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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:

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 ТИПОГРАФСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
 (з/п от 30000 р.)

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

(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

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!

БУКЕТ СО ВКУСОМ

8 (916) 040-29-92
instagram: svetlana_bushueva62

из фруктов, овощей, сухофруктов,
орешков, брутальный для
мужчин, детский –
ЗАКАЗЫВАЙТЕ
ЗАРАНЕЕ!
За новогодним
настроением –
К НАМ!

-92
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îáúÿâëÿåò 
îáúÿâëÿåò CRAZY-äíè

CRAZY-äíè

îáúÿâëÿåò CRAZY-äíè

ÑÊÈÄÊÀ
ÑÊÈÄÊÀ40%40%
ÑÊÈÄÊÀ40%

àêöèÿàêöèÿñ ñ 2020 ïî  ïî 2222äåêàáðÿ
äåêàáðÿ

àêöèÿñ 20 ïî 22äåêàáðÿ

30%30%30%

ÌÀÃÀÇÈÍ
ÌÀÃÀÇÈÍ
ÌÀÃÀÇÈÍ

При покупке
При покупкеот 3000 рублей

от 3000 рублейскидка на всю
скидка на всюпиротехнику
пиротехнику

При покупкеот 3000 рублейскидка на всюпиротехнику
Предъявителю
Предъявителюобъявления

объявленияв газетев газете«Сто пудов»
«Сто пудов»

Предъявителюобъявленияв газете«Сто пудов»

×åðíîãîëîâêà
×åðíîãîëîâêàÀâòîñòîÿíêà
Àâòîñòîÿíêàó ìàãàçèíà
ó ìàãàçèíà“×ÀÉÊÀ”
“×ÀÉÊÀ”

×åðíîãîëîâêàÀâòîñòîÿíêàó ìàãàçèíà“×ÀÉÊÀ”

«Детский мир»
по адресу: Школьный б-р, д. 10,

2-й этаж над «Дикси»

В магазине

СКИДКА
НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ

13, 14, 15 декабря

до до 30%30%до 30%

 

начинает свою работу
14 декабря с 10:00

и приглашает вас посетить
нашу мини-пекарню

Черноголовка, Центральная, 8
(рядом с магазином «Росинка»)

•

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 17 по 22 декабря 2019 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ�КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

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 НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ
СКИДКИ!СКИДКИ!
до 31 декабрядо 31 декабря до до 50%50%
НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ!
до 31 декабря до 50%

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!

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 основных каналов в отличном качестве

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

ПРАВЛЕНИЕ КИХ-1
напоминает о необходимости оплаты

членских взносов и электроэнергии 
Взносы принимаются по средам с 18:00 до 20:00

по адресу: Институтский пр., д. 3, подвал 6
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 02:05 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 01:00 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Нюхач» 
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 «Тайны следствия – 19» 
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 Тайны Чапман 

18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Я – четвертый» 22:00 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 
00:30 Х/ф «Убийство в Белом Доме» 
02:30 Х/ф «Отель «Мэриголд». Заселение 
продолжается»   

 06:00 04:30 Ералаш
06:15 06:45 15:05 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя» 
08:05 Уральские пельмени
08:15 Х/ф «Стюарт Литтл – 2»
09:45 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. Истории» 
12:25 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. Истории» 
17:15 Т/с «Кухня. Война за отель» 
20:00 Х/ф «Везучий случай»
22:00 Х/ф «Килиманджара» 23:35 Кино в деталях 
00:35 Х/ф «Новогодний пассажир» 
02:25 «Супермамочка» 
03:15 6 кадров 03:40 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 06:15 6 кадров 
06:40 «Удачная покупка» 
06:50 «Присяжные красоты»
07:50 По делам несовершеннолетних 
08:50 Давай разведемся! 
09:55 Тест на отцовство 
10:55 04:40 «Реальная мистика» 
12:55 03:20 Понять. Простить 14:45 02:55 Порча 
15:15 Х/ф «Аметистовая сережка» 
19:00 Х/ф «Кафе на Садовой» 
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Передвижники. Абрам Архипов» 
07:35 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
09:20 Цвет времени 09:30 «Другие Романовы»
10:15 Наблюдатель 
11:10 01:25 Д/ф «Галина Уланова» 

12:20 18:15 00:45 Власть факта
13:00 Провинциальные музеи России
13:25 Линия жизни. Геннадий Хазанов 
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 Новости. Подробно. АРТ 15:25 «Агора» 
16:30 Красивая планета. «Великобритания» 
16:45 Д/ф «Александр Засс. Русский Самсон» 
17:25 Исторические концерты 
19:00 Уроки русского. Чтения 
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!». «Футуризм» 
00:00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвистический 
детектив» 
02:30 Д/ф «Итальянское счастье»  

 06:00 Настроение 
08:10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
10:20 Д/ф «Актерские судьбы» 
10:55 Городское собрание 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Второе зрение» 
22:30 «Ракетная стража» 23:05 «Знак качества» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «Прощание» 01:50 Х/ф «Чемпион мира» 
03:25 «Смех с доставкой на дом» 04:30 Ералаш  

 05:00 04:20 Т/с «Топтуны» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
08:05 «Мальцева» 09:00 10:20 Т/с «Живой» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 01:40 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 21:00 Х/ф «Пес» 

23:20 «Сегодня. Спорт» 
23:25 «Своя правда» 00:25 Поздняков 
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 03:35 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «На гол старше» 
07:00 08:55 09:50 12:15 16:05 18:10 20:45 Новости 
07:05 12:20 18:15 20:50 00:40 Все на Матч! 
09:00 09:55 Биатлон. Кубок мира 
11:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
13:10 «Еврокубки 2019:2020». Спец. обзор 
13:30 14:25 15:35 Все на футбол! 
14:00 04:50 Футбол. Лига чемпионов 
15:00 05:20 Футбол. Лига Европы 
16:10 Футбол. «Ювентус» – «Удинезе» 

18:45 Смешанные единоборства. RCC 
21:40 Тактика чемпионов 22:00 Тотальный футбол 
22:40 Футбол. «Кальяри» – «Лацио»
01:15 Т/с «Бой с тенью» 04:40 Этот день в футболе 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «Танцы» 15:30 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 19:30 Т/с «Полярный» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 «Где логика?»
22:00 «Большой Stand Up П.Воли. 2015» 
01:05 Х/ф «127 часов» 
02:45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 
04:20 «Комеди Клаб» 06:05 «ТНТ. Best» 

16 декабря
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 02:05 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 01:00 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Нюхач» 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 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Тайны следствия – 19» 
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 04:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Чужой» 22:20 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Дэнни – цепной пес» 
02:30 Х/ф «Меган Ливи»    

 06:00 05:00 Ералаш 06:15 06:45 М/ф 
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 08:00 19:00 Т/с «Кухня» 
09:10 Уральские пельмени 10:00 Х/ф «Килиманджара»
11:30 Х/ф «Везучий случай»
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 20:00 Х/ф «Напарник»
21:55 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот»
23:25 Х/ф «Яна+Янко» 01:25 Х/ф «Ночные стражи» 
03:05 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»    

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 «Присяжные красоты»

07:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 09:45 Тест на отцовство 
10:45 04:30 «Реальная мистика» 
12:45 03:10 Понять. Простить 14:35 02:45 Порча 
15:05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
19:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 
23:05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
06:10 6 кадров    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 
08:30 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Великобритания» 
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:25 ХХ век 12:25 Цвет времени
12:35 18:15 00:40 «Тем временем. Смыслы» 
13:20 Провинциальные музеи России
13:50 Д/с «Первые в мире»
15:10 Новости. Подробно. Книги 
15:25 Пятое измерение 15:55 «Белая студия» 
16:40 Д/ф «Русский комикс Королевства Югославия» 
17:25 Исторические концерты 
19:00 Уроки русского. Чтения 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 
21:40 Искусственный отбор 

