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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

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%

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

 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

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 БАЛКОНОВ

АКЦИЯ!
Только с 25 ноября по 15 декабря

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
КОРОНКА

 9000 руб.www.dantist.help

В транспортную компанию требуются

ВОДИТЕЛИ категории Е
по двум направлениям:
1. Работа по Москве, Московской обл., иногда команди-
 ровки в С-Пб, Рязань, Орёл и возможно другие города.
2. Водитель на экспресс Москва-Новосибирск-Москва.
Суточные оплачиваются, иногородним предоставляется жилье.

З/п 60 тыс. руб.Дополнительно вся информация
об условиях работы по тел.: 8(903)964-09-83
Место нахождения: г. Щелково, Соколовская промзона

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

М О Д А

Магазин

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

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

С 15 по 30 ноября СКИДКИ!С 15 по 30 ноября СКИДКИ!
ЧЕРНЫЙ НОЯБРЬ!ЧЕРНЫЙ НОЯБРЬ!
С 15 по 30 ноября СКИДКИ!
ЧЕРНЫЙ НОЯБРЬ!

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

КолготкиКолготки
БельеБелье -10%-10%Колготки
Белье -10%

СКИДКИ 50%!СКИДКИ 50%!СКИДКИ 50%!
ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ VIS-A-VIS!ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ VIS-A-VIS!ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ VIS-A-VIS!

Мы открылись! Добро пожаловать!

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»

реализует непродовольственные товары,
а также принимает от населения новые
и б/у товары на реализацию на выгодных
условиях и процентах для вас:
• обувь
• мужскую, женскую одежду
• детскую одежду
• картины, антиквариат
• цифровую и бытовую технику
• посуду
• спортивные товары и т.д.

Ждем вас по адресу:
МО, Черноголовка, Школьный, 10,
2-й этаж над магазином «Магнит»

Ежедневно с 10 до 19 часов
Тел. 8(962)005-33-03 (Юрий)
Тел. 8(925)059-49-08 (Наталья)



№ 45 (732) от 14 ноября 2019 года

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 01:00 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:30 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
23:30 Вечерний Ургант 00:00 Познер   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Личное дело» 
03:50 Т/с «По горячим следам»    

 05:00 04:20 Территория заблуждений 
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Засекреченные списки» 
11:00 Как устроен мир 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Документальный спецпроект» 
17:00 03:30 Тайны Чапман 

18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Геракл» 21:50 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 
00:30 Х/ф «Открытое море: Новые жертвы» 
02:10 Х/ф «Акулье озеро»    

 06:00 04:55 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Отель «Элеон» 
08:05 М/ф «Монстры на каникулах»
09:45 М/ф «Монстры на каникулах – 2»
11:35 Х/ф «Возвращение супермена» 
14:35 Х/ф «Лига справедливости» 
16:55 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20:00 Х/ф «Элизиум» 
22:10 Х/ф «Ван Хельсинг» 00:45 Кино в деталях
01:45 Х/ф «Три беглеца» 03:20 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 «Присяжные красоты» 
07:40 05:35 «По делам несовершеннолетних» 
08:40 «Давай разведемся!» 
09:45 04:45 «Тест на отцовство» 
10:45 03:10 «Реальная мистика» 
12:40 01:40 Понять. Простить 14:30 01:10 Порча 
15:00 19:00 Х/ф «Женский доктор – 4» 
23:05 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
06:25 6 кадров    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 
07:05 «Передвижники. Константин Савицкий» 
07:40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из жизни» 
08:20 16:30 Х/ф «13 поручений» 
09:30 «Другие Романовы» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:00 Д/ф «Остров Сахалин» 
12:05 Цвет времени
12:15 18:45 00:20 Власть факта 
12:55 К 80-летию В. Татарского. Линия жизни 
13:50 Д/с «Энциклопедия загадок» 

14:15 К 150-летию со дня рождения Зинаиды 
Гиппиус. Больше, чем любовь
15:10 Новости. Подробно. АРТ 15:25 «Агора» 
17:40 Музыкальные фестивали Европы
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/с «Мечты о будущем» 
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:25 Т/с «Отверженные» 
23:50 Открытая книга. Роман Сенчин. 
«Дождь в Париже» 
01:50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
02:15 Д/ф «Лунные скитальцы»  

 06:00 Настроение 
08:05 Х/ф «Судьба Марины» 
10:05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» 
10:55 Городское собрание 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:40 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:10 00:35 04:05 Петровка, 38 18:25 Х/ф «Чужое» 
22:30 «Америка. Во все тяжкие»
23:05 03:20 «Знак качества» 00:00 События 
00:55 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 
01:45 Д/ф «Железный занавес опущен» 
02:30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» 
04:25 Ералаш  

 05:10 04:20 Т/с «Второй убойный» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
21:00 Т/с «Хорошая жена» 
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

00:05 «Сегодня. Спорт» 00:10 Поздняков 
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:35 Т/с «Бесстыдники» 
03:20 «Таинственная Россия»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 07:25 13:00 16:00 17:25 Новости 
06:35 13:05 16:05 00:40 Все на Матч! 
07:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии 
10:00 Керлинг. Россия – Швейцария
14:00 Футбол. Болгария – Чехия 
17:05 «Россия – Уэльс. Live»
17:30 21:55 Теннис. Россия – Хорватия
19:20 Хоккей. «Авангард»  – «Салават Юлаев» 
22:40 Футбол. Испания – Румыния

01:30 Футбол. Швеция – Фарерские острова 
03:30 Футбол. Гибралтар – Швейцария 
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь»т13:30 «Танцы»
15:35 «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Жуки» 20:00 Т/с «Полярный» 
21:00 Где логика? 22:00 «Однажды в России»
01:05 Х/ф «500 дней лета» 
02:50 Х/ф «Виноваты звезды» 
04:45 05:40 «Открытый микрофон» 
06:30 «ТНТ. Best»  

18 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 00:45 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:30 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:35 Т/с «Ничто не случается дважды» 
22:35 Футбол. Россия – Сан-Марино 
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 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Личное дело» 
03:50 Т/с «По горячим следам»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Засекреченные списки» 
11:00 Как устроен мир 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:15 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Бен-Гур» 22:20 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Сахара»    

 06:00 04:55 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Отель «Элеон» 
08:05 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:05 Уральские пельмени
09:35 Х/ф «Элизиум» 11:45 Х/ф «Ван Хельсинг»
14:25 Т/с «Воронины» 18:00 Т/с «Дылды» 
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 
22:40 Х/ф «Джек Ричер – 2. Никогда 
не возвращайся» 
01:00 Х/ф «Отец невесты»
02:55 «Супермамочка» 
03:40 Х/ф «Молодежка» 
04:30 Т/с «Большая игра»    

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 «Присяжные красоты» 
07:40 05:30 «По делам несовершеннолетних» 
08:40 «Давай разведемся!» 
09:45 04:40 «Тест на отцовство» 
10:45 03:05 «Реальная мистика» 
12:40 01:35 Понять. Простить 14:30 01:05 Порча 
15:00 19:00 Х/ф «Женский доктор – 4» 
23:05 Х/ф «Улыбка пересмешника»   

 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/с «Мечты о будущем» 
08:30 «Театральная летопись». Зинаида Шарко 
08:55 Т/с «Отверженные» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:25 Х/ф «Про кота...» 
12:25 18:40 00:35 «Тем временем. Смыслы» 
13:10 Д/ф «Алибек» 
15:10 Новости. Подробно. Книги 
15:25 Пятое измерение 15:50 «Белая студия» 
16:35 Х/ф «Варькина земля» 
17:35 Музыкальные фестивали Европы 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/с «Мечты о будущем» 
21:40 Искусственный отбор 

22:25 Т/с «Отверженные»
23:50 Д/ф «Пик Бабеля» 02:40 Цвет времени  

 06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «Срок давности» 
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 03:55 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 «Ложь во спасение» 
22:30 02:30 Осторожно, мошенники!
23:05 03:00 Д/ф «Людмила Гурченко» 
00:00 События 00:55 «Приговор. Валентин Ковалев» 
01:45 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» 
04:10 Ералаш  

 05:10 04:30 Т/с «Второй убойный» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 02:55 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
21:00 Т/с «Хорошая жена» 23:00 «Своя правда»  
00:05 «Сегодня. Спорт» 00:10 «Крутая история» 
01:15 Т/с «Бесстыдники»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:55 11:00 13:45 15:50 18:55 Новости 
07:05 11:05 15:55 19:00 00:30 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Италия – Армения 
11:45 Футбол. Ирландия – Дания 
13:50 Профессиональный бокс
16:55 Смешанные единоборства. Bellator 
19:30 Теннис. Россия – Испания
01:00 Баскетбол. «Валенсия» – «Зенит» 
03:00 Мини-футбол. КПРФ – «Мостар»
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»  
12:30 «Спаси свою любовь»  
13:30 «План Б». Шоу 
15:05 «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 «Хозяин морей. На краю Земли» 
03:25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 
04:55 05:45 «Открытый микрофон»
06:35 «ТНТ. Best»  

19 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

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

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)

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
45&445, 8 (903) 745&82&18, 8 (915) 23&12&207
Будни 12&20, суббота 10&16, выходные – вс, пн

детям до 14 лет, 
инвалидамСКИДКИ

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

Требуется мастер широкого профиля
со своей базой клиентов + медкнижка. Тел. 8(915)23�12�207

8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)
8 (926) 648-40-35 (Инга)
(Мастера с ул. Первая, д. 2)

«СЕМЬЯ»
проезд Строителей, дом 1Б
(бывший магазин «Мечта», 2-й этаж)
• стрижки любой сложности
• химические завивки
• окрашивание волос

с 10 до 19 часов
без выходных

ÌàãàçèíÌàãàçèí
«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»
«Òîðãîâûé äîì íà êðóãó», Öåíòðàëüíàÿ, 15,

òåë.: 8 (49652) 48-988, 8 (926) 449-75-24
e-mail: variant@chtc.ru, ÂÊ: vk.com/tdvariant

ñàéòû: variant.mebmagazin.com, variantmeb.ru
Ìû ïðåäëàãàåì áîëüøîé âûáîð òîâàðà,

áîëåå 300 ôàáðèê
Íîâèíêè: ñòîëû è ñòóëüÿ èç áóêà
Àêöèÿ! ÒÎÂÀÐ ÍÅÄÅËÈ ñ 18 ïî 24 íîÿáðÿ
ØÊ 4 — øêàô ÷åòûðåõñòâîð÷àòûé ñ çåðêàëàìè
è ÿùèêàìè, 1600 õ 2120 õ 520, öåíà 9600 ðóá.

