мастер-
классы оплачиваются отдельно. 3+

«"Семейный альбом" А. П. Чехова: от лешего к домовому 
(о пьесах А. П. Чехова "Леший" и "Дядя Ваня")» – лекция 
Е. Е. Яблонской, канд. хим. наук, члена Союза писате-
лей России, прозаика, автора 7 книг прозы и 25 статей 
о творчестве А. П. Чехова, 6 ноября 18:00 в МУ «Город-
ская Черноголовская муниципальная библиотека».

Встреча в рамках проекта Дома ученых «Научное 
кафе» с танцором международного класса, лауреатом 
всероссийских и международных конкурсов, спортив-
ным тренером высшей категории (Fellow), судьей по 
спортивному танцу С. Н. Кошелевым «История бально-
го танца. Биомеханика танца», 6 ноября в 19:00 в Ко-
фейне Дома ученных, вход свободный.

Выставка живописи В. М. Никулина «Уходящая натура» 
(холст, масло), с 1 по 30 октября 2019 г. с 11:00 до 20:00 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Экспозиция, посвященная истории НЦЧ РАН и науко-
града Черноголовка, по адресу Школьный бульвар, 
д.1Б (бывший клуб «Моделист-конструктор»). Время 
работы: среда, пятница – с 14:00 до 17:00, четверг, 
суббота – с 12:00 до 15:00. Стоимость билетов: 100 
руб., 50 руб. – льготный билет; пенсионеры, дети до 
7 лет – бесплатно.
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• 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)40�189; (49652)40�190

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

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 05.00 09.25 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 Новости 
09.55 Модный приговор 10.55 Жить здорово! 
12.15 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское/Женское 18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» 19.45 «Поле чудес»
21.00 Время 21.30 «Голос». Новый сезон 
23.30 Вечерний Ургант 
00.25 «История Уитни Хьюстон» 
02.30 На самом деле 03.30 «Про любовь» 
04.15 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 03.50 Судьба человека 12.50 18.50 60 Минут 
14.45 Кто против? 17.25 А. Малахов. Прямой эфир 
21.00 «Юморина» 23.45 «Сто причин для смеха» 
00.15 Х/ф «Разбитые сердца»    

 05.00 04.10 Территория заблуждений 
06.00 09.00 15.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 
08.30 12.30 16.30 19.30 Новости 
11.00 Как устроен мир 
12.00 16.00 19.00 Информ. программа 112 
13.00 Загадки человечества 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
17.00 03.20 Тайны Чапман 
18.00 02.30 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 «15 человек на сундук мертвеца. 
Как найти клад?» 
21.00 «Экономить везде: 50 способов 
сохранить деньги» 
23.00 Х/ф «Пациент Зеро» 
00.45 Х/ф «Солдаты фортуны»    

 06.00 05.10 Ералаш 06.25 06.40 М/ф 
07.05 «Сеня-Федя» 08.05 Т/с «Дылды» 
09.05 16.55 18.30 Уральские пельмени
10.20 Х/ф «Эффект колибри» 
12.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
14.35 Х/ф «Стукач» 20.00 «Русские не смеются» 
21.00 Х/ф «Копы в юбках»
23.20 Х/ф «Без компромиссов» 
01.15 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
04.00 Х/ф «Молодежка» 04.50 Т/с «Большая игра»    

 06.30 «Удачная покупка»
06.40 По делам несовершеннолетних 
07.40 Давай разведемся! 08.40 Тест на отцовство 
09.45 Т/с «Брак по завещанию»
19.00 Х/ф «Мелодия любви» 23.15 «Про здоровье»
23.30 Х/ф «Сиделка» 01.35 Х/ф «Девичник» 
04.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 06.25 6 кадров    

 06.30 07.00 07.30 
10.00 15.00 19.30 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 07.05 Правила жизни 
07.35 14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50 22.00 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты Айверс» 
12.20 Черные дыры. Белые пятна 
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад атома» 
13.45 Красивая планета. «Марокко» 
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич» 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
17.35 Цвет времени. Уильям Тернер 
17.45 Симфонические оркестры Европы
18.20 Д/ф «Рина Зеленая – имя собственное» 
19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 Х/ф «Остановился поезд» 

21.15 Острова. Олег Борисов 23.30 «2 Верник 2» 
00.20 Х/ф «Жизнь других» 02.35 М/ф 

 06.00 Настроение 08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Родные руки» 
10.20 11.50 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 
11.30 14.30 17.50 События
14.50 Город новостей 15.05 «10 самых...» 
15.40 18.15 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
20.05 Х/ф «Мой ангел» 22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «Призрак на двоих» 
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 
01.50 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли» 
02.45 В центре событий 
03.55 Петровка, 38 04.10 Х/ф «Ветер перемен»   

 05.10 Т/с «Версия» 06.00 «Утро» 
08.05 «Доктор Свет» 09.00 10.20 Т/с «Дикий» 
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня 
13.25 ЧП 14.00 03.30 Место встреч 
16.25 Следствие вели 17.15 «Жди меня» 
18.15 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
23.00 ЧП. Расследование 
23.40 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
02.30 Квартирный вопрос    

 06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
06.30 «Играем за вас» 
07.00 08.55 11.00 13.40 
15.45 18.50 21.55 Новости
07.05 11.05 15.50 22.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Зенит» – «Химки» 
11.40 Футбол. «Манчестер Юнайтед» – «Партизан» 
13.45 Футбол. «Лацио» – «Селтик» 
16.30 Футбол. «Рейнджерс» – «Порту» 
18.30 «Лига Европы. Live»
18.55 Все на футбол! Афиша 19.55 Бокс
22.40 Баскетбол. «Виллербан» – ЦСКА
00.40 «Кибератлетика» 01.10 Пляжный футбол 
02.15 Плавание 03.15 Самбо. Чемпионат мира
05.00 Смешанные единоборства. Bellator