22:25 Т/с «Людмила Гурченко»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!». «Манеж. 1962» 
00:00 Д/ф «Каждому свое небо» 
02:40 Красивая планета. «Греция»  

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Не хочу жениться!»  
10:25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых фраз» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События 11:50 «Коломбо» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Второе зрение» 
22:30 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Бес в ребро» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «Хроники московского быта» 
01:45 Х/ф «Без вести пропавший» 
03:15 «Смех с доставкой на дом» 04:15 Ералаш  

 05:00 04:15 Т/с «Топтуны» 06:00 «Утро» 
08:05 «Мальцева» 09:00 10:20 Т/с «Живой» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 01:30 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 21:00 Х/ф «Пес» 
23:20 «Сегодня. Спорт» 23:25 «Своя правда» 
00:30 «Крутая история» 
03:30 «Таинственная Россия»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «На гол старше» 
07:00 08:55 10:00 12:05 16:10 19:50 Новости 
07:05 12:10 16:15 22:25 00:40 Все на Матч! 
09:00 05:10 «Тактика чемпионов»
09:20 Тотальный футбол 
10:05 ACA 103 13:10 14:10 Бокс 
16:50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г
18:50 19:20 «Город футбола» 
19:55 Все на футбол! 
20:25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов 
22:40 Футбол. «Астон Вилла» – «Ливерпуль»
01:10 Баскетбол
03:10 Футбол. «Вердер» – «Майнц» 
05:30 «Команда мечты» 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «План Б». Шоу 15:00 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 19:30 Т/с «Полярный» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 «Импровизация»
22:00 «Концерт «Стас Старовойтов. Stand Up» 
01:05 Х/ф «Скажи, что это не так» 
02:50 Х/ф «500 дней лета» 
04:15 «Комеди Клаб» 06:05 «ТНТ. Best» 

17 декабря
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

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, WWW.SOVBUH.PRO

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)

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»)

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

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

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

Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, ул. Полевая, д. 41
(возле кафе «Очаг»)

• Покрывала, шторы, тюль,
 карнизы, жалюзи
• Готовые комплекты штор и тюля
• Выезд дизайнера, замер
• Изготовление изделий по
 индивидуальным размерам!

Новое поступление товаров!!!Новое поступление товаров!!!Новое поступление товаров!!!

АКЦИИ, СКИДКИ!!!
Салон работает ежедневно 

с 10:00 до 19:00
Ждем вас по адресу:

МЯГKАЯ МЕБЕЛЬ
от производителя

DОKA МЕБЕЛЬ
• Большой модельный ряд
• Изготовление по нестандартным
 размерам
• В продаже: кухонные столы, стулья,
 вешалки, кресла-качалки «Глайдер»,
 корпусная мебель в наличии
 со скидкой из зала и под заказ

Черноголовка, Полевая, 41а, 2-й этаж
Тел. 8 (925) 886-62-79/89

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ НА ВСЮ МЯГКУЮ
МЕБЕЛЬ ИЗ ЗАЛА СКИДКА 10%

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

Черноголовка, Институтский просп., д. 3, под. 3

Справки по тел. 8(916)22-606-57, 49-708

ЛИКВИДАЦИЯ
ОТДЕЛА ОБУВИ

СКИДКИ ДО 50%

Магазин

Успейте до Нового года!

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ
ШАШЛЫКОВ

ИЗ МЯСА И РЫБЫ
ПРИЯТНАЯ

АТМОСФЕРА,
ЖИВАЯ МУЗЫКА
ПРИГЛАШАЕМ

ПОСЕТИТЬ
ГРИЛЬ-КАФЕ

Ждем вас:
д. Черноголовка,

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

 8 (926) 313-27-18

В КАФЕ «ОЧАГ» В КАФЕ «ОЧАГ» ОТКРЫТООТКРЫТО

ГРИЛЬ-КАФЕГРИЛЬ-КАФЕ
В КАФЕ «ОЧАГ» ОТКРЫТО

ГРИЛЬ-КАФЕ

• 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

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)



ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
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ЧГ, Школьный, 21. Декабрь без выходных!

К ПРАЗДНИКУ:К ПРАЗДНИКУ: белье, колготки, чулкибелье, колготки, чулки
европейских производителей!европейских производителей!

К ПРАЗДНИКУ: белье, колготки, чулки
европейских производителей!

КЛАССИКА +КЛАССИКА +
ФАНТАЗИЯ + УТЯЖКА!ФАНТАЗИЯ + УТЯЖКА!

КЛАССИКА +
ФАНТАЗИЯ + УТЯЖКА!

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!

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МОЛОКО
ЭКСТРА�КЛАССА
В нашем магазине вы можете приобрести натуральные
экологически чистые молочные продукты с фермы
«Царево» племенного завода «Лесные Поляны» (с 1928 г).
Хозяйство специализируется на молочном производстве.
Численность работников, занятых в производстве,
составляет всего 65 человек.
На ферме коровник вместимостью 225 голов.
Молоко, сливочное масло, творог,
творожная масса со сроками
реализации 5�7 дней.
Цены вас порадуют!

%
ыми ценниками

оляны» (с 1928 г).
ом производстве.
изводстве,

олов.
г,

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

авто,  мото

информация

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

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!

Шевроле Круз: пробег 30400 км, черный, 2016 г.в., со-
сотояние нового + зимняя резина. Обращаться по те-
лефону 8(926)458-47-67.

Продам в хорошие руки «Ниву»: 2001 г.в., на отличном 
ходу, много нового, 120000 руб. Тел. 8(917)510-61-00.

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

Вечер фортепианной музыки в рамках Цикла «Yamaha 
concert series» с участием лауреатов международных 
конкурсов Егора Опарина (фортепиано) и Федора Ор-
лова (фортепиано), 13 декабря в 19:00 в Большой го-
стиной Дома ученых, цена билетов 400 и 350 руб. для 
членов Дома ученых.

Торжественная церемония открытия кинотеатра «Два 
луча», в программе: первый в истории кино научно-
фантастический фильм «Путешествие на Луну (Фран-
ция, 1902 г.), документальный фильм, снятый в фор-
мате 96 кадров в секунду «Акварель» (Россия, 2018 г.), 
14 декабря в 19:00 в киноконцертном зале Дома уче-
ных, 12+.

Начало кинопоказов в цифровом формате в кинотеа-
тре «Два луча» в Доме ученых (каждый день, кроме 
понедельника-вторника). В программе сеансов с 12 по 
18 декабря с 9:30 – «МУЛЬТ в кино» (Россия, 2019 г., 
0+), «Эспен в поисках Золотого замка» (Норвегия, 
2019 г., 6+), «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (Рос-
сия, 2019 г., 6+), «Мой друг Иван Лапшин» (СССР, 
1984 г.,16+), «Большая поэзия» (Россия, 2019 г., 18+), 
«Чужой» (Великобритания, США, 1979 г., 18+), «Ку-
рьер» (США, Великобритания, 2019 г., 18+), «Джокер» 
(США, Канада, 18+), с расписанием сеансов можно 
ознакомиться в кассе и на сайте Дома ученых, цена 
билетов: от 100 до 350 рублей.