ØÊ 3 — øêàô òðåõñòâîð÷àòûé ñ çåðêàëîì
è ÿùèêàìè 1200 õ 2120 õ 520, öåíà 6500 ðóá.

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»)

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

на солнцезащитные очки
и старые коллекции

СКИДКИ 20%
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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

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»

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

ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ

ВЫГОДНО!

О клиентах, которые
выжимают максимум
«Заказала» меня на свадьбу пара, сразу было 
видно, что всем процессом в организации 
бракосочетания управляет девушка. Парень 
на встрече молча кивал, его избранница со-
общила, что освободила почти весь день для 
фотосъемки. До поездки в ЗАГС у нас было 
6 часов на прогулку. Я сказал, что этого очень 
много, достаточно 3 часов, но любые попыт-
ки сократить время сводились к ее фразе: «Я 
хочу много фотографий». Видеооператора на 
свадьбе не было, так что невеста заявила, что 
ждет от меня не меньше 2000 снимков.

День свадьбы, мы едем по обозначенным точ-
кам. На третий час у всех начинают сдавать 
силы и жених предлагает остановить съемку, 
чтобы перекусить в кафе. С ним соглашаются 
все, но против невеста. Едем дальше. Про-
ходит еще час, жених уже не особо позирует 
и не желает попадать в кадр. Вместе с этим 
на улице достаточно жаркая погода — 29оС. 
Когда в очередной раз парень с неохотой со-
глашается позировать, у невесты начинается 
истерика: «Ты чего вялый такой? Для кого 
я все организовывала? Ты не хочешь краси-
вых фотографий? Зачем мы платили такие 
деньги фотографу, если тебе все равно?» Это 
немного оживляет жениха.

На предпоследней точке парень сказал, что 
он большое не фотографируется. У невесты 
вновь истерика с тем же посылом. Однако это 
уже не работает. Между ними происходит ко-
роткий диалог:

Невеста: «Ты не хочешь фотографировать-
ся?» Жених: «Нет». Невеста: «Уверен?» Же-
них: «Да. Я устал». Невеста: «Может, тогда 
и в ЗАГС не поедем?! Ты же устал». Жених: 
«Давай не поедем».

Парень разворачивается и уходит. С нами 
была подруга невесты и друг жениха, послед-
ний побежал поговорить с ушедшим, но после 
мы не видели обоих. Девушка сначала фыр-
кала, что жених пошел пешком в ЗАГС, только 
на регистрацию он так и не пришел. Как и на 
банкет. Все попытки дозвониться до него или 
друга не принесли результатов. Гостям совра-
ли, что жениху стало плохо, но все понимали, 
что он ушел со свадьбы. Банкет отменять не 
стали. Сначала он был похож на поминки, но 
профессионализм ведущего и алкоголь вер-
нули людям праздник. Жених и невеста так 
и не стали мужем и женой. Девушка пыталась 
забрать у меня деньги, но я отдал ей более 
2000 фотографий.

О необычных просьбах
Скажу сразу, что обидеть меня сложно, но 
можно. Так произошло на одной из встреч 
с потенциальными клиентами. Я адекватно 
воспринимаю свой внешний вид, сам называю 
себя жирным и часто шучу над этим. Как вы 
знаете, у жирных есть право шутить над жир-
ными. Мы как толерантные афроамериканцы, 
только толерантные жирные. Из этого вы уже 
поняли, что история закрутилась вокруг моей 
талии, которая далеко не березка, а скорее 
могучий дуб.

Началось все с обычного звонка: «Нравят-
ся фотографии, хотим заказать на свадьбу, 
цены устраивают, давайте встретимся». Че-
рез день мы уже сидим в кафе, я рассказы-
ваю про съемку и в конце прошу задавать во-
просы. Девушка долго мнется, после выдает: 
«Меня все устраивает, но есть одна просьба. 
Могли бы вы похудеть к нашей свадьбе?» 
Смотрю на ее парня, он от стыда глаза пря-
чет, я пытаюсь отшутиться, что девушка, 
видимо, тренер по фитнесу и мы можем по-
работать по взаимозачету. Лицо у клиентки 
не меняется, она продолжает: «У нас будут 
стройные люди на свадьбе, не хотелось бы 
видеть толстого человека». Я собираю вещи, 
даю рекомендацию найти стройного фото-
графа и ухожу.

Через несколько минут звонок от ее парня, 
он просит вернуться, говорит, что устраивает 
и цена, и качество фотографий, приносит из-
винения за сложившуюся ситуацию. Мол, нас 
устраивает ваш вес. Отвечаю, что не против 
пофотографировать его свадьбу, но у меня 
есть одна просьба: он должен поменять неве-
сту. Кладу трубку и забрасываю обоих в чер-
ный список.

О самых необычных клиентах
Заказали у меня семейную фотосъемку, при-
чем сами герои живут в деревне, предупре-
дили, что фотографироваться будут впервые. 

Героями были мать и сын, я попытался дать 
некие советы по съемке, но меня уверили, что 
это не поможет. Согласованную сумму пере-
вели на счет, поэтому в назначенный день 
я выехал в указанное место. До деревни ехать 
недалеко, около 40 км, на подъезде присмо-
трел интересные локации для съемки.

Приезжаю, встречает меня мужчина и гово-
рит, что семья ждет нас в поле. Без проблем, 
сели в его уазик и погнали. На месте никого, 
кроме стада коров. Спрашиваю, где герои, — 
меня подводят к одной из коров и теленку. 
Вот, говорят, мать и сын. Молчал я долго. По-
том спросил, зачем им фотограф для этого 
нужен. Можно ведь снять на мыльницу или 
телефон. Мужики рассказали, что кадры тре-
буются для рекламной кампании, но почему-
то фотографы либо отказывались снимать 
коров, либо требовали больших денег, когда 
слышали слово «реклама». Хозяйство у них 
небольшое, набрали кредитов на его созда-
ние, лишних средств нет. Поэтому решили 
пойти на хитрость.

Отказываться работать не стал, отснял, по-
сле чего мне еще всякой еды с собой дали. 
Результат работы фермерам понравился. По-
сле этого еще несколько раз с ними удалось 
поработать. Однако с тех пор всегда уточнял, 
с людьми я буду работать или нет. Клиенты от 
такого вопроса всегда зависали.

О фотографе, превратившемся
в бесплатного специалиста
В один из прекрасных весенних дней позво-
нила барышня, сказала, что она от родствен-
ницы моей и ей нужно поснимать свадьбу. 
Подгону клиентов я всегда рад, узнал дату 
(она оказалась свободна) и озвучил прайс 
с небольшой, но приятной скидкой. Девушка 
опешила и выдала: «Вы меня не услышали? 
Я от вашей любимой тети, о каких деньгах вы 
говорите?» Тут опешил я и переспросил, что 
было обещано моей родственницей. Гарантия 
была дана на абсолютно бесплатную съемку, 
потому что мальчик я хороший и в детстве 
к тетушке бегал есть блины.

Отказ девушка восприняла болезненно. Че-
рез час мне перезванивает мама и, смеясь 
в трубку, рассказывает, что ей позвонила моя 
тетушка, жестко спросив: «Твой Саша фото-
графирует за деньги? Как так можно? Рас-
строил дочку подруги моей коллеги». На это 
мама выдала родственнице курс «Мой сын не 
альтруист». С той поры я и мама считаемся 
неблагодарными, обращаться за помощью 
к нам не рекомендовано.

О том, как очутиться
прямиком в Париже
Каждый из нас мечтает о бесплатных путеше-
ствиях. У меня даже был пункт в прайсе, что 
я могу снять бесплатно в Париже, Риме, Вене, 
Нью-Йорке и других известных населенных 
пунктах, если заказчик возьмет на себя все 
расходы по доставке меня туда и проживанию. 
Пункт был внесен шутки ради, но однажды это 
сработало.

Звонит девушка, говорит, что свадьба у них 
будет в Париже. Готовы оплатить поездку, тем 
более что я сам указал: съемка бесплатна. 
Договорились встретиться. Радости у меня 
было много, представлял, что скоро буду вы-
кладывать в портфолио кадры с видами сто-
лицы Франции и этим увеличу поток клиен-
тов. Еще и «шенген» в паспорте был открыт, 
оставалось только чемодан собрать. Настает 
день встречи, я сразу рассказываю про то, что 
им не нужно будет тратиться на визу. Клиен-
ты в недоумении. Какая виза? Тут ехать 300 
км. На бензин денег дадим, кроватью в доме 
у родственников обеспечим.

Вот тут и выяснилось, что свадьба пройдет 
не в городе Париже, а в одноименном селе, 
где живут ребята. И возразить им было нече-
го — сам указал Париж, но не уточнил, что во 
Франции. А в области, где я проживаю, име-
ется одноименное поселение. Отказывать не 
стал, попросил только оплатить отель в бли-
жайшем городе. Свадьба прошла идеально, 
после нее ребята признались, что понимали, 
о каком Париже шла речь, но решили попы-
тать удачу и получить бесплатную фотосъем-
ку. Им это удалось.

О том, как получились
невидимые фотографии
Обратилась ко мне девушка с просьбой по-
работать на свадьбе подруги. В телефонном 
разговоре предупредила, что пара будет нео-
бычной. Договорились встретиться, приезжаю 

Интернет пестрит кадрами со счастливыми молодоженами на фоне живо-
писной природы и дружными семьями в красивых интерьерах. Но мало кто 
знает, что скрывается за идеальными снимками. И только оказавшись по ту 
сторону баррикад, можно понять, чего стоит подобное удовольствие. Мы за-
интересовались внутренней кухней такой непростой профессии, как фото-
граф. Сегодня немного приоткроем завесу тайны, поделившись непридуман-
ными историями из практики Александра Файрузова — человека с камерой.

УЛЫБОЧКУ!