 07.00 07.30 08.00 08.30 «ТНТ. Gold»
09.00 10.15 12.30 23.00 00.05 Дом – 2
11.30 «Бородина против Бузовой» 
13.25 «Большой завтрак» 14.00 Т/с «СашаТаня» 
15.00 Т/с «Универ» 17.00 Т/с «Интерны» 
20.00 «Comedy Woman» 21.00 «Комеди Клаб»
22.00 04.45 «Открытый микрофон»
01.10 Такое кино!
01.40 Х/ф «Скажи, что это не так» 
03.15 Х/ф «Порочные игры» 
05.35 «ТНТ. Best» 

8 ноября
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово%3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk%optis.ru   8 (49652) 40�189, 40�190

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

30-60 кв.м, в Черноголовке
Тел. 8 (915) 457-03-62

куплю

25 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,

(49652)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩЕЕ
ЗДАНИЕ
в Черноголовке,
96 кв.м,
электричество,
отопление,
водоснабжение,
канализация,
видеонаблюдение Тел. 8 (916) 330-81-65

животные

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

послушание и защита
Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ «ЧГ-ВЕТ»
на Солнечной, 4 (пом. 6)

Вторник-пятница – 09:00-19:00
Суббота-воскресенье – 10:00-18:00
Понедельник – санитарный день

Четверг – вызывной день
Прием ведет врач Даниленко Александр

Тел. 4-35-70, 8 (926) 408-67-62

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

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

Врач: Мазов Андрей
Тел. 8(965)431-11-67

ЧГ, Старый рынок
Мы помогаем бездомным животным

Отдам в надежные руки двух милых маленьких полу-
торамесячных пушистиков (девочки, на фото выше), 
двоих уже забрали. Родители – умные и ловкие мы-
шеловы. Котята кушают сами, к лотку приучены, здо-
ровы, чистоплотны. Предпочитают спасть на кровати 
с хозяином, ласковые, учатся урчать. С прививками 
и последующей стерилизацией помогу, если надо. 
Звоните в любое время: 8(917)510-61-00.

Отдам кошку Мусю – на 
зиму или навсегда – же-
лательно в деревню или 
на дачу. Умная, ловкая, 
некрупная, прекрасно 
ловит мышей, недавно 
стерилизована. Ест все, 
предпочитает мышей 
:-). Обеспечу сухим кор-
мом на месяц. Звоните 
8(916)85-75-100.

Собака Ник (на фото) в 
дар! Кобель, 1,7 лет, рост 
60 см. Спокойный, не-
навязчивый. Очень ори-
ентирован на человека. 
Ладит с другими живот-
ными. Привит, здоров. 
Тел. 8(985)921-64-31.

Собака по кличке Фрося 
(на фото) в дар! 1,5 лет, 
крупная, с очень краси-
вым окрасом. Ласковая, 
активная, доброжела-
тельная, приучена к вы-
гулу, поводку. Идеально 
подойдет в семью с деть-
ми. Тел. 7(903)285-50-30.

Отдадим в заботливые руки кошечку. Обращаться по 
телефону 8(925)070-30-76.

Отдам в заботливые руки кошечку и двух котят. Тел. 
8(49652)45-599.

Отдам в заботливые руки кошку. Тел. 8(903)287-85-66.

Найдена немецкая овчарка: Ногинск-9 (Дуброво), на 
вид 8-10 лет, ищем старых хозяев. Тел.: 8(985)359-89-
18, 8(903)191-88-41 (Елена).

Пропал наш любимый котик (на фото), упал с балкона 
на улице Первой. Кот домашний, улицы не знает. По-
сторонних людей боится. 
Особые приметы: коту 2 
года, кастрированный, 
окрас темно-рыжий, ко-
роткошерстный, ошейни-
ка не было. Всех кто ви-
дел, знает о его местона-
хождении, очень просим 
сообщить по телефону 
(звонить в любое время)! 
8(926)365-67-99. Возна-
граждение 20000 руб.!!!

Продаю 3-комн. квартиру: 50,6 кв.м, в 9-этажном па-
нельном доме, хорошее состояние. Обращаться по те-
лефону 8(903)773-10-03.

Продам 3-комн. квартиру на ул. Солнечная. Обращать-
ся по телефону 8(916)578-35-18.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 62,5 кв.м, Школьный, 19, 5-й этаж, нужен космети-
ческий ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном 
доме, 40,7 кв.м, 2-й этаж, жилое состояние, окна ПВХ. 
Тел. 8(915)348-87-67.

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, хороший доро-
гой ремонт, дополнительных вложений не требует. Те-
лефон 8(905)527-30-40.

Продаю 2-комн. квартиру в 9-этажном кирпичном до-
ме, 43,9 кв.м, 4-й этаж. Тел. 8(915)348-87-67.

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, 41,9 кв.м. Теле-
фон 8(916)638-06-17.

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 48,5 кв.м, 4-й этаж, Институтский, 2, требует ре-
монта, 2950000 руб. Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, 41,5 кв.м, ул. 
Адм. Нахимова, 5-й этаж. Тел. 8(903)773-10-03.

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 31,7 кв.м, 7-й этаж, нужен косметический ремонт. 
Тел. 8(903)773-10-03.

Продаю 1-комн. квартиру: кирпичный дом, 45,5 кв.м, 
5-й этаж, хорошее состояние, закрытая парковка, 
центр города. Тел. 8(915)348-87-67.