Концерт ЧДШИ им. Макуренковой в рамках цикла 
«Дети-детям», с участием стипендиатов Благотвори-
тельного фонда «Новые имена», 15 декабря в 12:00 
в Большой гостиной Дома ученых, вход по абонемен-
там свободный, цена разового билета 200 руб.

XI Благотворительная акция «Чтобы дети смеялись», 
организаторы: Центр поддержки семьи г. Черноголов-
ка «Свои», агентство «Ивентис», при поддержке Адми-
нистрации муниципального образования «ГО Черного-
ловка», 15 декабря в 12:00 в фойе киноконцертного 
зала Дома ученых, вход свободный.

Научно-популярная лекция для школьников и «Игроте-
ка» от клуба «Эврика» в рамках проекта Дома ученых 
«Детский научный театр», 17 декабря в 17:30 в кофей-
не Дома ученых, 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, 
17 декабря в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, 
вход свободный.

Лекция из цикла «Из истории русской культуры» к.ф.-
м.н., с.н.с. ФИНЭПХФ РАН М. С. Дроздова и коллекцио-
нера М. В. Золотарева, на тему: «История девушки со 
скрипкой», 18 декабря в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, вход свободный.

Передвижная выставка «17 черепов и 1 зуб. Или изме-
рение человека во времени» с 4 декабря по 15 января, 
в помещении « Клубной части» Дома ученых? 2-й этаж 
выставочной экспозиции (адрес: Черноголовка, Школь-
ный б-р, 1Б), контакты организаторов: 8(496)524-96-
66, 8(977)626-93-17, цена входного билета 150 руб., 
100 руб. для школьников и пенсионеров, 6+.

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.

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».
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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)

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

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

Институтский проспект, дом 3, 8[й подъезд, 1[й 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

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

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Тайны следствия – 19» 
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 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 04:15 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Чужой против хищника» 
21:50 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Апокалипсис»
02:45 Х/ф «Телефонная линия»    

 06:00 05:00 Ералаш 06:15 01:55 М/ф 
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 08:00 19:00 Т/с «Кухня» 
09:10 Уральские пельмени
10:05 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот»
11:40 Х/ф «Напарник» 13:30 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Х/ф «Гуляй, Вася!»
22:00 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
23:40 Х/ф «Черная вода» 
03:35 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»    

 06:30 «Присяжные красоты»
07:25 По делам несовершеннолетних 

08:25 Давай разведемся! 09:30 Тест на отцовство 
10:30 04:45 «Реальная мистика» 
12:25 03:25 Понять. Простить 14:15 03:00 Порча 
14:45 Х/ф «Ни слова о любви» 19:00 Х/ф «Верь мне» 
23:30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
06:20 6 кадров    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 
08:30 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Румыния» 
09:10 Т/с «Людмила Гурченко»
10:15 Наблюдатель 
11:10 01:30 Д/ф «Путешествие в будни» 
12:15 17:10 Красивая планета. «Перу» 
12:35 18:15 00:45 «Что делать?» 
13:20 Искусственный отбор 
15:10 Новости. Подробно. Кино 
15:25 Библейский сюжет 
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:40 Д/с Запечатленное время
17:25 Исторические концерты
19:00 Уроки русского. Чтения 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов в мире 
микробов» 

21:40 Абсолютный слух 
22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!». 
«Страдания юного Вертера» 
00:00 Д/ф «Вернуться в Сорренто» 
02:35 Pro memoria. «Отсветы»  

 06:00 Настроение 08:10 04:25 Ералаш
08:20 Доктор И.. 08:55 Х/ф «Над Тиссой» 
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:40 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Второе зрение» 
22:30 Линия защиты 23:05 «90-е» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» 
01:45 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 
03:15 «Смех с доставкой на дом»   

 05:00 04:15 Т/с «Топтуны» 06:00 «Утро» 
08:05 «Мальцева» 09:00 10:20 Т/с «Живой» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 01:15 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 21:00 Х/ф «Пес» 
23:20 «Сегодня. Спорт» 23:25 «Своя правда» 
00:30 «Однажды...» 03:20 Квартирный вопрос 

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «На гол старше» 
07:00 08:55 11:00 13:45 15:50 18:55 Новости 
07:05 11:05 15:55 19:00 00:35 Все на Матч! 
09:00 Баскетбол. «Зенит» – «Маккаби» 
11:45 Футбол. «Монако» – «Лилль» 
13:50 Футбол. «Боруссия» – «Лейпциг» 
16:55 Баскетбол. УГМК – «Касторс Брэйн» 
19:55 Бокс 20:55 «Испанская классика»
21:25 Все на футбол! 
21:55 Футбол. «Барселона» – «Реал» 
23:55 «Дерби мозгов» 
01:30 Баскетбол. «Олимпиакос» – «Химки» 
03:30 Баскетбол. УНИКС – «Дарюшшафака» 
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:25 «Большой завтрак»
14:00 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «СашаТаня» 
21:00 «Однажды в России»
22:00 «Концерт Тимура Каргинова»
01:05 Х/ф «Перекресток Миллера» 
03:10 Х/ф «Я – начало» 
04:45 05:40 «Комеди Клаб» 06:35 «ТНТ. Best» 

18 декабря
Т Е Л Е С Р Е Д А

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

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

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ;

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ
дд

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
поздравят ваших детей на дому

Опыт общения с детьми, экспресс-
поздравления, загадки, конкурсы
8(926)707-65-21 (Дарья)

Скидки пенсионерам

Сервис предварительных заказов
www.dostavlyu.usluga.me

8 (925) 750-40-30
8 (966) 357-40-30

ЧЕРНОГОЛОВКА
«АВТО-ПАРТНЕР»

• у женщин каждый недостаток
 не недостаток спецэффект

• от этой нервной шумной жизни
 уединяемся в толпу

• а жизнь она друзья не сахар
 и в этом основная соль

• жизнь как театр только что-то
 билеты стали дорожать

• должна быть женщина счастливой
 других долгов за нею нет

• работа в офисе опасна
 там можно ногу отсидеть

• смешного в жизни очень много
 моя зарплата например

• всё к школе вроде бы купили
 дневник тетрадки и ремень

• с зарплаты отложу на бизнес
 а может быть беляш куплю

• чем тише в комнате ребенка
 туда страшнее заходить

• скажите где тут посылают
 зайдя на почту он спросил

• гордись собой когда тупеешь
 ведь это значит умным был

• конечно слабый пол сильнее
 ведь сильный пол до слабых слаб

• а в холодильнике ночами
 еда полезней и вкусней

• введите должность в магазинах
 чтоб консультантов отгонять

• хоть и живу в районе спальном
 не высыпаюсь никогда

• влюбился в ямочку на щечке
 а в жены взял зачем-то всю

• у мужа тридцать семь и восемь
 считайте я почти вдова

• вся красота мужчины в силе
 а сила женщин в красоте

• меня ровесники пугают
 они вдруг начали стареть

• то что мы любим боль приносит
 я вот обжегся пирожком

• когда я добрая готовлю
 когда недобрая я ем

• я на весы при вас не встану
 мы не настолько уж близки

• у женщин только две проблемы
 мал шкаф и нечего надеть

• мы все хотим большой и чистой
 зарплаты жизни и любви

По материалам adme.ru

МЕЖДУ
ДВУХ СТРОК

Владимир Поляков, известный в сети 
под псевдонимом bazzlan, пишет стихи 
из двух строчек. В его «полупирожках», 
как он их сам называет, можно най-
ти и тонкую иронию, и злободневный 
юмор, и житейскую мудрость, но только 
не рифму и знаки препинания. 