в кафе и за столиком вижу троих ребят. Под-
хожу, здороваюсь и понимаю, что двое за сто-
лом не видят меня. Тут встает вторая девушка, 
говорит, что это она созванивалась со мной, 
будущие молодожены ее друзья и они не ви-
дят. Я очень долго молчал — просто не знал, 
что сказать. Для меня это был первый случай, 
когда предстояло снимать слепых людей.

Неловкую паузу прервала невеста. Она ска-
зала, что ее зовут Анна, а жениха — Петр, 
меня отбирала их подруга Лена, с которой 
мы говорили по телефону. В первую очередь 
фотографии нужны для будущих детей, чтобы 
они увидели свадьбу мамы и папы, а лишь за-
тем для родственников, друзей и стен. Они 
доверяют своей подруге, она отобрала ряд 
фотографов. Вопрос стоит лишь в моей спо-
собности сработаться с людьми, которые не 
видят, а также в возможности не размещать 
эти снимки в портфолио. Аня и Петя не хотели 
публичности, но многие фотографы попро-
сили дополнительную плату за такую услугу. 
В конце Аня пошутила, что если ничего не по-
лучится, то они не расстроятся, потому что не 
увидят моего провала.

Говорили мы больше двух часов, ребят все 
устроило, и они заключили договор со мной. 
На свадьбе было реально сложно. Каждый 
момент съемки длился дольше обычного, но 
я получил колоссальный опыт по объяснению 
людям того, что хочу от них получить. Были 
ляпы с моей стороны. В работе с парами часто 
прошу посмотреть друг на друга или куда-то 
в сторону, вот и тут вырвалось. Сразу начал 
извиняться, но Аня и Петя оказались класс-
ными и прикалывались, что могут посмотреть 
куда угодно, но не факт, что увидят. Больше 
всего волновался за результат. Работу прини-
мали родители, а также Лена, которая всяче-
ски помогала на съемке. Им все понравилось. 
Аня и Петя назвали эти кадры невидимыми 
фотографиями. Мы еще несколько раз рабо-
тали вместе. У них прекрасная дочка и счаст-
ливая семья.

О тонкостях отношений
со свадебным регистратором
Однажды, снимая процесс регистрации, я слу-
чайно запнулся о штору. Сразу скажу, что это 
были традиционные пышные тряпки, которые 
не только закрывали все окна, но и лежали на 
полу. Поправлять их было нельзя, как и вооб-
ще прикасаться к ним. Если кто-либо наступал 
на штору, церемония останавливалась и дела-
лось замечание. Мне же особенно не повезло. 
Пятясь назад во время съемки, я запнулся, 
и гардина немного сошла с петель на карнизе. 
Регистраторша фыркнула: «Осторожнее надо 
быть», я извинился, а по окончании подошел 
и сказал, что приеду во вторник и накину петли 
обратно. Просто после рабочей субботы ЗАГС 
открывался только в этот день. Все сделал как 
обещал, благо стремянку мне дали.

Проходит месяц, у меня следующая свадьба 
в этом ЗАГСе. Заходим в зал, нас встречает 
знакомая регистраторша. Увидев меня, она 
заявляет, что фотограф должен покинуть по-
мещение, потому что с ним был инцидент. 
В противном случае регистрации не будет. 
Объяснение ситуации не помогло. Регистра-
тор стояла на своем.

Гости и пара, услышав мой рассказ, встали на 
мою сторону. Только вмешательство началь-
ника ЗАГСа позволило провести церемонию. 
За дверью слышались призывы: «Нужно за-
претить ему здесь находиться», а также объ-
яснения руководителя: «Вы понимаете, что 
мы нарушаем закон?» Понятно, что было ис-
порчено настроение и потрачено время, но 
после ребята даже шутили, что их фотографи-
рует рецидивист. С этой сотрудницей ЗАГСа 
я работал еще несколько раз. Со мной она не 
здоровалась и демонстративно останавлива-
ла церемонию, если я передвигался по залу, 
требуя вернуться в «разрешенный» угол.

О неожиданном подарке
на день рождения
Обратился ко мне однажды мальчишка, 
я снимал для их класса мероприятие, вот он 
и вспомнил дядю-фотографа. Спросил стои-
мость часа работы, офигел от суммы и рас-
строился. Оказалось, что у его мамы день 
рождения, она мечтает о семейных фотогра-
фиях, вот он и придумал подарок, но денег 
не хватит. Спросил у него, сколько готов за-
платить, он сказал, что накопил 1200 рублей. 
Желание ребенка растрогало, поэтому согла-
сился приехать и поснимать. Спросил теле-
фон мамы, но у заказчика было условие: не 
говорить ей ничего. Сюрприз же.

В назначенный день приезжаю по адресу, со-
званиваемся с пацаном, и он бежит открывать 
дверь подъезда. Заходим в квартиру, видно, 
что живут обычной жизнью. За большим сто-
лом семья и родственники, все удивленно 
смотрят на незнакомого меня и мальчишку. 
Картина — просто мечта следователя. Пацан 
объявляет, что я подарок для мамы. Взгляды 
становятся напряженными, по самому напря-
женному мне удалось определить отца ребен-
ка. Благо выручил заказчик, который допол-
нил, что мама мечтала о фотосъемке, вот он 
и решил ей подарить фотосессию.

Женщина растрогалась, остальные начали 
хвалить парня. После этого мы решили, что от-
правимся в сквер у дома, там я и фотографи-
ровал всю семью. Мальчишка сдержал слово: 
в конце съемки протянул мне деньги. Брать не 
стал, хотя семья уговаривала рассчитаться по 
обычному прайсу. Сказал пацану, чтобы маме 
цветы купил. Историй, когда дети хотят испол-
нить мечту родителей, не так много, поэтому 
не жалко потратить на это несколько часов 
своей жизни.

По материалам adme.ru
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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

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

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)

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

информация

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийиии лодджджджжжжжжжжийийийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки
• натяжные потолки

• 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

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

Конфиденциаалллллльььььььььььнннннннннннннноооооооооооооооооооооооо,
быстро,

ф д

надежно

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

ПРОДАМ СУШЕНЫЙ
БЕЛЫЙ ГРИБ
из Архангельска

8(916)330-81-65

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

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Телефон 
8(905)535-46-98 (Сергей).

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

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

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.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Ремонт старых и отделка новых квартир и домов. Тел. 
8(958)502-58-72.

Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех-
ники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов), 
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(915)427-82-08.

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

Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех-
ники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов), 
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(915)427-82-08.

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

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

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

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

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

Мастер с 20-летним опытом: электрика, сантехника, 
сборка мебели и другие виды работ. Обращаться по 
телефону 8(901)541-91-92.

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

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перетяжка и ремонт стульев. Тел. 8(905)534-76-84.

Баня на дровах, акция – пятый час бесплатно. Телефон 
8(967)001-50-01.

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

Сделаю на заказ любую поделку в детский сад, школу 
на любую тему. Тел. 8(926)865-30-44 (Вера).

Уберу вашу квартиру или дом. Тел. 8(967)251-52-15.

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).

Конференция Института проблем экологии и эволю-
ции им. А. Н. Северцова «Поведение и поведенческая 
экология», в программе – научные доклады, с 11 по 15 
ноября в Большой гостиной Дома ученых.

Концерт «Шедевры камерной музыки» в рамках III 
Музыкально-просветительского проекта «Гиндин-
фестиваль» «Ghindinfest» (музыкальная программа) 
с участием Лауреата международных конкурсов Ва-
силия Ладюка (баритон) и Заслуженного артиста Рос-
сии Александра Гиндина (фортепиано), в программе: 
Ф. Шуберт и М. Глинка, 15 ноября в 19:00, цена билетов 
500 руб., в продаже имеются абонементы.

Новый проект Дома ученых «Блогер-клуб», 16 ноября 
в 19:00 в Кофейне Дома ученых. Встреча с аспирантом 
факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова 
Даниилом Лапиным на тему: «Масс-медиа – новая 
естественная среда обитания», вход свободный, 6+.

Концерт из цикла «Yamaha concert series» с участием 
Лауреата международных конкурсов Натальи Осинце-
вой, в программе: Л. ван Бетховен, Ф. Лист, Ф. Шопен, 
17 ноября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, 
цена билетов: 400 и 350 руб. для членов Дома ученых.

Лекция в Дни школьных каникул в рамках проектов 
«Детский научный театр» и «Умный школьник» РНИМУ 
им Н. И. Пирогова, 18 ноября в 13:00 в Большой гости-
ной Дома ученых. Открыта «Игротека» клуба «Эврика», 
вход свободный, 3+.

Лекция в рамках проекта «Детский научный театр», 19 
ноября в 18:00 в Кофейне Дома ученых, с 17:30 откры-
та игротека клуба «Эврика», вход свободный, 6+.

Лекция из цикла «У времени в плену» – воплощение 
произведений А. П. Чехова на киноэкране (2-я часть), 
ведет член Союза писателей России Е. Е. Яблонская, 19 
ноября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход 
свободный.

Новый проект Дома ученых «Блогер-клуб» – встреча 
со студентом 1-го курса бакалавриата факультета жур-
налистики МГУ им. М. В. Ломоносова, режиссером сту-
денческого театра «Tabula Rasa» Никитой Журавлевым 
на тему: «Театр как увеличительное стекло литерату-
ры», 20 ноября в 19:00 в кофейне Дома ученых, вход 
свободный, 6+.

Заседание Киноклуба «Калейдоскоп», авторский фильм 
Аиды Исмайловой «Верона – достояние человечества», 
часть 2-я, 21 ноября в 19:00 в Большой гостиной Дома 
ученых, вход свободный.

Научно-популярная лекция в рамках III Междуна-
родного научно-просветительского проекта «Гиндин-
фестиваль», к.б.н., ведущего научного сотрудника МГУ 
им. М. В. Ломоносова, генерального директора компа-
нии «Митотех» Максима Скулачева на тему: «Мож-
но ли замедлить старение? Биологическая теорема 
о продлении молодости», 22 ноября в 19:00, в Боль-
шой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Детский музыкальный спектакль «Сюрприз от Карлсо-
на» Московского музыкально-драматического театра, 
23 ноября в 12:00 в киноконцертном зале Дома уче-
ных, цена билетов: 650 руб., 350 руб. для многодетных 
семей и 450 руб. для групп от 10 человек, 0+.