Продам 1-комн. квартиру в 4-этажном кирпичном до-
ме. Тел. 8(905)769-85-05.

Продам хорошую 1-комн. квартиру в кирпичном доме. 
Тел. 8(905)769-85-05.

Продаю комнату: 13,2 кв.м, в двухкомнатной кварти-
ре, кирпичный дом, старый район, окна ПВХ, во второй 
комнате никто не проживает. Тел. 8(925)928-15-19.

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, с мебелью на 
длительный срок. Тел 8(977)277-44-70.

Сдается 3-комн. квартира: с мебелью и техникой, в Чер-
ноголовке, на длительный срок. Обращаться по теле-
фону 8(985)197-25-62.

Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок. Телефон 
8(903)523-61-69.

Сдается 2-комн. квартира: в 17-этажных домах, с ме-
белью и бытовой техникой. Славянам! Обращаться по 
телефону 8(905)745-40-03.

Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, свежий ре-
монт, новая техника, гражданам РФ. Обращаться по 
телефону 8(985)016-45-82.

Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке на длительный 
срок. Тел. 8(915)457-03-62.

Сдам 1-комн. квартиру: в г. Черноголовка, на длитель-
ный срок. Тел. 8(909)686-87-19.

Сдается 1-комн. квартира: Школьный б-р, д. 18, на 
длительный срок, только славянам. Обращаться по те-
лефону 8(909)666-85-35.

Сдам 1-комн. квартиру: славянам, с 8 ноября 2019 го-
да; холодильник, стиральная машина в порядке. Тел. 
8(906)786-29-67.

Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро Семеновская 
(500 м), бесплатная парковка. Тел. 8(925)833-22-45.

Сдается 1-комн. квартира: длительный срок, россия-
нам. Обращаться по телефону 8(965)330-75-55.

Сдам недорого 1-комн. квартиру в Черноголовке на 
длительный срок, славянам. Тел. 8(926)598-30-67.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по теле-
фону 8(963)770-76-55.

Сдается комната семейной паре без детей. Обращать-
ся по телефону 8(903)253-10-02.

Куплю неисправный холодильник. Обращаться по те-
лефону 8(963)770-90-07.

Куплю сапоги хромовые, яловые. Обращаться по теле-
фону 8(965)219-07-47.

Радиодетали, приборы, платы. Тел. 8(916)739-44-34.

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подста-
канники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки 
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты, 
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные 
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

Заберу технику – любую неисправную. Обращаться по 
телефону 8(925)466-01-48.

Продам дом: в с. Макарово, 13 соток, первая линия, газ, 
свет, вода, септик. Вопросы по тел. 8(926)338-28-12.

Продам участок: 14 соток, ИЖС, деревня Дворищи, 
Киржачский район, огорожен забором из профлиста, 
откатные ворота, сделан хороший септик, скважина + 
кесон, свет; бытовка и временный навес, газ в 1 м от 
забора. Тел. 8(926)614-89-14.

Продается дача: Макарово, 8 соток, СНТ «Малинки», 
имею воду, свет; газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.

Продам дачу: в СНТ «Дуброво», 9 соток, дом, баня, по-
садки, 1200000 руб. Тел. 8(903)511-58-59.

Продается земельный участок: 12 соток, расположен 
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней 
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.

Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Макаро-
во», свет в доме, скважина, газ по границе. Телефон 
8(925)100-22-80 (Геннадий).

Продаю дом: в д. Якимово, 3-я линия, участок 14 со-
ток, вода центральная, газ подведен к дому. Телефон 
8(916)433-00-43.

Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ, 
ровный, газ и электричество по границе, собственник, 
750000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.

Продам гараж. Тел. 8(925)583-84-33.

Продам гараж в ГСК «Кристалл». Обращаться по теле-
фону 8(977)853-41-08.

Продается отапливаемый гараж: 4 х 6 м, на Второй 
улице, есть яма, свежий ремонт, холодная/горячая 
вода. Тел. 8(916)507-20-47.

Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(905)745-40-03.

Продаю гараж: с подвалом, в КИХ-1, общая площадь 
29 кв.м, пол и ворота утеплены. Обращаться по теле-
фону 8(962)971-25-14.

Продаю гараж. Тел. 8(969)040-63-38.

Продаю гараж, ГСК-4, цена 180000 руб. Обращаться по 
телефону 8(926)889-24-42.

Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.

Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по те-
лефону 8(985)854-40-39.

Сдается машиноместо в подземной парковке, ул. Сол-
нечная, д. 4. Тел. 8(926)116-44-52.

Сдам гараж: в ГСК-4, на длительный срок. Обращаться 
по телефону 8(977)277-44-70.

На автостоянке «На кругу» сдаются гаражи. Телефон 
8(926)159-61-37.

Сдаю в аренду магазин «Южный», возможна продажа. 
Тел. 8(926)206-96-25.

Аренда помещения: улица Центральная, д. 24, 30 кв.м, 
отдельный вход, санузел, отделка, собственник. Тел. 
8(905)777-05-88.

продам

Дрова, земля, навоз, торф в мешках. Тел. 8(925)165-
50-65.

Дрова, навоз, плодородный грунт. Обращаться по те-
лефону 8(925)479-57-69.

Продается стенка: 4 шкафа, 220 х 80 х 35, 2000 руб. 
Тел. 8(915)457-03-62.

Продаются: мебель из карельской березы, отлич-
ное состояние; шуба каракулевая, р-р 48-50. Тел. 
8(910)403-66-39.

Продам новый (с бирками) пуховик-пальто: р-р 52-54, 
цвет вишневый, на капюшоне натуральный мех (пе-
сец), цена 4000 руб. Тел. 8(968)350-28-86.