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).

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: 1,5 т, «Пежо-Боксер», фургон цель-
нометаллический. Тел. 8(903)774-64-28.

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

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

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

Аэропорты, вокзалы, Москва – комфортные иномарки, 
выделенная полоса; SVO, DME – 2000 руб., VKO – 2200 
руб. Тел. 8(967)226-81-94.

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

Установка и настройка спутникового телевидения Три-
колор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь необходимый 
инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-
49-95 (Валерий).

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.

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

Отделка и ремонт, недорого: штукатурка, шпатлевка, 
электрика, сантехника, столярные работы!!! Телефон 
8(925)168-92-77 (Сергей).

Мастер на час: электрика, сантехника, подключение 
бытовых приборов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

Мастер выполнит работы по электрике, мелкий быто-
вой ремонт. Тел. 8(964)789-77-36 (Саид).

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

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

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

Ремонт квартир, все виды отделочных работ, натяж-
ные потолки. Тел. 8(926)968-46-96 (Нина).

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

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

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

Печи, камины – строительство и ремонт, устранение 
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)562-
19-57 (Иван Алексеевич).

Вывод из запоя на дому. Анонимно. Круглосуточно. 
Тел. 8(985)557-93-62.

Внутривенные уколы, капельницы, перевязки, замена 
и установка катетеров, выполнение назначений врача 
на дому. Тел. 8(985)557-93-62.

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

Сувениры с вашим фото, кружки, елочные шары, маг-
ниты, брелки, шоколад, календари. Обращаться по те-
лефону 8(909)941-02-08.

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

Дед Мороз и Снегурочка на дом. Тел. 8(926)707-65-21 
(Дарья).

Дед Мороз и Снегурочка с удовольствием подарят на-
стоящую сказку детям и взрослым. Звоните, пишите 
8(929)648-88-76 (Олеся).

Уборка квартир, домов. Недорого, качественно. Тел. 
8(926)078-11-02 (Наталья).

Медицинская сестра. Тел. 8(916)462-02-00.

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62
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АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

работа,  карьера

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

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 
10:55 15:15 00:35 03:05 Время покажет 
12:00 Большая пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина
18:00 Вечерние новости 
18:30 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 22:00 Т/с «Нюхач» 
00:00 Вечерний Ургант 03:20 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 20:00 Вести 09:55 О самом главном 
12:00 Большая пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина
15:00 17:25 60 Минут 17:00 Вести. Местное время 
18:35 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Тайны следствия – 19» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Личное дело» 
   

 05:00 «Военная тайна» 
06:00 09:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Неизвестная история» 
17:00 04:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хаоса» 
22:00 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Подарок» 
02:20 Х/ф «Исключение»    

 06:00 05:00 Ералаш
06:15 06:45 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя» 
08:00 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
09:10 Уральские пельмени
09:55 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
11:30 Х/ф «Гуляй, Вася!»
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Фильм о фильме «Кухня. Война за отель» 
20:30 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
22:55 Х/ф «Пятница» 00:40 Х/ф «Горько в Мексике»
02:20 «Супермамочка» 
03:10 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»    

 06:30 06:20 Удачная покупка 06:40 6 кадров 
07:20 По делам несовершеннолетних 
08:20 Давай разведемся! 

09:25 Тест на отцовство 
10:25 04:40 «Реальная мистика» 
12:25 03:20 Понять. Простить 14:15 02:55 Порча 
14:45 Х/ф «Верь мне» 19:00 Х/ф «Одна на двоих» 
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость» 
07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/ф «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов» 
08:30 Легенды мирового кино
09:00 Цвет времени 09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:25 ХХ век
12:35 18:45 00:40 Игра в бисер
13:20 Абсолютный слух 
15:10 Новости. Подробно. Театр 
15:25 Пряничный домик 15:55 «2 Верник 2» 
16:45 Д/с Запечатленное время
17:15 Красивая планета. «Греция» 
17:30 Исторические концерты 
18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» 
21:40 «Энигма. Леон Ботcтайн» 
22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 

23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!». 
«Дегенеративное искусство» 
00:00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»  

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Выстрел в спину» 
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:40 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 18:15 Х/ф «Ее секрет» 
22:30 «10 самых... Личные драмы актрис» 
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» 
01:45 Х/ф «Схватка в пурге» 
03:25 «Смех с доставкой на дом» 04:30 Ералаш  

 05:00 04:15 Т/с «Топтуны» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
08:05 «Мальцева» 
09:00 18:10 19:40 21:00 01:00 Х/ф «Пес» 
10:00 16:00 19:00 23:15 Сегодня 
10:20 15:00 16:25 Место встреч 
12:00 Большая пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина
23:25 «Сегодня. Спорт» 23:30 «Своя правда» 
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
03:10 «Таинственная Россия»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:00 13:05 15:10 18:05 22:45 Новости 
07:05 15:15 18:10 23:30 Все на Матч! 
09:00 Баскетбол. ЦСКА – «Црвена Звезда» 
11:05 Футбол. Чемпионат мира среди клубов
13:10 Футбол. «Эвертон» – «Лестер» 
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
18:55 «КХЛ. Наставники» 
19:25 Хоккей. СКА – ЦСКА 22:50 «Дерби мозгов» 
00:00 Баскетбол. «Фенербахче»  – «Зенит» 
02:00 Волейбол. «Уралочка-НТМК» – «Марица» 
04:00 Смешанные единоборства. RCC 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Т/с «Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Stand Up. Фестиваль 
в Санкт-Петербурге»
01:05 Х/ф «В тылу врага» 
03:00 «THT-Club»
03:05 Х/ф «Фото за час» 
04:25 05:15 «Комеди Клаб»
06:05 06:35 «ТНТ. Best» 

19 декабря
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ

В бильярдную
на ул. Первой требуются:

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

На предприятие приборостроения требуются:

• ТЕХНОЛОГ для разработки
 ТП приборостроения и SMD монтажа

• ОПЕРАТОР на склад готовой продукции
 Знание ПК обязательно

• КОНТРОЛЕР ОТК (DIP и SMD-монтажа)

• МОНТАЖНИК
 SMD, DIP, объемный монтаж
Территориально – пгт Ногинск-9 (Дуброво)
Заработная плата по результатам собеседования
Оформление согласно ТК РФ
Тел.: 8 (915) 082-40-87, 8 (962) 946-48-44

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• БУХГАЛТЕРА по материальному учету
 (образование высшее бухгалтерское или
 экономическое, знание 1С 8.3, опыт работы)

• РЕГУЛИРОВЩИКА радиоаппаратуры
 и приборов (образование профильное не ниже
 среднего профессионального, уверенный
 пользователь ПК, знание основ электроники,
 электротехники и электрорадиоизмерений) 

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ
в кафе «Золотая вилка»

8 (977) 518-03-49, 8 (49652) 4-99-99

Чарльз Фини родился в 1931 году в промыш-
ленном городке Элизабет в США. Его родите-
ли — бедные ирландские переселенцы, кото-
рые хотели построить свой бизнес, но так и не 
смогли этого добиться.

Альтруизм матери Чарльза был отличным 
примером для подражания: во-первых, она 
работала медсестрой в Красном Кресте, а во 
вторых, по утрам развозила по делам сосе-
дей, которым сложно было перемещаться на 
автобусе.

Когда Чарльзу было 19, началась Корейская 
война — конфликт между КНДР и Южной Ко-
реей, в котором участвовали также Соединен-
ные Штаты. На Корейский полуостров отпра-
вились сотни тысяч американских военных. 
В их числе был Фини в качестве радиста.