Пятый концерт абонемента «Я учусь слушать музы-
ку» проекта «Лофт Филармония» и Дома ученых, 23 
ноября в 17:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена 
билетов: 350 руб., вход по абонементам, 0+.

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.

Выставка живописи В. М. Никулина «Уходящая натура» 
(холст, масло), с 1 по 15 ноября 2019 г. с 11:00 до 20:00 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Выставка работ «Эбру — магия добра» в окнах Дома 
ученых, с 1 по 30 ноября, 0+.

Выставка художественной студии «Разноцветная пали-
тра», с 9 ноября по 9 декабря, в окнах киноконцертного 
зала Дома ученых. На выставке представлены работы 
студийцев: Е. Солдатенко, Т. Лукаревской, С. Коловой, 
Н. Андрюшовой, 0+.

Пожертвования для тяжкоболящих и остронуждаю-
щихся жителей г. Черноголовки принимаются в Свято-
Никольском храме с. Макарово, храме Святого велико-
мученника и целителя Пантелеимона г. Черноголовка 
и в офисе газеты «Сто пудов».

Сайт газеты: газетастопудов.рф
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работа,  карьера

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 01:00 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:30 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
23:30 Вечерний Ургант 
23:55 «Право на справедливость»   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Личное дело» 
03:50 Т/с «По горячим следам»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 15:00 «Засекреченные списки» 
11:00 Как устроен мир 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:10 Тайны Чапман 
18:00 02:20 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Внезапная смерть» 
22:15 Смотреть всем! 
00:30 Х/ф «Темная вода»    

 06:00 04:55 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Отель «Элеон» 
08:05 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:05 Уральские пельмени
09:15 Х/ф «Джек Ричер» 
12:00 Х/ф «Джек Ричер – 2. Никогда 
не возвращайся» 
14:25 Т/с «Воронины» 18:00 Т/с «Дылды» 
20:00 Х/ф «Война миров Z» 
22:15 Х/ф «Война миров» 
00:35 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая»
02:35 «Супермамочка» 
03:25 Х/ф «Молодежка»   

 06:30 «Присяжные красоты» 
07:30 05:40 «По делам несовершеннолетних» 
08:30 «Давай разведемся!» 
09:35 04:50 «Тест на отцовство» 
10:35 03:10 «Реальная мистика» 
12:40 01:40 Понять. Простить 14:30 01:10 Порча 
15:00 19:00 Х/ф «Женский доктор – 4» 
23:05 Х/ф «Улыбка пересмешника»    

 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/с «Мечты о будущем» 
08:30 «Театральная летопись» 
08:55 Т/с «Отверженные» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:15 ХХ век 12:25 18:40 00:30 «Что делать?» 
13:10 Д/ф «Дар» 13:55 Цвет времени 
15:10 Новости. Подробно. Кино 
15:25 Библейский сюжет 
15:50 Сати. Нескучная классика...
16:35 Х/ф «Варькина земля»
17:25 Музыкальные фестивали Европы 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/с «Мечты о будущем» 
21:40 Абсолютный слух 
22:25 Т/с «Отверженные» 23:50 Д/ф «Фридл» 
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слез»  

 06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «Женщина с лилиями» 
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:40 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Мужские каникулы» 
22:30 02:35 «Линия защиты. Кровавая Мойка» 
23:05 «Прощание. Савелий Крамаров.» 
00:00 События 00:35 03:50 Петровка, 38 
00:55 Д/ф «Николай Еременко» 
01:45 Д/ф «Битва за Германию» 
03:05 «Прощание» 04:10 Ералаш

 05:10 04:20 Т/с «Второй убойный» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 02:50 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 
21:00 Т/с «Хорошая жена» 
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
00:05 «Сегодня. Спорт» 00:10 «Однажды...» 
01:05 Т/с «Бесстыдники»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:00 12:10 14:15 16:20 
18:50 20:55 21:55 Новости 
07:05 22:00 Все на Матч! 
08:05 22:55 Баскетбол 10:05 Новости 
10:10 Футбол. Нидерланды – Эстония 
12:15 Футбол. Уэльс – Венгрия 
14:20 Футбол. Сербия – Россия 
16:30 Футбол. Сан-Марино – Россия 
18:30 « Сан-Марино – Россия. Live»
18:55 Волейбол. «Зенит» – «Локомотив»
21:00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
21:35 «Россия, отбор на Евро»
00:55 Мини-футбол. КПРФ – «Халле Гооик» 
02:55 Гандбол 04:40 Бокс 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь»
13:25 «Большой завтрак»
14:00 14:30 Т/с «Конная полиция» 
15:00 «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Жуки» 20:00 Т/с «СашаТаня» 
21:00 Однажды в России 22:00 «Где логика?»
01:05 Х/ф «В тылу врага» 03:00 Х/ф «Австралия» 
05:30 Открытый микрофон  06:20 «ТНТ. Best» 

20 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

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

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 00:00 02:10 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 01:00 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
23:30 Вечерний Ургант   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Личное дело» 
03:50 Т/с «По горячим следам»    

 05:00 04:40 «Военная тайна» 
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
11:00 Как устроен мир 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Неизвестная история» 
17:00 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «13-й воин» 22:00 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «Исходный код»    

 06:00 04:55 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Отель «Элеон» 
08:05 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:05 Уральские пельмени
09:45 Х/ф «Война миров Z» 
12:05 Х/ф «Война миров» 
14:25 Т/с «Воронины» 18:00 Т/с «Дылды» 
20:00 Х/ф «Va-банк» 21:50 Х/ф «Пассажир» 
23:55 Х/ф «Карен Маккой – это серьезно» 
02:00 М/ф «Монстры на острове-3D»
03:20 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 «Присяжные красоты» 
07:40 05:35 «По делам несовершеннолетних» 

08:40 «Давай разведемся!» 
09:45 04:45 «Тест на отцовство» 
10:45 03:10 «Реальная мистика» 
12:40 01:40 Понять. Простить 14:30 01:10 Порча 
15:00 19:00 Х/ф «Женский доктор – 4» 
23:05 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
06:25 6 кадров    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/с «Мечты о будущем» 
08:30 «Театральная летопись». Зинаида Шарко 
08:55 Т/с «Отверженные» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:15 Д/ф «До и после трех секунд». 
«Старший тренер» 
12:10 Красивая планета. «Италия. Валь-д'Орча» 
12:25 18:45 00:30 Игра в бисер
13:10 85 лет Борису Диодорову. Эпизоды 
13:50 Д/с «Первые в мире» 
15:10 Новости. Подробно. Театр 
15:25 Пряничный домик. «Страна Удэге» 
15:50 «2 Верник 2» 
16:40 Х/ф «Варькина земля» 
17:40 Музыкальные фестивали Европы 
18:30 Цвет времени 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/с «Мечты о будущем» 
21:40 «Энигма. Даниил Харитонов» 
22:25 Т/с «Отверженные» 

23:50 Черные дыры. Белые пятна 
02:15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»  

 06:00 Настроение 08:00 Доктор И..
08:30 Х/ф «Евдокия» 
10:35 Д/ф «Валентин Зубков» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:40 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
16:55 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Улыбка лиса» 
22:30 02:35 «10 самых... Забытые кумиры» 
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 
00:00 События 00:35 03:55 Петровка, 38 
00:55 «Прощание. Евгений Осин» 
01:45 Д/ф «Как утонул командер Крэбб» 
03:05 Д/ф «Смерть на сцене» 04:10 Ералаш  

 05:10 04:20 Т/с «Второй убойный» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 02:45 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Гений» 
21:00 Т/с «Хорошая жена» 
23:00 «Своя правда» 00:05 «Сегодня. Спорт» 
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
00:55 Т/с «Бесстыдники»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:55 11:00 14:55 21:55 Новости 
07:05 11:05 15:00 19:00 22:00 Все на Матч! 
09:00 Баскетбол. «Лимож» – «Локомотив-
Кубань» 
12:05 Смешанные единоборства. One FC 
13:55 04:55 Смешанные единоборства. Афиша 
14:25 «Путь на Евро. Live»
16:00 Керлинг. Россия – Швеция
19:20 Хоккей. «Авангард» – «Автомобилист» 
22:55 Баскетбол. «Валенсия» – «Химки»
00:55 Мини-футбол. «Тюмень» – «Аят»
02:55 Волейбол.  «Динамо» – «Уралочка-НТМК» 
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь» 
13:25 14:00 14:30 Т/с «Конная полиция» 
15:00 «Универ»  17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Жуки» 20:00 Т/с «СашаТаня» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация»
01:05 Х/ф «Общак» 03:00 «THT-Club» 
03:05 Х/ф «Короли улиц 2» 
04:25 05:15 «Открытый микрофон»
06:10 06:35 «ТНТ. Best» 

21 ноября
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

«Дикси» (г. Черноголовка) требуются

КАССИРЫ
в дневную и ночную смены
График плавающий, по договоренности 

Тел. 8 (916) 923-07-53

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)

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

В «Баварский дом» требуются:
• ЗАВХОЗ
• ДВОРНИК
• ЭЛЕКТРИК
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

Тел.: 42-360
42-363

На беседах перед Крещением, чтобы оправ-
дать необходимость таковых, иногда прихо-
дится прибегать к сравнению с получением 
водительских прав. Представим, к примеру, 
ситуацию, когда мы пришли учиться вожде-
нию, а нам вместо этого дают права, машину, 
ключи и говорят: «А теперь езжайте в Москву». 
Наша реакция вполне предсказуема. Но ведь 
церковная жизнь имеет свои требования, свои 
духовные законы, не зная которых, мы обре-
каем себя на неизбежные аварии и даже ка-
тастрофы. Почему же требования (достаточно 
жесткие) к водителям — обладать навыками 
вождения автомобиля и знать правила до-
рожного движения — мы воспринимаем как 
естественные, а предложение даже самого 
минимального знакомства с правилами ду-
ховной жизни вызывает нередко возмущение 
и сопротивление?..

Ниже представлена попытка изобразить, ка-
ким образом могло бы выглядеть отмеченное 
отношение к подготовительным беседам, пе-
ренесенное в стены автошколы.

* * *
Пришел как-то один человек в автошколу и го-
ворит:

— Мне нужны права на вождение всех видов 
транспорта, но только без прицепа.

Администратор автошколы отвечает:

— Пожалуйста-пожалуйста, нет проблем. За-
платите в кассу по тарифу, и сегодня же мы 
выдадим вам права на вождение.