Продается шуба из серо-белого песца, размер 48, 
длинная. Обращаться по телефону 8(965)330-75-55.

Распродаю мужские куртки из натуральной кожи выс-
шего качества, демисезонные (11000 руб.) и зимние на 
овчине (16000 руб.). Тел. 8(977)698-42-88.

Продам новую инвалидную коляску и другие техниче-
ские средства для инвалидов. Тел. 8(909)952-61-19.

Отдам фортепиано «Калужанка», самовывоз, Дуброво. 
Тел. 8(965)335-53-63.

www.gazetastopudov.ru
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9 ноября
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

Ах, он (она) меня не «лайкнул»… Мы и не за-
метили, как это стало для многих одним из 
важных критериев оценки их так называемой 
успешности. Архаичные «лорнирование» на 
великосветских балах или «стрельба глазка-
ми» в общественном присутствии были делом 
практически интимным. Сегодня мы имеем 
дело с «экономикой лайков», которая меняет 
отношения между людьми. И дело тут не толь-
ко в блогерах, которые пытаются капитализи-
ровать «лайки» в «бабло».

Вы пришли в МФЦ или в банк, получили там, 
что надо, или не получили, — вас просят «лайк-
нуть» или, наоборот, нажать кнопочку своего 
«неудовольствия» по отношению к сотрудни-
ку. Это, возможно, скажется, на его преми-
ровании или повышении по службе. А может, 
не скажется и все это пустые «прибамбасы». 
Возможно при этом, что вам оказали такую 
«услугу», которая по определению не может 
быть приятной, поскольку таковы правила, 
а вы требовали невозможного. Или вы можете 
выразить свое незаслуженное «фи» водителю 
такси лишь за то, что в городе вечные пробки, 
а он оказался не той национальности, которая 
вам нужна. Официант может получить «unlike» 
за плохую работу повара, специалист по ре-
монту — за политику правительства и налого-
виков в сфере малого предпринимательства. 
Врач стать «unlike-жертвой» оптимизации ме-
дицины, которую не он затеял.

Человек, учившийся лет десять по важной 
специальности, получает «unlike» по жизни по 
сравнению с некоей «светской львицей», кото-
рую раньше назвали бы «падшей женщиной», 
но которая сегодня монетизирует свои дурац-
кие посты куда успешнее, чем доктор наук — 
свои знания в офлайне.

В 1968 году прикольный чувак Энди Уорхол 
предсказал мир, в котором каждый сможет по-
лучить свои 15 минут всемирной славы. В 2009 
году другой — гораздо более ушлый — парень 
Марк Цукерберг внедрил в свою соцсеть тот 
самый «like», идею которого, правда, приду-
мал не он. Теперь он же собирается совер-
шить революцию в «экономике лайков», начав 
скрывать их количество от всех, кроме авто-
ров постов в Facebook и Instagram. Блогеры-
инфлюенсеры встревожены, запахло концом 
их великой халявы, все рекламное бабло пой-
дет только через кассу Цукерберга. Который, 
видимо, взял за пример российскую практи-
ку Минфина по насаждению кассовых аппа-
ратов. Эксперимент по сокрытию «лайков» 
в Instagram уже запущен в Австралии, Брази-
лии, Новой Зеландии, Канаде, Ирландии, Ита-
лии и Японии.

Намерения, как всегда, заявлены благие.

Ведь на что только не идут люди ради этих 
самых «лайков», все глубже впадая в шизоф-
рению мониторинга за тем, сколько человек 
«кликнуло» какую-нибудь их глупость. Тем 
более что чрезмерное увлечение селфи уже 
и признано формой шизофрении чуть ли не 
официально.

Подростки упражняются в жестокостях по от-
ношению к сверстникам и животным, вывеши-
вая «вау-видео» в соцсетях. Люди постарше 
забрасывают учебу и всякие осмысленные 
занятия вообще, мечтая о карьере блогера-
миллионщика, который, конечно, смотрится 
нынче куда круче ударника труда-стахановца 
советских времен. Ломают при этом глаза, бес-
конечно проверяя в смартфоне, что и сколько 
там еще кому «налайкал». Жизни нормальной 

нет. Те, кто недополучает «лайков» как по жиз-
ни, так и, разумеется, в соцсетях (беда ведь 
одна не ходит), впадают в грех уныния. Теряют 
витальность и аппетит в буквальном смысле. 
Перестают делиться с городом и миром свои-
ми «котиками» или планами переустройства 
родины. Начинают ходить на недозволенные 
Роскомнадзором сайты, а потом, например, 
расстреливают одноклассников по колледжу 
или сослуживцев по воинской части.

А как будет без «лайков» жить Ольга Бузова 
и ей подобные? Кто и как узнает, что они, ока-
зывается, «круты» и им надо подражать? А как 
потерявшиеся в виртуальном пространстве ти-
нейджеры узнают теперь, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо» в понимании таких же, как 
они, если счетчиков «лайков» не будет? Не 
от зашуганной регламентами училки Мари-
Ванны же.

Повелитель Facebook, в свою очередь, счита-
ет, что как только для всеобщего обозрения 
исчезнет счетчик «лайков», люди начнут даже 
больше писать «на паблик», ориентируясь на 
содержание и самооценку, а не на то, кто им 
сколько поставит этих самых «лайков». Это 
смелое предположение. Потому что автор по-
ста все равно сможет видеть их количество. 
И почему он должен начать писать больше? 
Ведь многие пишут как раз только ради «лай-
ков», а так им лучше бы вообще помолчать.