Свои первые деньги он получил после Корей-
ской войны: солдатам полагалась немалая 
финансовая компенсация. Ее Фини потратил 
на обучение в Корнелльской школе, где гото-
вили персонал для отелей.

Бизнес Фини начался с продажи алкоголя 
американским матросам. Идея пришла к нему 
в голову, когда он, приехав во Францию для 
продолжения учебы, увидел в портах полсот-
ни военных кораблей. Военные имели право 
на покупку алкоголя без налогов, и торговцев 
в округе было очень много. Но Чарльз обошел 
конкурентов, потому что ему, с его армейским 
прошлым, было гораздо проще найти с воен-
ными общий язык.

Позднее ассортимент расширился до парфю-
ма, сигарет, кожаных сумок и других товаров, 
а клиентами стали в основном японские тури-
сты, которые в то время могли себе позволить 
и путешествия, и сувениры.

Первый магазин Duty Free открылся в 1960 
году в Гонконге, и сеть стремительно располз-
лась по миру. Магазины открывались там, где 
ожидался наибольший поток туристов.

Начинающий предприниматель подходил 
к бизнесу с умом: для торговли он нанял мо-
лодых японок, владеющих несколькими язы-
ками. Кроме этого, Фини платил гидам, чтобы 
те заводили путешественников в его магазин 
еще до того, как те размещались в отелях.

Фини не скупился на аналитиков, которые 
могли предугадать, куда направится волна 
путешественников. В частности, нанятые 
консультанты предсказывали возможную по-
пулярность маленького островка Сайпан. Там 
не было аэропорта, чтобы Чарльз Фини смог 
открыть в нем магазин. Тогда компания Duty 
Free Shoppers выделила $ 5 млн на его строи-
тельство.

Когда доход компании достиг баснословных 
$ 3 млрд в год, Фини понял, что его семье 
больше нечего добиваться, а у детей при та-

ких богатствах не осталось пространства для 
роста. Тогда бизнесмен и решил отдавать 
деньги другим. Он перевел свою долю в DFS 
в благотворительный фонд, основанный им 
же, не оставив себе даже малой части акций, 
чтобы не приходилось за них волноваться.

Чарльз совершал добрые дела абсолютно 
анонимно. Даже его коллеги не знали, что 
бизнесмен отказался от своего богатства, 
а в рейтингах Forbes он все так же продолжал 
занимать первые строчки.

Когда тайна открылась, оказалось, что Фини 
своим примером вдохновил Билла Гейтса 
и Уоррена Баффета, самых богатых людей 
в мире. Они отдали на благотворительность 
по половине своего состояния.

Более $ 1 млрд фонд Чарльза Фини пожертво-
вал Ирландии. Там, на исторической родине, 
предпринимателя приравнивают по значимо-
сти к святому Патрику. А первое крупное по-
жертвование Фини отправил в Корнелльскую 
школу, где учился сам.

Деньги достались Ирландии не просто так: 
фонд переводил пожертвования при условии, 
что и государство будет финансово вклады-
ваться в развитие страны. Подобные правила 
Фини устанавливал и для других государств.

Фини строит свою благотворительность так, 
что организации соревнуются за пожертво-
вания, наглядно показывая, как и на что они 
будут тратить деньги. Такую систему позаим-
ствовали позже и другие филантропы.

Фонд Чарльза Фини старается, чтобы его по-
мощь могли почувствовать конкретные люди. 
Например, финансирует операции для детей 
из бедных стран.

Помимо помощи нуждающимся, бизнесмен 
помогал некоторым перспективным компани-
ям. Так, он вложился в Facebook на заре его 
развития.

Чарльз всеми силами избегал уплаты налогов, 
постоянно регистрируя свой бизнес в разных 
местах и на разных людей. Так у него было 
больше денег для помощи людям.

Бизнесмен ведет довольно аскетичную жизнь: 
в самолетах предпочитает летать экономклас-
сом, документы носит в пластиковом пакете, 
а обедает не в ресторанах, а в кафе фастфу-
да. У Фини никогда не было автомобиля, кро-
ме подержанного Jaguar, которым он владел 
недолго. А живет он попеременно в трех квар-
тирах, принадлежащих фонду.

При этом его близкие не ограничиваются 
в средствах. Его бывшая жена и дети живут 
в роскошных особняках, купленных на деньги 
от продажи сети Duty Free.

Сейчас Фини активно пропагандирует свою 
философию и призывает богачей не дожи-
даться старости, чтобы делиться деньгами 
с нуждающимися. «Отдавать сейчас гораздо 
веселее, чем когда ты умер», — говорит он.

Чарльзу Фини почти 90 лет, и он жалеет толь-
ко об одном: что не доживет до окончания 
некоторых своих проектов. Впрочем, деятель-
ность его благотворительного фонда уже под-
ходит к логическому завершению: в 2020 году 
он должен прекратить работу.

ДОБРЫЕ МИЛЛИАРДЫ
История основателя Duty Free, который тратит миллиарды на благотвори-
тельность, но сам обходится без квартиры и машины

Чарльз
Фини

«Дикси» (Черноголовка) требуются:

• ГРУЗЧИК
 в дневную и ночную смены

• КАССИР
• УБОРЩИЦА
Тел. 8 (916) 923-07-53

Требуется заведующий складом. Обращаться по теле-
фону 8(926)780-58-01.

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

Требуется мастер смены (опыт работы руководителем 
среднего звена). Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется инженер-электрик. Тел. 8(968)730-64-90.

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

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

Приглашаем монтажника по подключению абонен-
тов: пятидневная рабочая неделя, заработная плата от 
26500 руб., работа в коммерческом отделе телекомму-
никационной компании (г. 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.

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

Требуются электрики. Тел. 8(968)730-64-90.

В механический цех г. Черноголовка требуется фрезе-
ровщик-универсал на полную или частичную заня-
тость, шлифовщик на частичную занятость, зарплата 
по результатам собеседования. Звонить по телефону 
8(926)703-06-82 или 8(926)137-30-40.

Автослесарь требуется в д. Аленино, зарплата высо-
кая. Тел. 8(901)888-88-08.

Требуются контролерши-упаковщицы на автоматиче-
скую линию, работа сменная. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется оператор на автоматическую линию, график 
сменный. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется слесарь-ремонтник технологического обо-
рудования. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется кладовщик, работа сменная. Обращаться по 
телефону 8(968)730-64-90.

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

Магазину «Пятерочка» (на ул. Солнечная, д. 2) требу-
ются продавцы-кассиры (график 2/2, гражданство РФ, 
з/п по результатам собеседования) Тел.: 8(49652)2-81-
42, 8(910)019-99-87 (Вероника Юрьевна, Нануша).

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

Требуется водитель крана автомобильного. Телефон 
8(968)730-64-90.

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

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

Требуются: офис-менеджер, оператор на пульт видео-
наблюдения, инспектор службы по организации охра-
ны, охранник 4 разряда. Тел. 8(903)616-23-23.

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

Центру детской нейропсихологии «МИР» (город Чер-
ноголовка) требуется клинический психолог/нейроп-
сихолог. Тел. 8(963)770-15-67.

В госпиталь в Дуброво в буфет требуется работник. Те-
лефон 8(926)672-76-20.