— В смысле?

— Что «в смысле»?

— В смысле: как сегодня выдадите права? 
Я ведь не умею водить автомобиль и правил 
не знаю!

— Дорогой вы наш, да мы ведь все так начи-
нали! Ничего! Господь управит! Бог наш — Бог 
всемогущий! Эль-Шаддай по-еврейски.

— Но я даже не знаю, на что там жать.

— Жмите на все по очереди. Со временем 
все поймете. Теория — она что? Она как дама 
в салоне, а практика — как медведь в лесу. 
Так что практика прежде всего. Ну, у соседей 
можно спросить, в крайнем случае.

— А как же правила безопасности на дороге?

— Ах, золотой вы наш, какие правила, какие 
правила? Время-то ведь какое нынче! Никто 
ничего не соблюдает! Пока двигайтесь поти-
хоньку — где по обочине, где по дворам, при-
сматривайтесь к окружающей действитель-
ности. Где-то, конечно, и в аварию попадете, 
раз-другой-третий. «Что делать?» — как ска-
зал писатель, все через это проходили. Без 
этого нельзя! Не согрешишь, как говорится, 
не покаешься… Ох-хо-хо… «Опыт — сын оши-
бок трудных», — как сказал другой писатель, 
а по совместительству еще и поэт, а поэты, 
они, знаете, какие? Они с ангелами беседуют. 
Вот и вас ваш ангел-хранитель да управит!

— Но ведь я так и погибнуть могу!

— Так ангел же управит! Потом, опять же, ма-
шину освятите, иконочку в салон повесьте, че-
точки там всякие… Окружите себя святыней! 
И езжайте с Богом, очертя, что называется, 
голову… Впрочем… Буду с вами откровенен, 
всякое случается… Но зато, если живы оста-
нетесь, то знаете каким асом заделаетесь?!

— А если не «заделаюсь»?

— Ну, если хотите, можете, конечно, у нас 
в лавке книжечку приобрести. «ПДД» называ-
ется. Почитайте на досуге, для психологиче-
ской уверенности. Но вообще зря вы так бес-
покоитесь! Посмотрите, сколько людей после 
нашей автошколы ездят. Жмут, что называет-
ся, на полную катушку. Педаль в пол — и впе-
ред. И ничего! Почти все живы…

— Спасибо, конечно, но я лучше поищу дру-
гую автошколу.

Андрей ГОРБАЧЕВ, pravoslavie.ru

БЕСЕДА ПЕРЕД ВОЖДЕНИЕМ
Записки катехизатора

Продам Шевроле Круз: 2013 г.в., пробег 30000 км, 
черный, состояние хорошее. Тел. 8(926)458-47-67.

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

Чип-тюнинг; изготовление автомобильных ключей; 
ремонт брелков, блоков SRS; коррекция пробега; диа-
гностика авто. Тел. 8(909)984-06-26.

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.

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

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

Требуется энергетик. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется менеджер по сбыту (функции логистики). 
Тел. 8(968)730-64-90.

Войсковой части 28289 требуются врачи: терапевт, 
стоматолог, хирург. Заработная плата от 15000 руб.

Организации требуется сварщик-монтажник для стро-
ительства навеса, забора, сварки ворот и др. Телефон 
8(977)614-40-92.

Приглашаем монтажника по подключению абонентов. 
Пятидневная рабочая неделя, заработная плата от 
26500 руб., работа в коммерческом отделе телеком-
муникационной компании (Черноголовка), оформле-
ние по законодательству РФ, обязанности: выполне-
ние работ по подключению абонентов и выполнение 
других сопутствующих работ, связанных с оказанием 
услуг связи, на территории Ногинского района; не-
обходимы знания: основных принципов выполнения 
строительно-монтажных работ в области связи, техно-
логий монтажа оконечного и стационарного оборудо-
вания связи, кабельных линий сетей связи, электропи-
тания, правил эксплуатации вычислительной техники, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной безопасности; наличие автомоби-
ля (после прохождения испытательного срока) обяза-
тельно. Тел.: 8(495)950-59-01, 8(49652)43-404, 43-414, 
kadry@artx.ru.

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

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 кладовщик. Тел. 8(968)730-64-90.

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

Ищем женщину, которая печет и жарит вкусные пи-
рожки и на этом желает зарабатывать деньги; работа 
в Дуброво. Тел. 8(905)715-71-88.

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

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).

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

Требуется мастер-парикмахер широкого профиля со 
своей базой клиентов + медкнижка. Обращаться по 
телефону 8(915)23-12-207.

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

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

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

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

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

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

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

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

Требуется услуга помощи пожилой женщине с прожи-
ванием в Москве. Тел. 8(929)564-04-45.

Сиделка ищет работу, рассмотрим все варианты. Тел. 
8(966)182-87-32.

Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.

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

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

• КВАРТИРЫ НА
 УЛ. СОЛНЕЧНАЯ,
 УЛ. БЕРЕГОВАЯ
• ТАУНХАУСЫ
 В Д. АФАНАСОВО%3
• ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
 ПОМЕЩЕНИЯ
 В Г. ЧЕРНОГОЛОВКА
 Аренда, продажа

www.sk%optis.ru, info@sk%optis.ru
(49652)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 12:15 «Горячий лед». Фигурное катание
12:45 17:00 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:30 Человек и закон 
19:45 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:30 «Голос». Новый сезон 
23:40 Вечерний Ургант 
00:35 Д/ф «Чак Берри» 02:30 На самом деле 
03:20 «Про любовь» 04:05 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 «Юморина» 23:45 Х/ф «Право на любовь» 
03:15 Х/ф «45 секунд»    

 05:00 «Военная тайна» 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
11:00 Как устроен мир 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Смотрящие за шоу-бизнесом» 
21:00 «Еда: чем закончится эксперимент?» 
23:00 Х/ф «В лабиринте гризли» 
00:50 Х/ф «Таинственный лес» 
02:40 Х/ф «Мертв по прибытии» 
04:10 Территория заблуждений    

 06:00 05:10 Ералаш 06:15 06:40 М/ф
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:05 Х/ф «Пассажир» 
11:10 18:30 Уральские пельмени
20:00 «Русские не смеются»
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
23:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 
01:20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны»
03:20 Х/ф «Хозяин в доме» 04:50 Т/с «Большая игра»    

 06:30 «Удачная покупка» 06:40 6 кадров 
07:05 «По делам несовершеннолетних» 
08:05 «Давай разведемся!» 
09:10 05:15 «Тест на отцовство» 
10:10 «Вербное воскресенье»
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 
23:15 Х/ф «Храм любви» 
02:00 «Присяжные красоты» 
06:05 «Домашняя кухня»   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 14:10 Д/с «Мечты о будущем»
08:30 «Театральная летопись». Зинаида Шарко 
08:55 Т/с «Отверженные» 10:15 Х/ф «Сильва» 
11:55 Открытая книга. Роман Сенчин. 
«Дождь в Париже» 
12:20 Черные дыры. Белые пятна 
13:00 Красивая планета. «Дания» 
13:15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Даниил Харитонов» 
16:20 Красивая планета. «Испания» 
16:35 Х/ф «Варькина земля» 17:40 Цвет времени 
17:50 Музыкальные фестивали Европы
18:40 «Билет в Большой» 

19:45 Конкурс юных талантов «Синяя птица» 
21:15 Искатели 22:05 Линия жизни. Р. Ибрагимов 
23:20 «2 Верник 2» 
00:00 Х/ф «Нюрнбергский процесс»  

 06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «Расследование» 
09:25 11:50 Х/ф «Клетка для сверчка» 
11:30 14:30 17:50 События
13:25 15:05 Х/ф «Железный лес» 
14:50 Город новостей 
18:15 Х/ф «Колдовское озеро» 
20:05 Х/ф «Правда» 
22:00 02:30 В центре событий 
23:10 «Приют комедиантов» 
01:05 Д/ф «Актерские судьбы» 
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 
03:40 Петровка, 38 
03:55 Х/ф «У тихой пристани...»   

 05:10 Т/с «Второй убойный» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Доктор Свет» 
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 02:35 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:15 «Жди меня» 18:15 19:40 Т/с «Гений» 
21:00 Т/с «Хорошая жена» 23:10 ЧП. Расследование 
23:45 Х/ф «Пингвин нашего времени» 

01:40 Квартирный вопрос 
04:10 «Таинственная Россия» 04:55 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:55 11:20 14:45 18:30 22:00 Новости 
07:05 11:25 14:50 18:35 00:55 Все на Матч! 
09:00 Смешанные единоборства. Bellator
11:00 Пляжный футбол. Дорога на Чемпионат мира
12:15 14:15 Бокс 15:25 Автоспорт. Формула Е
17:30 Все на футбол! Афиша 
19:15 Мини-футбол. КПРФ – «Добовец»
22:10 Пляжный футбол. Россия – Сенегал
23:20 Баскетбол 01:30 Футбол. ПСЖ – «Лилль» 
03:30 Мини-футбол 05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:05 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь» 
13:25 «Большой завтрак»
14:00 14:30 Т/с «Конная полиция» 
15:00 «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 «Comedy Woman» 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 05:10 Открытый микрофон 
01:10 Такое кино! 01:40 Х/ф «Игра в прятки»
03:25 Х/ф «Перекресток Миллера» 
06:00 06:30 «ТНТ. Best»

22 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

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 

животные

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

ПРОДАМ ДАЧУ
6 соток в СНТ «Дружба» (с. Стромынь)
Участок без построек. Есть вариант продажи 12 соток

(2 участка рядом, на одном из которых летний дом 40 м2).
Документы на участки и дом есть. Собственник.

Тел. 8 (925) 039-89-77 (Ирина)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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.

Продаю 2-комн. квартиру в панельном доме, ремонт, 
цена минимальная. Тел. 8(995)700-37-50.

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

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

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 48,5 кв.м, 4-й этаж, Институтский, 2, требует ре-
монта, 2850000 руб. Тел. 8(916)657-12-01.

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

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

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

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.

Продается 1-комн. квартира: в Дуброво, ул. Садиковая, 
д. 6, 5-й этаж, не угловая, ремонт. Обращаться по теле-
фону 8(903)743-70-12.