«Экономика лайков» — это гораздо более 
широкое и сложное явление, чем пытается 
своими действиями доказать Цукерберг. В том 
числе это экономика растущего неравенства, 
размывания «среднего класса», у предста-
вителей которого теперь все меньше шансов 
пробиться в жизни.

Потому что все шансы и возможности все 
больше сосредотачиваются в руках незна-
чительного влиятельнейшего и богатейшего 
меньшинства и их деток, наследственно «пред-
расположенных» к богатству, славе и власти. 
А тебе, дружок, остается лишь надеяться, что 
тебе «налайкают» твое счастье и дом без ипо-
теки такие же середнячки и лузеры, как ты. 
Удиви их чем-то! Но не шибко умным, а так, 
чтобы на потребу толпы. Все-таки «Голодные 
игры» — по-своему провидческий фильм, хотя 
и попсовый.

С этой самой самооценкой, которая тем выше, 
чем более независим в ощущении своего сча-
стья человек, тоже не все так просто.

Как быть людям, которые хотят свои 15 минут 
всемирной славы, но реальной возможности 
получить ее у них нет, кроме как запостить 
какую-нибудь ерунду в расчете на то, что она 
найдет отклик в сердцах миллионов таких же 
«лузеров». Тех, которые хотят хотя бы 15 ми-
нут постоять на вершине известности рядом 
с восславленной задницей Ким Кардашьян.

Но слава, 15-минутная или даже продлен-
ная во времени, но зависящая от всего лишь 
каких-то там постов, отнюдь не тождествен-
на жизненному успеху. А что тогда такое этот 
успех? Как-то все более размывается это по-
нятие сегодня.

Социологические опросы на тему успешно-
сти в нашей стране дают большой разброс 
мнений. Еще более примечательно, что в по-
следние годы, отмеченные экономическими 
проблемами, отечественные «мейджоры» от 
социологии избегают проводить опросы на эту 
тему. Видимо, чтобы лишний раз не раздра-
жать оскудевающий добром и духом народ.

Ну так вот, чаще всего понятие успешности 
связывают, разумеется, с материальным бла-
гополучием и самореализацией, респонденты 
также говорят о семье, востребованности, 
занятии любимым делом. Наши люди обыч-
но не ставят знак равенства между успехом 
и карьерой: важно личное счастье. Все-таки 
духовность в нас не убита, получается. Одна-
ко многие ли готовы к тому, чтобы в оценке 
степени самореализации отказаться от оценки 
посторонних? Можно ли быть успешным, но 
при этом совершенно «бесславным», самодо-
статочным анонимом, которому чужие «лай-
ки» абсолютно по барабану? Как быть с при-
знанием? Люди — животные социальные, нам 
важна оценка других, нам подобных. А как ее 
добиться в условиях современного общества? 
Разобщенного и одновременно повязанного 
всевозможными нитями тех же соцсетей, кото-
рые заменяют дружбу эрзац-дружбой так на-
зываемых «френдов», но не будь их — не было 
бы никакой.

При этом психологам отлично известно: высо-
кая степень самоудовлетворения и самодоста-
точности наряду с настоящей дружбой и под-
держкой близких людей приносит ощущение 
подлинного счастья. Тогда как слава, извест-
ность (стремление к ним), основанная на одо-
брении (тех же «лайках») людей посторонних, 
часто, как ни странно, сопровождается боль-
шой внутренней неуверенностью, пониженным 
жизненным тонусом.

«Богатство сродни морской воде: чем больше 
мы пьем, тем больше нас одолевает жажда, то 
же самое касается славы». Эту мысль сфор-
мулировал Артур Шопенгауэр в 1851 году, за 
полтора века до появления Twitter и Facebook. 
Славы никогда много не бывает. Всегда у кого-
то больше, чем у тебя. И это выводит из себя 
людей тщеславных.

Погоня за славой (той самой, «15-минутной») 
стала особенно болезненной в наше время. 
В нее благодаря технологиям включились мил-
лионы и даже миллиарды, готовые поступать-
ся подчас жизненными принципами (которые, 
впрочем, все равно почти полностью атрофи-
рованы) ради всего лишь эфемерного «лайка». 
Но «лайк» сегодня есть, а завтра воля эмоцио-
нальной и в основном невежественной толпы 
вынесла наверх других «кумиров», настанет 
их «минута славы». При том, что стремление 
к славе как таковой (самой по себе) присуще 
в гораздо большей степени детям, нежели лю-
дям взрослым и более-менее состоявшимся. 
В этом смысле многие ТВ-шоу, рассчитанные 
именно на «минуту славы» — это потакание 
общенациональному инфантилизму.

Но когда — и если! — мы повзрослеем, то пой-
мем, что настоящее счастье — в безвестно-
сти в ее нынешнем тоталитарном понимании. 
Поэтому, господин Цукерберг, давай, выжигай 
«лайки» из нашей жизни. Будем сами по себе. 
И сами собой.

НЕ «ЛАЙКАЙ»,
ДА НЕ «ЛАЙКНУТ» БУДЕШЬ

Обозреватель gazeta.ru Георгий Бовт
о последствиях экономики «лайков»

Как обычно, 100 руб.

В офисе «Сто пудов»
(ТЦ на Школьном, 12, пн�ср 10�19)

и магазине «Пятачок»
(Центральная, 8, пн�сб 10�20, вс 12�19)

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ

Режим работы: будни – 900&1230, 1430&1800, суббота – 1000&1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м&н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03&03&584
8 (49652) 41&515, 40&027

вка Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЬ

ЧТО ЭТО?

ОТВЕТЫ:
1. Обычный человек, возможно, увидит здесь свечу 
на подставке, но также это штопор, который застрял 
в пробке.