Ищу работу сварщиком или сторожем. Обращаться по 
телефону 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 Жить здорово! 
12:15 17:00 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:30 Человек и закон 
19:45 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:30 «Голос» 23:25 Вечерний Ургант 
00:20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов» 
02:05 Концерт «The Rolling Stones». «Sticky 
Fingers» 
03:55 «Про любовь» 04:40 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 Андрей Малахов. Прямой эфир 

21:00 «Измайловский парк»
23:40 Х/ф «Украденное счастье» 
03:25 Х/ф «Ты будешь моей»    

 05:00 «Военная тайна» 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:00 Тайны Чапман 
18:00 03:50 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Руссо туристо, облико морале!»  
21:00 «Подделки: пластмассовый мир победил?»
23:00 Х/ф «Демон внутри» 
00:40 Т/с «Эш против Зловещих мертвецов» 
04:40 Территория заблуждений 

 06:00 05:00 Ералаш
06:15 06:45 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя» 
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
09:10 Фильм о фильме «Кухня. Война за отель» 
09:45 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
12:05 12:25 18:30 Уральские пельмени
20:00 «Русские не смеются» 
21:00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 

23:20 Х/ф «Чумовая пятница»
01:05 Х/ф «Пятница» 02:40 «Супермамочка» 
03:30 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»    

 06:30 02:20 «Присяжные красоты»
07:25 По делам несовершеннолетних 
08:25 Давай разведемся! 
09:30 05:30 Тест на отцовство 
10:30 Х/ф «Условия контракта» 
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» 
23:30 Х/ф «Зита и Гита» 06:20 Удачная покупка    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/ф «Можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?» 
08:30 Легенды мирового кино
08:55 17:05 Красивая планета. «Италия» 
09:10 Т/с «Людмила Гурченко»
10:20 Х/ф «Партийный билет» 
12:10 Цвет времени
12:30 Черные дыры. Белые пятна 
13:10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»
13:50 15:40 Д/с «Первые в мире»
15:10 Письма из провинции
15:55 «Энигма. Леон Ботcтайн» 

16:40 Д/с Запечатленное время
17:20 Исторические концерты
18:20 «Билет в Большой» 19:00 Смехоностальгия 
19:45 Конкурс юных талантов «Синяя птица» 
21:20 02:00 Искатели
22:05 Линия жизни. Сергей Снежкин 
23:30 «2 Верник 2» 00:15 Х/ф «Мона Лиза» 
02:45 М/ф 

 06:00 Настроение 08:10 Ералаш
08:20 11:50 Х/ф «Некрасивая подружка» 
11:30 14:30 17:50 События
12:55 Илья Авербух в программе «Он и Она» 
14:50 Город новостей 
15:05 «10 самых... Личные драмы актрис» 
15:40 18:10 Х/ф «Девичий лес» 
20:00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
22:00 03:05 В центре событий 
23:10 «Приют комедиантов» 
01:05 Х/ф «Гараж» 04:15 Петровка, 38 
04:30 Х/ф «Первый троллейбус»   

 05:00 Т/с «Топтуны» 
06:00 «Утро» 08:05 «Доктор Свет» 
09:00 10:20 Х/ф «Телохранитель» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:15 «Жди меня» 18:10 19:40 21:00 Х/ф «Пес» 

23:15 ЧП. Расследование 
23:50 Х/ф «Сталин с нами»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:00 13:40 14:45 19:05 22:10 Новости 
07:05 11:05 14:50 19:10 22:15 00:40 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Барселона» – «Реал» 
12:00 15:55 Биатлон. Кубок мира
13:45 Бокс 18:05 Все на футбол! Афиша 
19:30 Баскетбол. «Химки» – «Жальгирис»
22:40 Футбол. «Фиорентина» – «Рома»
01:10 Баскетбол. «Анадолу Эфес» – ЦСКА 
03:10 Гандбол. ЦСКА – «Астраханочка» 
04:55 Смешанные единоборства. ACA 103 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:05 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:25 «Большой завтрак»
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 
19:00 21:00 04:35 «Комеди Клаб»
20:00 «Comedy Woman»
22:00 «Открытый микрофон» 
01:10 Такое кино!
01:40 Х/ф «Поворот не туда – 4: Кровавое начало»
03:15 Х/ф «Поворот не туда – 5: Кровное родство»
05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best» 

20 декабря
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 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

КАРТА�СХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пн[ср 10[19
и м�не «Пятачок» – Центральная, 8, пн[сб 10[20, вс 12[19

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
с готовым оборудованием

ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ

Телефон 8 (926) 920�40�20

• Ко мне весь подъезд ходит: укол сделать, ка-
пельницу поставить, горло посмотреть, когда 
ухо болит. Уговоры и увещевания, что я стома-
толог, не работают. «Ты же врач, тебе сложно 
посмотреть?» Еще и обижаются.

• Стояли в очереди к кассе. Подошла тетка 
с тележкой, там пара пакетов муки. Попро-
силась встать перед нами, оставила тележку 
и отошла. Прибежала с едой, сложила и снова 
отошла. Когда она вернулась в очередной раз 
с кучей продуктов в руках, я ей сказала, чтобы 
она встала за нами. И тут тетка начала вопить, 
а я вытолкнула ее тележку. Покупатель, стоя-
щий позади меня и наблюдавший всю карти-
ну, тоже не пропустил ее. Пришлось ей встать 
в конец очереди. Ее возмущенные вопли раз-
носились по всему магазину.

• Пара, ожидающая малыша, попросила про-
дать им нашу квартиру со скидкой 1 млн руб. 
Аргумент — животик в 7 месяцев. Услышав 
отказ, возмутились, что мы не помогаем моло-
дой семье. А моя доча полутора лет круглыми 
глазами смотрела на них вместе со мной.

• Решила помочь малоимущей семье. Бес-
платно отдала им свой старый шкаф. Жду, 
когда приедут и заберут. У них сломалась ма-
шина, поэтому они вызвали службу доставки. 
Те приехали, забрали шкаф. Потом работник 
такси приехал ко мне, потому что ему сказа-
ли, что доставку я оплачу, а не новые хозяева 
шкафа. Я заплатила за доставку. С этой се-
мьей больше не общаюсь.

• Со мной соседка перестала здороваться 
из-за того, что моя норковая шуба оказалась 
лучше, чем у нее. И это после 12 лет жизни 
«Через стенку».

• Были с друзьями на отдыхе: 2 семьи, 5 детей 
от 7 до 14 лет. Один из взрослых поехал на 
пляж первым автобусом и занял нам на всех 
лежаки, потому что после завтрака много лю-
дей едет на пляж и лежаков не хватает. При-
ехали, расположились. Тут объявляется моло-
дая мама, которая только что уложила своего 
младенца спать на пляже, поэтому все наши 
приехавшие 5 детей должны замолчать и хо-
дить на цыпочках. Пытаюсь ей объяснить, что 
мы находимся в общественном месте, дети 
сюда приехали поиграть, а спать младенца 
надо укладывать в своем номере. Она очень 
обиделась.

• У меня тоже интересный случай был. Бабуля 
попросила помочь дойти до остановки марш-
рутки, ссылаясь на боль в ногах. Я опаздывала 
на работу, но согласилась довести ее. Всучила 
мне пакет с чем-то тяжелым, и со скоростью 
черепахи мы дошли до остановки. Я говорю: 
«Мне на работу пора. Вы доберетесь даль-
ше?» Она мне, дескать, пойди таксиста спро-
си, сколько поездка будет стоить. Ладно, иду 
к таксисту, спрашиваю, возвращаюсь, говорю 
цену, слышу от бабули 300 проклятий в сторо-
ну этого таксиста и меня. И тут картина: так-
сист собирается уезжать, а бабуля вприпрыж-
ку, рысью, за машиной как рванет!