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

Продаю 1-комн квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 32,7 кв.м, 4-й этаж, Институтский, 4, 2850000 руб. 
Тел. 8(916)657-12-01.

Продам 1-комн. квартиру: Центральная, 20, 16-й этаж, 
требуется ремонт. Тел. 8(977)395-53-09 (Михаил).

Продаю 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.

Куплю 3-4-комн. квартиру с изолированными комната-
ми. Тел. 8(926)566-65-20.

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, все есть для 
проживания, на длительный срок. Обращаться по те-
лефону 8(964)768-75-84.

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

Сдам 2-комн. квартиру: русской семье, на длительный 
срок. Тел. 8(915)213-03-79.

Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(926)528-27-06.

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

Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, на длительный срок, 
славянам. Тел. 8(968)618-03-31.

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

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

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

Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в ЧГ, с бал-
коном, средний этаж. Тел. 8(925)805-05-96.

Сдается небольшая квартира, есть все коммуника-
ции, Черноголовка, 8000 руб. Тел.: 8(926)948-64-86, 
8(909)675-69-30 (Константин, Лариса).

Сдам комнату в общежитии на 23-м километре. Тел. 
8(926)598-42-68.

Сдаю комнату: в двухкомнатной квартире, с балконом, 
по ул. Центральной, 10000 руб. + свет. Обращаться по 
телефону 8(915)164-12-24.

Срочно отдам в добрые руки двух милых маленьких 
полуторамесячных белых кошечек (на фото вверху), 
двоих уже забрали. Родители – умные и ловкие мыше-
ловы. Котята живут пока дома, на улицу не ходят, ку-
шают сами, к лотку приучились очень быстро, сообра-
зительны, ласковы, здоровы, чистоплотны. Научились 
ловить мух! Оставить себе не можем, с нами живут 
три взрослых котяры. С прививками и последующей 
стерилизацией помогу, если нужно. Звоните в любое 
время: 8(917)510-61-00.

Отдам черную кошку Мусю – на зиму или навсегда – 
желательно в деревню или на дачу. Молодая, умная, 
ловкая, некрупная, прекрасно ловит мышей, недавно 
стерилизована. Ест все, предпочитает мышей :-). Обе-
спечу сухим кормом на месяц. Обращаться по телефо-
ну 8(915)457-03-62 (Елена).

Отдам в заботливые руки кошку, 4 мес. Обращаться по 
телефону 8(903)287-85-66.

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

Отдам в заботливые руки стерилизованную трехцвет-
ную кошку и котят. Тел. 8(925)070-30-76.

Отдам хорошим людям 
домашнюю кошку Пусю 
(только в квартиру, в де-
ревенском доме жить не 
может, всего боится). 
Пушистая, чистоплотная, 
серо-бело-коричнево-
черная, два года, к лотку 
приучена, в еде не приве-
редлива, стерилизована, 
ласкова, деликатна. Тел. 
8(915)457-03-62.

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. 8(903)285-50-30.

Собака Ник (на фото) 
в дар! Кобель, 1,7 лет, 
рост 60 см. Спокойный, 
ненавязчивый. Очень 
ориентирован на челове-
ка. Ладит с другими жи-
вотными. Привит, здоров. 
Тел. 8(985)921-64-31.

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

Сниму квартиру, недорого, Дуброво, Макарово, Ямки-
но. Тел. 8(909)157-33-52.

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

Продается земельный участок: 12 соток, расположен 
возле реки, есть газ и электричество, рядом с дерев-
ней Захарово Киржачского района. Обращаться по 
телефону 8(916)108-12-30.

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.

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

Продаю участок: 8 соток, в СНТ «Обухово». Телефон 
8(910)444-49-03.

Продам дачу: 6 соток, в СНТ «Мечта». Обращаться по 
телефону 8(909)165-85-78.

Продаю участок: 10 соток, в Ивановском. Обращаться 
по телефону 8(903)595-70-00.

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

Продам дом: в селе Макарово, 13 соток, первая ли-
ния, газ, свет, вода, септик. Все вопросы по телефону 
8(926)338-28-12.

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

Продам гараж в ГСК-2 «Кристалл»: погреб, яма. Тел. 
8(999)965-46-96.

Продается гараж, ГСК-5. Тел. 8(917)555-19-79.

Продается гараж в ГСК «Кристалл». Обращаться по те-
лефону 8(903)966-23-72.

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

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

Продаю гараж. Тел. 8(969)040-63-38.

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.

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

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

Сдам гараж в ГСК-4. Тел. 8(903)752-31-39.

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

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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)
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 06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 
09:45 «Слово пастыря» 10:00 12:00 Новости 
10:10 «Открытие Китая» с Евгением Колесовым 
11:15 12:10 16:35 «Горячий лед»
12:40 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо» 
13:45 Х/ф «Одинокая женщина желает позна-
комиться» 
15:30 «Александр Збруев. Три истории любви» 
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 21:20 КВН. Встреча выпускников – 2019 г
21:00 Время 
23:00 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» 
01:40 Х/ф «Ниагара» 03:20 «Про любовь» 
04:05 Наедине со всеми   

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:15 «По секрету всему свету» 
08:40 Местное время. Суббота 
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 Аншлаг и Компания 13:55 Х/ф «Разлучница» 
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Начнем все сначала» 

01:35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 
04:45 «Сам себе режиссер»    

 05:00 15:20 04:00 Территория заблуждений 
07:15 Х/ф «Вечно молодой» 09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна»  
17:20 «Засекреченные списки» 19:20 Х/ф «Риддик» 
21:45 Х/ф «Хроники Риддика: Черная дыра» 
23:50 Х/ф «Бэтмен: Начало» 02:20 Х/ф «Тень»    

 06:00 04:35 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 10:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 11:40 «Русские не смеются»
12:40 Х/ф «Бунт ушастых»
14:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
18:45 Х/ф «Фантастическая четверка. 
Вторжение серебряного серфера» 
20:40 Х/ф «Фантастическая четверка» 
22:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 
01:00 Х/ф «Свободные люди округа Джонс» 
03:25 Х/ф «Молодежка» 04:10 Т/с «Большая игра»    

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 06:10 6 кадров 
07:30 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 
09:25 Х/ф «Зойкина любовь» 
11:30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 
15:05 Х/ф «Источник счастья» 

19:00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
23:15 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» 
02:45 «Вербное воскресенье». Телероман    

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:30 М/ф
08:00 Х/ф «Антон Иванович сердится» 
09:15 01:10 Телескоп 
09:45 «Передвижники. Василий Максимов» 
10:15 Х/ф «Попутчик» 
11:30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской разговор» 
12:15 Земля людей. «Сойоты. Тайна древнего 
имени» 
12:45 01:40 Д/с «Голубая планета» 
13:35 Д/ф «Поленов» 14:20 Д/с «Эффект бабочки» 
14:50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий вверх 
ногами» 
16:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:45 Д/ф «Дело N306. Рождение детектива» 
17:25 Х/ф «Дело N306» 
18:40 Большая опера – 2019 г
20:15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства» 
21:00 «Агора» 22:00 Х/ф «Училка» 
00:10 Клуб 37  

 05:20 Марш-бросок 
05:50 АБВГДейка 06:20 Х/ф «Садко» 
07:45 Православная энциклопедия 
08:15 Х/ф «Храбрые жены» 
10:05 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 

10:55 11:45 Х/ф «Мачеха» 
11:30 14:30 23:45 События
13:00 14:45 Х/ф «Лишний» 
17:20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» 
21:00 03:00 Постскриптум 
22:15 04:15 «Право знать!»  
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 
00:50 «Прощание. Дед Хасан» 
01:35 «Советские мафии. Демон перестройки» 
02:25 «Америка. Во все тяжкие»  

 05:20 ЧП. Расследование 
05:50 Х/ф «Блондинка за углом» 
07:20 Смотр 08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
09:25 Едим дома 10:20 Главная дорога 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:00 «Поедем, поедим!» 
14:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 «Секрет на миллион». Анна Семенович 
23:00 Ты не поверишь! 
23:40 «Международная пилорама» 
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Дмитрий Хмелев 
01:50 «Фоменко фейк» 02:15 «Дачный ответ» 
03:15 «Таинственная Россия» 04:00 Их нравы 
04:30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» 

 06:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
08:00 Баскетбол. «Баскония» – «Зенит» 
10:00 «Россия, отбор на Евро»
10:20 13:25 14:50 19:15 21:55 Новости 
10:25 Все на футбол! Афиша 
11:25 Футбол. «Оренбург» – «Ахмат» 
13:30 01:25 05:00 Профессиональный бокс
14:00 03:00 Конькобежный спорт. Кубок мира
14:55 19:20 22:30 Все на Матч! 
15:55 Футбол. «Динамо» – «Ростов»
18:45 «Кубок Либертадорес: перед финалом»
19:55 Футбол. «Милан» – «Наполи»
22:00 «Кибератлетика» 
23:25 Футбол. «Фламенго» – «Ривер Плейт»
03:30 Спортивная гимнастика. Кубок мира

 07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:10 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:05 00:05 Дом – 2
11:00 12:00 «Comedy Woman»
13:00 13:20 13:30 13:45 
14:00 14:15 14:30 14:45 М/ф
14:55 15:30 16:00 16:30 17:00 Т/с «ФИТНЕС» 
17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «Полярный» 
19:30 «Битва экстрасенсов» 21:00 «Танцы»
01:40 Х/ф «Поворот не туда – 4: 
Кровавое начало»
03:15 Х/ф «Поворот не туда – 5: 
Кровное родство»
04:40 «Открытый микрофон»  05:30 «ТНТ. Best»  

23 ноября
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

В перестроечном фильме «Черная роза — эм-
блема печали, красная роза — эмблема люб-
ви» рассказан был такой анекдот. Приходит 
человек в ЦК КПСС и возмущенно спраши-
вает: «Где ЭТО?» Его никак не могут понять, 
и он, наконец, поясняет, что в песне советской 
пелось: «И как один умрем в борьбе за это». 
Так вот, где ЭТО?!

В одном этом анекдоте — вся судьба позднего 
СССР. Советскому человеку полагалось стой-
ко переносить трудности и приносить жертвы 
на алтарь Отечества, и всегда было понятно, 
ради чего. Революция, Гражданская, инду-
стриализация, защита Родины от фашистов, 
восстановление народного хозяйства — все 
это были простые, понятные цели. Ради них 
можно было и потерпеть.