2. Думали, что это просто следы ног в круге? А другие 
видят, как парашютист летит на землю (вид снизу).

3. Это похоже на компас. Но нестандартный человек 
увидит здесь, как голодный птенец в гнезде зовет 
маму (вид сверху).

4. Напоминает лужи на дороге. Но на самом деле это 
жираф (вид из окна второго этажа).

5. На первый взгляд это не похоже вообще ни на что. 
А если представить, что это медведь слезает с дерева? 
Причем видно только лапы.

6. Увидели колесо автомобиля? Попробуйте теперь уви-
деть танцующего мексиканца в сомбреро (вид сверху).

7. Обычные люди видят здесь половину куска люби-
тельской колбасы или след от каблука. Но это еще 
и поезд, который выезжает из туннеля (вид спереди).

8. Думаете, что это просто мужская рубашка с галсту-
ком-бабочкой? А некоторые считают, что незадачливо-
го официанта зажало дверями лифта.

9. Автолюбители видят здесь спидометр, физики — 
барометр. А люди с нестандартным мышлением могут 
разглядеть снеговика (вид сверху).

10. Многие говорят, что «кто-то за чем-то прячется». 
Интереснее думать, что это бравые пограничники с со-
баками притаились за баррикадой.
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

Море, экскурсии или шопинг? Выбираем!
Таиланд, Паттайя: 3*ВВ от 26000 р.
Иордания, Акаба: 3*ВВ от 18500 р.
Кипр: 4*НB от 16000 р., 4*AI от 21500 р.
Италия: 3*ВВ от 13200 р., шоп%тур от 16000 р., экск. тур от 29000 р. + виза

Вылеты на 7 ночей
в ноябре%декабре

 06.00 10.00 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
07.40 «Часовой» 08.10 «Здоровье» 
09.20 «Непутевые заметки» 10.15 «Жизнь других» 
11.15 12.10 «Видели видео?» 
13.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
15.15 К 100-летию Михаила Калашникова
16.25 Большая премьера. «Рюриковичи» 
18.20 День сотрудника органов внутренних дел. 
Праздничный концерт 
21.00 Время 
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» 
23.45 Х/ф «Аритмия» 02.00 На самом деле 
03.00 «Про любовь» 03.45 Наедине со всеми   

 05.20 Х/ф «Родная кровиночка» 
07.20 «Семейные каникулы» 
07.30 04.05 Смехопанорама 08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 «Когда все дома» 10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и Компания» 
13.00 Х/ф «Просто роман» 
17.00 Юбилейный концерт А. Пахмутовой 
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01.00 «Война и мир Михаила Калашникова» 
02.00 Х/ф «Красавица и Чудовище»    

 05.00 04.30 Территория заблуждений 
07.40 Х/ф «Пассажир 57» 
09.10 Х/ф «Игра Эндера» 
11.15 Х/ф «РЭД» 13.20 Х/ф «РЭД – 2» 
15.40 Х/ф «Звездный путь» 
18.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 
20.40 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» 
23.00 «Добров в эфире» 
00.00 «Военная тайна»  
03.40 Самые шокирующие гипотезы    

 06.00 05.05 Ералаш
06.50 07.15 07.40 08.05 М/ф
08.30 10.35 Уральские пельмени
09.30 «Рогов в городе»
12.05 М/ф «Тайна Коко»
14.10 Х/ф «Первому игроку приготовиться»
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
18.40 М/ф «Моана» 20.45 Х/ф «Рэмпейдж» 
23.00 «Дело было вечером»
00.00 Х/ф «Без компромиссов» 
01.50 М/ф «Ранго» 03.35 Х/ф «Молодежка»    

 06.30 «Удачная покупка»
06.40 06.25 6 кадров 07.25 Х/ф «Сиделка» 
09.30 «Пять ужинов»
09.45 Х/ф «Обратный билет» 
11.35 12.00 02.20 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
11.55 «Полезно и вкусно»
15.05 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
19.00 Х/ф «Цена прошлого» 
23.15 «Про здоровье» 23.30 Х/ф «Жажда мести» 
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
06.00 «Домашняя кухня»   

 06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
07.05 02.30 М/ф 07.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
10.00 «Мы – грамотеи!» 10.40 Х/ф «Чапаев» 
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!» 
12.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. Достояние 
республики» 
13.45 01.05 Диалоги о животных
14.25 «Другие Романовы» 
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 
18.25 Романтика романса 19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
21.20 «Белая студия» 
22.05 DANCE OPEN. Международный фестиваль 
балета. Гала-концерт звезд мировой сцены 
23.35 Х/ф «Королевская регата» 01.45 Искатели  

 06.10 Х/ф «Бестселлер по любви» 
08.05 «Фактор жизни» 08.35 Х/ф «Мой ангел» 
10.30 Ералаш
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30 00.40 События
11.45 Муз/ф «Кролики и не только...» 
12.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 
15.55 «Прощание» 
16.40 «Хроники московского быта» 
17.35 Х/ф «Женская версия. Тайна партийной дачи» 
21.25 01.00 Х/ф «Красота требует жертв» 
02.05 Петровка, 38 
02.15 Х/ф «Чужие и близкие»   

 05.05 «Таинственная Россия» 
06.00 «Центральное телевидение» 
08.00 10.00 16.00 Сегодня 
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
10.20 «Первая передача» 11.00 «Чудо техники» 
11.50 Дачный ответ 13.00 «НашПотребНадзор» 
14.00 «Россия Рулит!» 16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации 19.00 Итоги недели 
20.10 «Звезды сошлись» 21.45 Ты не поверишь! 
22.55 «Самое смешное». Вечер М. Задорнова 
01.10 «Неожиданный Задорнов» 
03.25 Т/с «Второй убойный»    

 06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
06.30 «Сезон больших сомнений»
07.00 Футбол. «Эйбар» – «Реал» 
09.00 Футбол. «Интер» – «Верона» 
11.00 13.10 16.55 18.05 Новости 11.10 Бокс 
13.15 На гол старше 13.45 17.05 22.10 Все на Матч!