• Ко мне подошла бабушка и стала расска-
зывать, как ей тяжело живется. Потом она 
спросила: «Можешь оплатить мне отопле-
ние, коммуналку за зиму или хотя бы купить 
холодильник?» Я: «Нет, я в декрете, сейчас 
не зарабатываю». Бабушка: «Возьми деньги 
у мужа». Я: «У нас 3 детей, ему и так нелег-
ко всех содержать». Бабушка: «Тогда возьми 
кредит для меня, как выйдешь на работу — 
выплатишь».

• Я написала объявление, что отдам детскую 
коляску. Матрас для коляски шила мама, 
очень красивый получился, и я решила оста-
вить его себе для санок. Мужчина, пришедший 
за коляской, долго меня воспитывал, мол, где 
моя совесть — отдавать коляску без матраса. 
Я потом удивлялась сама себе, почему это все 
выслушивала.

• Я эндокринолог. Пока училась в аспирантуре, 
работала на двух работах, домой приходила 
стабильно после 21:00. Однажды приблизи-
тельно в такое время ко мне пристала соседка 
сверху с претензией: «Что же ты, Катенька, не 
придешь не полечишь старого диабетика?» 
Предложение посетить меня в рабочее время 
в клинике в соседнем доме было воспринято 
с обидой, которая не уменьшилась до сих пор.

• У меня была история. 6-й месяц беременно-
сти, еду из женской консультации расстроен-
ная: очень низкий гемоглобин. Купила по ре-
цепту таблетки и читала аннотацию к ним. Ря-
дом сидела дама лет 45-50. Напротив — бабуля 
и мужчина лет 40. И вот на одной из остановок 
заходит подруга моей соседки. Дама на весь 
троллейбус зовет ее и берет меня за локоток: 
«Молодая особа сейчас уступит тебе место». 
У меня и так глаза на мокром месте из-за ре-
зультатов анализов, а тут еще такое. Слезы 
градом. И тут мужчина им так подрассказал! 
Выскочили обе на следующей остановке. А мне 
сказал не обращать внимания на дур.

• Отдавала я как-то пару курток, дала объяв-
ление. Написала женщина, встретились. Пе-
редала вещи. Не успела выйти из метро, как 
она мне пишет: «На вас была такая хорошая 
курточка, не хотите ее тоже отдать?» На что 
я отвечаю: «Вообще-то нет, не хочу. Как вы 
заметили, я в ней хожу». Она нагрубила мне 
и назвала жадной.

• На днях в магазине выбирала торт. Бабушка 
просит кассира продать пирожок за 19 рублей, 
так как больше у нее денег нет. Кассир говорит, 
что ничего не найдется за такие деньги. Я про-
шу кассира дать бабушке 2 пирога и включить 
их в мой чек. Ну вроде ничего особенного, мой 
поступок нормальный для большинства лю-
дей. Реакция бабушки меня просто убила. Она 
поворачивается и говорит, что вместо того, 
чтобы за нее платить, я могла просто дать ей 
денег. Рублей 500, а лучше 1000. С кассиршей 
мы долго смотрели друг на друга.

• Моя подружка как-то попросила из моих ша-
риковых румян выбрать шарики подходящего 
ей цвета. Я кивнула, мол, бери. Тут слышу: 
«А то у меня дорогие». Как будто мои — фуф-
ло, зато бесплатно, можно попользоваться.

По материалам adme.ru

НЕТ ПРЕДЕЛА
НЕСОВЕРШЕНСТВУ

Жизненные истории о наболевшем

Продаю 4-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 77,3 кв.м, 3-й этаж. Тел. 8(915)348-87-67.

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 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 64,8 кв.м, Центральная, 2, средний этаж. Телефон 
8(916)433-00-43.

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 45,0 кв.м, 3-й этаж, балкон, Лесная, 7, жилое со-
стояние, солнечная сторона. Тел. 8(903)773-10-03.

Продаю 2-комн. квартиру: в панельном доме, 44,0 
кв.м, без балкона, 2600000 руб. с торгом. Обращаться 
по телефону 8(903)773-10-03.

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

Продается 2-комн. квартира: 2-й этаж, ул. Юбилейная, 
д. 4, собственность более трех лет. Обращаться по те-
лефону 8(916)478-24-12.

Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, 3-й этаж, хоро-
ший ремонт. Тел. 8(916)642-95-39.

Продам 1-комн. квартиру: 1/9 этаж панельного дома, 
общая площадь 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 6 кв.м, 
пластиковые окна выходят на две стороны, можно сде-
лать «двушку», большая застекленная лоджия (уте-
плена), есть погреб, собственность более 3-х лет, сво-
бодная продажа, 2,2 млн руб. Тел. 8(916)815-79-82.

Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво, 2-й этаж. Обра-
щаться по телефону 8(985)996-32-06.

Продается 1-комн. квартира: в Ногинск-9, ул. Сади-
ковая, 5-й этаж, не угловая, ремонт, вытовая техника. 
Тел. 8(903)743-70-12.

Продаю 1-комн. квартиру: в с. Мамонтово, 2/4 этаж па-
нельного дома, хорошее состояние, цена 1,5 млн руб. 
Тел. 8(905)557-11-70.

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.

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

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

Куплю 2-комн. квартиру в кирпичном доме, у собствен-
ника, до 4 млн руб. Тел. 8(985)082-15-22.

Сдаю 3-комн. квартиру. Тел. 8(916)138-97-90.

Сдам 2-комн. квартиру: в панельном доме, 1/9 этаж, на 
длительный срок. Тел. 8(915)457-03-62.

Сдается 2-комн. квартира: в 17-этажных домах, с ме-
белью, славянам, на длительный срок. Обращаться по 
телефону 8(905)745-40-03.

Сдам 2-комн. квартиру: в д. Боровково, недорого. Тел. 
8(903)167-76-43.

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

Сдам 1-комн. квартира: русской семье, на длительный 
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8(916)233-01-51.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Тел.: 8(916)644-22-
42 или 8(916)808-64-47.

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

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

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

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

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

Продам дом: д. Ботово, 16 соток, вода, канализация, 
свет. Тел. 8(968)068-99-50.

Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел. 
8(915)082-97-46.

Продается гараж: в ГСК «ИСМАН», 6 х 4, стены утепле-
ны, обшиты вагонкой, деревянный пол, сухой погреб, 
смотровая яма. Тел. 8(910)438-60-65.

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

Продам гараж, ГСК «Восток». Тел. 8(926)594-73-56.

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

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

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

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

Продам погреб. Обращаться по телефонам: 8(49652)5-
56-55, 8(929)966-38-77.