И вот восьмидесятые… Вроде и трудности не 
такие уж и трудные, и жертвы не особо жерт-
венные: ну подумаешь, колбасы в продаже 
нет или джинсов, за границу трудно выехать 
и Бродского не велено читать. Деды и не такое 
преодолевали!

А только… не стало смысла, не стало главно-
го в жизни «этого», чтобы ради него страдать 
и мучиться. И страна развалилась, она была 
обречена не по велению Госдепа, не по ошиб-
ке Горбачева — по бессмысленности соб-
ственного существования.

Последние пять лет нам говорят, что надо не-
много потерпеть, что надо, как отцы и деды, 
приносить на алтарь Отечества жертвы (се-
годня совсем уж легкие, если сравнивать 
даже с позднесоветскими временами). Но не 
объясняют, зачем.

Ну, впрочем, как раз пять лет назад объясняли 
очень активно. Когда я выходил на улицы род-
ного города, у меня возникало порой ощущение, 
что я попал в фильм «Кабаре» с его обычной 
вроде бы повседневностью и страшными конту-
рами массового психоза и кровавой диктатуры 
на горизонте. Казалось, что вот сейчас наша 
страна, настрадавшаяся от коммунистической 
утопии, свалится в новый виток, погонится за 
утопией националистической. Но всё как-то 
рассосалось само собой: одно дело крикливые 
телешоу смотреть на диванчике под пивасик, 
и совсем другое дело — самому отправиться 
убивать и умирать. На это мало кто согласился, 
а из согласившихся — мало кто вернулся.

Потом долгое время нам говорили, что основ-
ной смысл нашего существования — не быть 
Украиной. Вот у них так, а у нас совсем всё 
иначе, ровно наоборот: традиционно, скрепо-
носно, прочно, надежно и правильно.

Одно время казалось, что если завтра Украи-
на вдруг исчезнет, то лишится всякого смысла 
существование всех граждан России, они бу-
дут бродить бесцельно по улицам, натыкаясь 
на фонарные столбы и недоумевая, зачем во-
обще родились на свет.

Но ведь невозможно жить отрицанием друго-
го, нужно найти какой-то свой собственный 
смысл жизни.

А его нет… И живем-то на самом деле хорошо, 
благополучно. Если бы в том самом 1989-м, 
когда на экраны вышла «Черная роза…», 
нам показали нынешний ассортимент какой-
нибудь «Пятерочки», мы бы не поверили свое-
му счастью. Можно ездить за границу, читать 
Бродского. Можно даже на выборах отмечать 
своего кандидата… хотя нет, в 89-м это уже 
было, и притом честнее, чем сейчас.

Но в целом можно уверенно сказать, что жи-
вет рядовой российский гражданин гораздо 
сытнее и свободнее, чем подавляющее боль-
шинство его предков жило на протяжении 

почти всей своей истории. Радоваться бы… 
да вроде как нечему.

И жертвы вроде как посильны, хотя и постоян-
ны. Ну, подняли пенсионный возраст, заодно 
и налоги, оптимизировали здравоохранение 
так, что в поликлинике медсестер не хватает 
и врачи увольняются. Ну, пропали из аптек 
нужные лекарства. Но все это как-то можно 
перетерпеть, обойтись своими силами, по-
просить прислать таблетки из Казахстана. Не 
сорок второй год, лебеду и крапиву на обед 
варить не приходится. И массовых репрессий 
вроде как нет, а что за прогулку по бульварам 
вдруг можно оказаться избитым и за решет-
кой — так и это касается отдельных людей, 
вроде как большинству не грозит. Да может 
просто не гулять: ну их, бульвары эти…

Но смысла у этих жертв нет. Нет великой 
цели. Зато есть ощущение, что ты та самая 
лягушка в кастрюле на медленном огне: пла-
вать и дышать еще можно, но уже становится 
как-то тревожно. Уже присматриваешься, как 
бы половчее из кастрюли выпрыгнуть, ведь 
и крышкой ее пока не накрыли.

В конце того самого перестроечного фильма 
была сцена тайного крещения — пожалуй, как 
ответ на вопрос «где это?». Священник расска-
зывает об Иисусе, показывая на допотопном 
диапроекторе какие-то примитивные слайды… 
Да, так все это и было, я это застал. И если бы 
нам, православным неофитам середины вось-
мидесятых, рассказали, как возродятся храмы, 
как будут проповедовать священники по теле-
визору и как будет на каждом углу продаваться 
православная литература, мы бы тогда не по-
верили своему будущему счастью.

Да вот счастья-то как раз не ощущается. 
Скорее усталое разочарование. Во всех этих 
трескучих, навязчивых речах о державном 
православии слышатся те же самые нотки, 
что и в политинформациях былых времен. 
Говорят все меньше об Иисусе, проповедуют 
все реже Евангелие, а вместо них — храмы 
в каждом дворе, уроки православия в каждом 
классе, иконы в каждом помещении, сплош-
ное взаимодействие с правоохранителями 
и роль церкви в повышении рождаемости. Да, 
и культ Великой Победы, словно в древнем 
языческом Риме. Смысл, смысл уходит…

И, с одной стороны, это очень тревожно. Вели-
кая смута начинается не от того, что какие-то 
внешние враги засылают диверсантов и нани-
мают внутренних врагов, как бы ни внушали 
нам это телепропагандисты. Она начинается, 
когда государство становится для граждан до-
садной обузой, постоянным раздражителем 
без внятной цели и смысла. И сдается мне, 
что именно по этому сценарию и развивается 
сейчас наша жизнь.

А, с другой стороны, я очень рад, что никакой 
новой Великой Идеи не случилось, не смогли 
ее изобрести, не родилась она сама в гуще 
народных масс. Люди хотят жить спокойно 
и свободно. Им нужны колбаса в продуктовом 
и Бродский в книжном, загранпаспорт с от-
крытой визой и выборы, на которых можно 
сказать «нет» зарвавшимся чиновникам.

Людям не нужны ни диктатура пролетариата, 
ни евразийское величие, ни какой бы то ни 
было еще глобальный проект. Они хотят жить 
спокойно и свободно.

И может быть, вот оно — то самое ЭТО, которо-
го так нам хотелось в перестроечные годы. То 
самое, которого не смог дать СССР и потому 
развалился? Может быть, это шанс для наше-
го государства стать наконец-то государством 
для своих граждан, а не для самого себя?

Бесцельное государство:

где ЭТО?Обозреватель gazeta.ru
Андрей Десницкий

о том, ради чего
мы терпим лишения

О

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!

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

ОНИ ВЫЗЫВАЮТ ПРИВЫКАНИЕ И ЗАВИСИМОСТЬ!

ИЗУМИТЕЛЬНО ВКУСНО!
И эти, и многие другие оливки

вы можете приобрести
в нашем магазине

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
15.11

субб.
16.11

воскр.
17.11

понед.
18.11

вторн.
19.11

среда
20.11

четв.
21.11

пятн.
22.11

Температура воздуха ночью, ОС +1 0 +3 +2 -1 0 0 -1

Температура воздуха днем, ОС +4 +2 +4 +3 +1 +1 +1 0

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 758 757 759 756 755 755 758 761

Скорость ветра, м/с 3 4 3 2 1 2 3 3

Направление ветра Ю Ю Ю ЮЗ Ю ЮВ ЮВ Ю

потери, находки

куплю продам

ПРИЕМ ВРАЧА
БИОРЕЗОНАНСНОЙ

ТЕРАПИИ
Самоукова

Сергея Леонидовича
в Москве начнется

с 10 октября 2019 года
Предварительная запись

по телефону 8 (911) 501-22-27

МАНУАЛЬНЫЙ
ТЕРАПЕВТ

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

принимает
по понедельникам и средам

с 18 до 21 часов
в кабинете 209 Грязелечебницы
Обязательна предварительная

запись по телефону
8(916)019-90-63

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

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

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 пальто (р-р 54-56, 4000 руб.) и 2,5 куска кожи. 
Тел. 8(965)134-46-01.

Продаю автомобильный бустер Graco (15-36 кг) после 
одного ребенка, использовался мало; регулируемые 
подлокотники, есть два отделения для стакана/бутыл-
ки или мелочей, 1300 руб. Тел. 8(965)281-80-81.

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.

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

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

Куплю недорого или приму в дар столик, 30 на 50 см, 
высота любая. Тел. 8(916)097-07-47.

Куплю беговую дорожку недорого. Обращаться по те-
лефону 8(915)293-73-16.

Найдена пластиковая карта на имя Андрея Жигалова. 
Обращаться в офис «Сто пудов». 

Найдена связка ключей, три плюс один черный домо-
фонный. Обращаться в офис «Сто пудов».

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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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

 05:00 Х/ф «Государственный преступник» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Государственный преступник» 
06:55 Играй, гармонь любимая! 07:40 Часовой 
08:10 «Здоровье» 09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 «Жизнь других» 11:15 12:15 Видели видео? 
13:50 К дню рождения Александра Маслякова 
17:30 Большая премьера. «Рюриковичи» 
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон 21:00 Время 
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» 
23:45 Х/ф «Джой» 
02:00 На самом деле 02:50 «Про любовь» 
03:35 Наедине со всеми   

 05:25 Х/ф «Ожерелье» 
07:20 «Семейные каникулы» 
07:30 Смехопанорама 08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 «Измайловский парк»
14:00 Х/ф «Нарисованное счастье» 
18:10 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:00 «Цареубийство. Следствие длиною в век» 
03:10 Т/с «Гражданин начальник»    

 05:00 04:30 Территория заблуждений 
08:20 Х/ф «13-й воин» 
10:15 Х/ф «Поцелуй дракона» 
12:10 Х/ф «Призрачный гонщик» 
14:15 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух мщения» 
16:00 Х/ф «Хроники Риддика: Черная дыра» 
18:10 Х/ф «Риддик» 
20:30 Х/ф «Меч короля Артура» 
23:00 «Добров в эфире» 
00:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
03:40 Самые шокирующие гипотезы    