14.25 Футбол. «Кальяри» – «Фиорентина»
16.25 «Инсайдеры» 
18.10 Футбол. «Локомотив» – «Краснодар»
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.50 «Сборная России в лицах»
22.40 Футбол. «Ювентус» – «Милан»
00.40 «Дерби мозгов» 
01.20 Самбо. Чемпионат мира 02.15 Гандбол 
04.00 Футбол. «Марсель» – «Лион»  

 07.00 07.30 08.00 08.30 «ТНТ. Gold»
09.00 10.00 23.10 00.15 Дом – 2
11.00 Перезагрузка 12.00 «Битва экстрасенсов» 
13.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
16.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего будущего» 
18.30 «Танцы» 20.30 «План Б» 22.05 «STAND UP» 
01.15 Такое кино! 01.45 «ТНТ MUSIC»
02.15 Х/ф «Поворот не туда – 2: Тупик»
03.50 Х/ф «Поворот не туда – 3»
05.15 Открытый микрофон 06.05 «ТНТ. Best»  

10 ноября
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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обучение

Адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517&10&80•8(915)791&68&07•8(915)107&55&53

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.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ,
 утром, вечером и по субботам
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
• ЛОГОПЕД
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ, дети 3-4 года
• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, дети 4-6 лет
• РОБОТОТЕХНИКА, дети 6-8 лет
• ПРОГРАММИРОВАНИЕ, школьники
• ШАХМАТЫ, по субботам, дети с 5 лет

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский клуб

приглашает в группы:

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

приглашает детей 5�6 лет
в группу подготовки к школе
Наши занятия направлены на освоение
основ письма, чтения, математических
представлений, окружающего мира, творчества.
Занятия проходят в игровой занимательной форме,
осуществляется индивидуальный подход
к каждому ребенку. Пн�чт 9:00�12:00
Тел.: 8(985)913�56�45, 8(963)770�16�07

СТУДИЯ «ВЕТОЧКА»

объявляет дополнительный набор детей 3-4,5 лет в группу

ПО ЛОГОРИТМИКЕ
с элементами методики Екатерины Железновой
Наши занятия способствуют развитию артикуляции,

вокальных навыков, чувства ритма, музыкального слуха
Тел. 8 (916) 108-10-44

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »Детский клуб

«Я помню, как мама однажды нарядила меня 
цыганкой: платок, бусы, даже грима немного, 
и мы с ней плясали цыганские танцы, — пове-
дала мне одна взрослая женщина. — Не знаю, 
что тогда на нее нашло. Она и смеялась-то ред-
ко, я привыкла видеть ее подавленной. А в тот 
вечер я сама себе не верила: неужели в доме 
может быть так хорошо, так спокойно?»

Знаете, что больше всего нужно детям, особен-
но маленьким девочкам?

Им нужна достаточно довольная мама — та, ко-
торая поделится с ними умением быть доволь-
ной жизнью...

Просто счастливой матери тут недостаточно. 
Если счастливая мать живет в своем прекрас-
ном мире, оставив ребенка на няню, это не 
сработает. Да и без няни: если мама запира-
ется в комнате с телефоном и там счастлива, 
ребенка такой ход вряд ли вдохновит. Он дол-
жен вписываться в картину той жизни, которая 
делает мать достаточно довольной, вот в чем 
загвоздка.

Достаточно довольная мать дает потрясающий 
пример. Через нее ребенок узнает, что в этом 
несовершенном мире можно не просто выжи-
вать, но и получать удовольствие: от дружбы, 
разговоров, цветов на дачной клумбе, от пу-
тешествий на поезде и прогулок за руку. Раз 
мама умеет так жить — значит, мира можно не 
бояться. Значит, можно не тратить силы на со-
владание с тревогой, а просто расти, вольготно 
и спокойно.

Депрессивную мать психоаналитики называют 
«мертвой». Она и правда мертва как проводник 
от мира большого к миру маленькому, пахнуще-
му выглаженными простынями и куриным бульо-
ном. Энергия большого мира не проходит через 
нее, она замкнута на себе и своей внутренней 
боли, и потому ребенку тоже не хватает дыха-
ния жизни. Ему душно, он скован в движениях, 
он берет на себя непосильную задачу оживить 
свою мать и, не справившись, получает разру-
шительный опыт беспомощности.

Беспокойная мать учит волноваться. Ей даже 
не надо ничего объяснять, чтобы тревога стала 
тем базовым лагерем, из которого зыркаешь по 
сторонам в поисках надвигающейся беды. Ты 
не дышишь,ты бдишь, потому что если сегодня 
был безоблачный день, то к вечеру с лугов по-
тянет не медом, а порохом и мать кивнет уста-
ло: «Я же говорила». И каждой светлый момент 
будет восприниматься как предвестник нового 
несчастья, которое уже притаилось за углом 
и оскалило мелкие зубы.

Мир враждебной матери состоит из супостатов, 
и каждый хороший на первый взгляд человек 
однажды пополнит их число. Доверять — глупо, 
ладить — невозможно, привязываться всей ду-
шой — опасно, потому что, привязавшись к по-

Английский любого уровня для детей и взрослых (ОГЭ, 
ЕГЭ, TOEFL), индивидуально. Тел. 8(916)915-90-82.

Английский язык: опытный преподаватель: 5-11 клас-
сы, ОГЭ/ЕГЭ. Тел. 8(916)583-46-51.

Английский язык, опытный репетитор, школьная про-
грамма (2-9 классы). Тел. 45-047.

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Телефон 
8(916)542-41-96.

История, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8(916)420-36-41.

Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по те-
лефону 8(916)932-51-79.

Алгебра, геометрия. Тел. 8(915)393-00-79.

Занятия по математике, 5-9 классы (ОГЭ). Обращаться 
по телефону 8(985)460-94-77.

Математика: ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(985)61-333-86.

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

Физика, 7-11 классы. Тел. 8(915)393-00-79.

Приглашаем детей 9-12 лет на курс по «Скорочтению» 
в студию «Легкоговорим». Бронируйте места по теле-
фону 8(965)200-55-51.

Приглашаем детей 4-9 лет на курс «Робототехники», 
детей 9-12 лет на курс «Программирование» в сту-
дию «Легкоговорим». Бронируйте места по телефону 
8(965)200-55-51.

Подготовка в художественные вузы и колледжи. Ака-
демический рисунок и живопись. Член Союза Худож-
ников России. Занятия в мастерской. Обращаться по 
телефону 8(906)779-63-48.

тенциальному врагу, ты и сам становишься не-
много чужим, а мама чужих не любит. Да и сво-
их — не всегда. Только если очень лояльны, 
если не показывают свое подозрительное нутро, 
а только маску всем довольного и безобидного 
зайчика. Гляди, мама, какая я хорошая.

Несчастная мать всякий раз несчастлива по-
разному. Ее жалко до слез в подушку, но пла-
кать надо тихо, чтобы маме не стало еще хуже. 
Ей всегда хуже, чем остальным, — это главное 
правило дома. Второе правило предписывает 
не веселиться. Веселое лицо полагается снять 
в прихожей, чтобы не оскорблять им материн-
ское несчастье, и переодеться в микс соболез-
нования и бесконечной сервильности. Ибо, что 
бы ребенок ни делал и ни говорил, расстройство 
его матери будет только нарастать.

И совсем иначе, когда мать довольна и готова 
делиться. Она может варить борщ, кайфуя от 
процесса, а ребенок будет копошиться рядом, 
и это будет лучшее в мире время и лучшая лю-
бовь. Или вот уборка, которая круче праздника. 
Вымыть пол настоящей шваброй, рассадить 
плюшевых медведей, и мама скажет: «Ну по-
смотри же, как стало классно, как мне нравится 
наводить с тобой порядок!» Не развивать мо-
торику, не готовить к школе, а просто плавать 
в своем довольстве — расслабленно, нежно, до-
веряя тому, что мир не даст утонуть. Клянусь, ни 
один иной опыт в мире не дарит столько права 
быть и утверждать самое себя.

Ребенок видит мир через мать — пока только 
так, и ее взгляд, ее выражение лица — это ме-
тафора творящегося за стенами дома. Если бы 
ребенок имел возможность назвать словами 
то, что происходит в его душе, он бы, наверное, 
сказал вот что: «Мама, мне по-настоящему хо-
рошо, когда хорошо тебе, — настолько, что ты 
разделяешь со мной свое удовольствие и без-
заботность. Тогда я чувствую, что и сам смогу 
вырасти стойким».

Та женщина, которая вспоминала свой внезап-
ный «цыганский» вечер, говорила, что все свое 
детство старалась сделать маму довольной. 
В ход шли пятерки, послушание, утаивание сво-
их детских горестей — все ради лишней улыбки 
на любимом лице. Но тщетно. Позже ей при-
шлось пройти огромный путь, чтобы научиться 
быть довольной самой и не корить себя за то, 
что не получается «оживить» своего самого род-
ного человека.

Впрочем, ни одному ребенку это не по плечу. 
Быть довольным — это задача взрослого че-
ловека.

Довольная мать дает опыт того, что:

• Можно болеть и поправляться и это нормаль-
ная часть жизни.

• Можно ссориться и ужасно сердиться друг на 
друга, но любовь при этом никуда не уходит.

• Можно быть великодушным.

• Можно сталкиваться с большими проблемами, 
не разрушаясь и не утрачивая опоры на себя.

• Можно любить непохожесть.

• Можно посмеиваться над тем, что пугает, и то-
гда страх становится выносимым.

• Можно сегодня шиковать, а завтра пить чай без 
конфет и это тоже нормальное течение жизни.

• Можно переживать утраты и плакать навзрыд, 
а потом снова находить поводы для радости.

• Можно иметь разные взгляды и все равно быть 
близкими.

• Можно быть несовершенной и жизнь все рав-
но будет к тебе милосердной.

По материалам adme.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
01.11

субб.
02.11

воскр.
03.11

понед.
04.11

вторн.
05.11

среда
06.11

четв.
07.11

пятн.
08.11

Температура воздуха ночью, ОС -5 0 0 +3 +7 +6 -1 0

Температура воздуха днем, ОС -1 +1 +1 +6 +8 +3 0 0

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 747 749 745 742 737 739 750 749

Скорость ветра, м/с 5 3 5 5 5 4 1 0

Направление ветра ЮЗ З Ю Ю Ю З ЮВ -

ЧТО НУЖНО ДЕТЯМ
Оксана Фадеева — консультирующий психолог и чуткий наблюдатель — по по-
лочкам разложила, как родители передают детям свой взгляд на жизнь.

КАРТА�СХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пнUср 10U19
и м�не «Пятачок» – Центральная, 8, пнUсб 10U20, вс 12U19
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