 06:00, 04:40 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени 09:30 «Рогов в городе» 
10:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 
13:05 Х/ф «Фантастическая четверка. Вторже-
ние серебряного серфера» 
15:00 Х/ф «Фантастическая четверка» 
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
18:35 Х/ф «Кристофер Робин»
20:45 Х/ф «Великая стена» 
22:45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 
00:40 Х/ф «Идальго» 03:05 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 Х/ф «Долгожданная любовь»
08:20 «Пять ужинов» 08:35 Х/ф «Миллионер» 
10:45 12:00 Х/ф «Абонент временно недоступен...» 
11:55 «Полезно и вкусно»
14:55 Х/ф «Моя чужая дочка» 
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью»
22:50 Х/ф «Любимый раджа» 
01:30 «Вербное воскресенье». Телероман 
05:00 Х/ф «Вопреки здравому смыслу»    

 06:30 Д/с «Эффект бабочки» 
07:05 02:25 М/ф 08:00 Х/ф «О тебе» 
09:20 Обыкновенный концерт 
09:50 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
10:35 Х/ф «Дело N306» 
11:55 Письма из провинции
12:25 Диалоги о животных
13:05 «Другие Романовы»
13:35 Д/ф «Поленов» 14:25 Д/с «Первые в мире»
14:40 00:35 Х/ф «Визит» 
16:30 «Картина мира» 17:15 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Красота по-русски» 
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 20:10 Х/ф «Попутчик» 
21:30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпионка 
или жертва?» 
22:20 Вспоминая Дмитрия Хворостовского. Концерт 

 05:45 «Вся правда» 
06:15 Х/ф «Родная кровь» 08:05 «Фактор жизни» 
08:35 Х/ф «Правда» 10:30 Ералаш
10:45 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:05 События
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 
15:00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
15:55 «Прощание» 16:45 Д/ф «Андрей Панин» 
17:35 Х/ф «Смерть на языке цветов» 
21:10 00:20 Х/ф «Дом с черными котами» 
01:30 Петровка, 38 
01:40 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
03:15 Х/ф «Каждому свое» 
05:10 Московская неделя   

 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 «Детское Евровидение-2019» 
20:20 Итоги недели 21:30 «Звезды сошлись» 
23:00 Ты не поверишь! 
00:15 «Новые русские сенсации» 
02:25 «Жизнь как песня» 
04:20 Т/с «Второй убойный»    

 06:00 Профессиональный бокс
08:00 Смешанные единоборства. Bellator
09:30 Футбол. «Торино» – «Интер» 
11:30 17:55 22:05 Новости 
11:35 Футбол. «Аталанта» – «Ювентус» 
13:35 18:00 23:20 Все на Матч! 

13:55 Футбол. «Эспаньол» – «Хетафе»
15:55 Мини-футбол. «Тюмень» – «Спортинг»
18:40 Футбол. «Спарта» – «Витесс»
20:40 После футбола 21:35 «На гол старше» 
22:10 Пляжный футбол 00:00 «Дерби мозгов» 
00:40 Конькобежный спорт. Кубок мира
01:10 Спортивная гимнастика. Кубок мира
02:00 Футбол. «Тулуза» – «Марсель» 
04:00 Футбол. «Вильярреал» – «Севилья»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:00 23:05 00:05 Дом – 2
11:00 Перезагрузка 12:00 «Битва экстрасенсов»
13:35 «Шоу «Студия Союз»
14:30 «Импровизация» 15:30 16:30 Где логика?
17:30 «Комеди Клаб»20:30 «План Б». Шоу 
22:05 «STAND UP» 01:10 Такое кино! 
01:40 «ТНТ MUSIC» 02:15 Х/ф «Лучшие планы» 
03:45 Х/ф «Обезьянья кость»
05:10 Открытый микрофон  06:05 «ТНТ. Best»

24 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

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

« 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»

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

Центр йоги «ЗОЛОТОЙ ЛОТОС»
www.zentrlotos.ruwww.zentrlotos.ruwww.zentrlotos.ru 88  (906)(906)  770&06&94770&06&948 (906) 770&06&94

Каждую среду в 9:00

ХАТХА&ЙОГА
с Анной Черноморской

Только не в понедельник и пятницу
Психологи и опытные эйчары вычислили иде-
альное время для собеседования: это вторник, 
10:30. В этот день и час у вас больше шансов 
произвести сильное впечатление на работода-
теля, и вот почему: понедельник — день тяже-
лый для всех. И для менеджеров по персона-
лу — тоже. В пятницу все только и думают, что 
о выходных. Так что вам остается не слишком 
раннее утро посередине недели.

Каблуки и колготки
Цвет одежды влияет на то, как нас восприни-
мают окружающие: например, костюм синего, 
серого, коричневого цвета говорит о серьез-
ности кандидата. Единственный оттенок, 
который отталкивает работодателей всех 
стран, — оранжевый. Правда, одного цвета 
мало, нужно помнить еще пару вещей.

Не забывайте о колготках. Опросы показыва-
ют, что такая маленькая деталь влияет на вос-
приятие. Женщина с голыми ногами на собе-
седовании получает клеймо легкомысленной.

А еще — о каблуках. Психологически мы вос-
принимаем высоких людей как лидеров и про-
фессионалов. Да у них даже зарплата выше, 
чем у низкорослых коллег.

Внимание к одежде
В психологии есть понятие «позитивное под-
крепление» — это приятные для человека ре-
зультаты деятельности, которые побуждают 
его к продолжению этой самой деятельности. 
Вы можете использовать этот эффект в свою 
пользу. Подкрепления бывают разные (похва-
ла, деньги), но при устройстве на работу нам 
пригодится притяжение сходства. Даже самый 
строгий начальник подсознательно проник-
нется доверием к соискателю, с которым най-
дет что-то общее: увлечения, вкусы в одежде, 
музыке, книгах. И даже если вы где-то не до-
тягиваете до идеала, притяжение сходства по-
может вам получить дополнительные баллы.

Нет словам-паразитам
Некоторые слова действуют на работодателя 
как красная тряпка на быка. Психологи даже 
провели специальное исследование и выясни-
ли, что слова «типа», «как бы» и междометие 
«э-э-э» сильно уменьшают шансы получить 
работу. Правда, это правило действует, только 
если ваш менеджер по персоналу старше 30-
40 лет. Молодые хедхантеры снисходительно 
относятся к чистоте речи.

Не улыбаться!
Менеджеры по персоналу не любят людей, ко-
торые улыбаются во все 32 зуба. И дело здесь 
не в злобности, а опять в психологии. Челове-
ка, который слишком широко улыбается, окру-
жающие считают несерьезным.

Есть только один вид работы, где одобря-
ют улыбающихся соискателей, — это рабо-
та с людьми (продавец, менеджер торгового 
зала). Во всех остальных сферах хедхантер 
хочет видеть перед собой человека с серьез-
ным выражением лица.

Хитрый ход
В крупных компаниях HR-менеджер проводит 
кучу собеседований, и все они похожи друг 
на друга. Соискатель отвечает на вопросы, 
которые уже были в резюме, так что интер-

вью получается слишком гладким и вылизан-
ным. В итоге для нанимателя все соискатели 
превращаются в серую массу. Но есть один 
секрет. Сломайте сценарий и скажите: «По-
звольте мне рассказать о том, чего нет в моем 
резюме». Эта фраза собьет кадровика с толку 
и заставит его посмотреть на вас совсем дру-
гими глазами.

Специальная техника
Все люди тщеславны и любят, когда их вни-
мательно слушают. Менеджеры по персоналу 
не исключение. Психологи рекомендуют при-
менять прием, который называется «рефлек-
сивное слушание». Это коммуникационная 
стратегия, которая состоит из 3 шагов: «по-
втори» — «согласись» — «добавь». Вы долж-
ны не просто слушать и кивать головой, но 
еще и дать понять, что усвоили информацию. 
Примерно так:

Менеджер: «На эту должность мы ищем чело-
века, который готов проводить в офисе 8 ча-
сов с понедельника по пятницу, а в выходные 
выходить на работу по необходимости. За это 
мы платим премиальные».

Вы: «Другими словами, у меня будет стан-
дартная рабочая неделя, но иногда будут слу-
чаться переработки ("повтори"). Это характер-
но для нашей профессии ("согласись"). Однако 
я могу оптимизировать процессы и сделать 
так, чтобы в выходные никому не пришлось 
работать ("добавь")».

Эта тактика поможет вам стать настоящим 
мастером переговоров. Ведь человек, с кото-
рым вы сначала согласились, уже не откажет 
в просьбе.

Провокация на фото
Женщины, которые надевают декольте для 
фото в резюме, получают работу в 19 раз 
чаще. Конечно, все должно быть в рамках при-
личий. Но если работодателю придется выби-
рать между дамой в рубашке, застегнутой на 
все пуговицы и девушкой в футболке с выре-
зом, то он предпочтет вторую. Причем профес-
сия не так уж и важна: это правило работает во 
всех сферах — от бухгалтерии до продаж.

Лицо попроще
В человеке, конечно, все должно быть пре-
красно. Однако в общении мы подсознатель-
но концентрируемся на треугольнике «гла-
за — нос — губы». Расслабленные мышцы 
лица и легкий макияж не отвлекают внимание 
от того, что вы говорите. В то время как на-
хмуренные брови, слишком яркий макияж или 
пятна на лице мешают интервьюеру запом-
нить важную информацию о вас.

Заниматься делом
На собеседовании важна каждая мелочь: на 
вас смотрят даже в том время, пока вы ожи-
даете интервью. Профессионалы в области 
трудоустройства не рекомендуют болтать по 
телефону, прихлебывая кофе. Вы же не знае-
те, когда появится менеджер по персоналу.

Лучше держать правую руку свободной, чтобы 
успеть ответить на рукопожатие хедхантера. 
Можно поболтать с секретарем или админи-
стратором, а еще полистать журналы, кото-
рые наверняка есть в приемной.

По материалам adme.ru

КАК УДИВИТЬ КАДРОВИКА
Умение подать себя — важный навык, особенно полезный на собеседовании. 
Ведь менеджер по персоналу учитывает не только ваш профессионализм и 
деловые качества, но и уверенность, грамотность речи и множество других 
параметров. Однако кроме личных данных существуют еще и психологиче-
ские техники, которые помогают быстрее и легче получить работу мечты.

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!

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»

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

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

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

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

Дополнительные занятия по истории – повышение 
успеваемости, подготовка по программе. Обращаться 
по телефону 8(926)528-27-06.

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

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

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

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.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