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ
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 06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09:00 Умницы и умники 09:45 «Слово пастыря» 
10:00 12:00 Новости 
10:15 «Открытие Китая» с Евгением Колесовым 
11:15 Теория заговора 12:15 Идеальный ремонт 
13:00 Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам 
14:00 Х/ф «Алые паруса» 
15:45 Праздничный концерт к Дню работника 
органов безопасности Российской Федерации 
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:35 21:20 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
23:00 Х/ф «Любовник моей жены» 
00:35 Х/ф «Логан: Росомаха» 
03:10 «Про любовь» 03:55 Наедине со всеми   

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:15 «По секрету всему свету» 
08:40 Местное время. Суббота 
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
13:50 Х/ф «Счастье из осколков» 
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Кривое зеркало любви» 

01:00 Х/ф «Последняя жертва Анны» 
04:50 «Сам себе режиссер» 

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 М/ф «Аисты» 
07:30 М/ф «Полярный экспресс» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
15:20 «Засекреченные списки. Давай жги: 
11 способов всех переплюнуть»
17:20 Х/ф «13-й воин» 19:30 Х/ф «Константин» 
21:45 Х/ф «Бездна» 00:30 Т/с «Меч»    

 06:00 05:00 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 15:20 17:05 19:05 М/ф
08:30 10:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня»
12:00 «Русские не смеются» 
13:00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 
21:00 Х/ф «Золушка»
23:05 Х/ф «Великий Гэтсби» 
01:45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
03:15 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»    

 06:30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
09:05 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 
10:55 Х/ф «Нахалка» 14:55 Х/ф «Одна на двоих» 
19:00 Х/ф «Девушка с персиками» 
23:10 Х/ф «Бобби» 

02:30 Х/ф «Условия контракта» 
05:50 «Домашняя кухня» 06:15 6 кадров 
   

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:20 М/ф
08:40 Х/ф «Летние гастроли» 
10:00 16:50 Телескоп 
10:30 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля» 
11:00 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
12:30 Пятое измерение
13:00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу» 
13:55 Д/ф «Без антракта. Елена Щербакова» 
14:55 Х/ф «Се Режа» 
16:10 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью» 
17:20 Искатели
18:10 Х/ф «Музыкальная история» 
19:30 Большая опера – 2019 г
21:00 «Агора» 
22:00 Х/ф «Чудо» 23:50 Клуб 37 
00:55 Х/ф «Летние гастроли» 

 06:10 Марш-бросок 
06:50 АБВГДейка 
07:20 Ералаш
07:30 Православная энциклопедия 
08:00 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 
09:20 Х/ф «Жизнь одна» 
11:30 14:30 23:45 События
11:45 Х/ф «Жених из Майами»  

13:20 14:45 Х/ф «Сводные судьбы» 
17:10 Х/ф «Комната старинных ключей» 
21:00 03:00 Постскриптум 
22:15 04:20 «Право знать!» 
00:00 «Прощание. Юрий Андропов» 
00:50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер продаж» 
01:40 «90-е» 
02:30 «Ракетная стража»
05:50 Петровка, 38   

 05:25 Х/ф «Зимний круиз» 
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». Регина Дубовицкая 
23:00 Ты не поверишь! 
23:35 «Международная пилорама» 
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Игорь Растеряев 
01:45 «Фоменко фейк» 
02:10 «Дачный ответ» 03:15 Их нравы 
03:35 «Романовы. Последние сто лет»    

 06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator
08:00 «Самые сильные» 
08:30 Все на футбол! Афиша 
09:30 11:40 13:25 16:00 22:30 Новости 
09:40 Футбол. «Эйбар» – «Гранада» 
11:45 14:40 16:40 ББиатлон. Кубок мира
13:30 05:40 «Классика. СКА – ЦСКА»
13:50 16:05 20:00 00:40 Все на Матч! 
18:00 Профессиональный бокс
20:25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Финал 
22:40 Футбол. «Монако» – «Лилль»
01:10 Футбол. «Интер» – «Дженоа» 
03:10 Футбол. «Барселона» – «Алавес» 
05:10 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:10 «ТНТ MUSIC»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 
11:00 11:35 12:05 12:35 13:10 13:40 14:10 
14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:15 «Физрук»
17:45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
19:30 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Танцы» – «Финал»
23:05 00:05 Дом – 2
01:40 Х/ф «Омен»
03:35 Х/ф «Омен – 4: Пробуждение»
05:05 «Комеди Клаб»
06:00 06:30 «ТНТ. Best» 

21 декабря
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

Закон об иностранных агентах-физических 
лицах принят. Когда его подпишет президент, 
иностранным агентом может быть объявлен 
любой человек, который распространяет ин-
формацию от организаций, признанных таки-
ми же агентами, и получает иностранное фи-
нансирование.

В иноагенты у нас записали в основном тех, 
кто власти неудобен, например, правозащит-
ные организации или фонд «Династия», кото-
рый занимался поддержкой отечественной на-
уки. Он тут же закрылся, но книг в свое время 
издал много — стоит процитировать одну из 
них в своем блоге, не говоря уж об информа-
ции от какого-нибудь «Мемориала», и первое 
условие выполнено. А второе и того проще: 
стоит гражданину, скажем, Таджикистана пе-
ревести тебе на телефон сто рублей — и вот 
оно, иностранное финансирование. А больше 
ничего и не требуется.

Даже после закрытия «Династии» мы, науч-
ные сотрудники (по меньшей мере те, кто про-
должает заниматься наукой) не прекращаем 
публиковаться в зарубежных журналах и вы-
ступать на конференциях. А значит, иногда по-
лучаем гонорары, оплаченные билеты и про-
живание в гостиницах, не говоря уже о гран-
тах. И все, любой активный ученый сразу 
становится агентом, стоит только кому-нибудь 
в соответствующих органах того пожелать.

Понятно, что прижмут не всех подряд, а тех, 
кто по каким-то причинам неудобен. Заставят 
постоянно объявлять себя этим самым агентом 
и будут жестко штрафовать за любое умолча-
ние. Опыт с организациями есть. Неудобного 
человека без лишнего шума, без громких по-
садок можно будет разорить штрафами и вы-
давить в эмиграцию. Отличное, казалось бы, 
решение всех проблем…

Если говорить всерьез, я не понимаю, зачем 
это нужно государству — создавать особый 
класс людей, официально объявленных почти 
врагами (это с нашей-то историей!).

Я прекрасно понимаю, зачем это нужно кон-
тролирующим органам: отчитываться о вы-
явлении иностранных агентов. Это тебе не 
террористов ловить, они отстреливаться мо-
гут, и не наркотрафик пресекать, он хитро 
прячется. А тут нарушители сами в руки идут. 
Полистал на досуге «ВКонтакте» — выявил 
кучу агентов, успевай только отчитываться да 
медали получать.

Но все это, товарищи, полумеры. Думаю, надо 
присваивать статус иностранного агента даже 
и посмертно, чтобы благонамеренные граж-
дане знали, чьи, к примеру, книги они читают. 
Кто из русских писателей не высказывался на 
общественно-политические темы? Кто не полу-
чал гонораров из-за границы? Многие и жили 
там годами — наверняка были завербованы. 
Идешь по заграничным городам и видишь 
таблички: здесь Гоголь писал свои «Мертвые 
души», здесь Достоевский — «Идиота» (какие 
все непатриотичные названия!), здесь Чехов 
вообще умер. Ну, а некоторые получили фи-
нансирование в особо крупном размере в виде 
Нобелевской премии: Пастернаку, правда, ее 
получить не дали, а вот Шолохов получил.

Про эмигрантов Бунина, Солженицына и Брод-
ского и говорить даже не будем, с ними все по-
нятно: подкупленные вредители.

Казалось бы, самый главный наш поэт Пуш-
кин, не выезжавший за границы империи, 
свободен от этого порока. Но на общественно-
политические темы высказывался и он, за что 
и был отправлен в ссылку. А что до финанси-
рования… про гонорары даже не будем дозна-
ваться, на балах он точно бывал, страсбург-
ским пирогом и лимбургским сыром регуляр-

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

но угощался под французское шампанское. 
Небось, за счет всевозможных посланников 
и прочих зарубежных аристократов.

Ну ладно, писатели. А ученые? Ломоносов, 
к примеру, не только учился за границей, но 
даже был завербован в прусскую армию. По 
его словам, он оттуда бежал, но на самом деле 
наверняка был заброшен в наш тыл с диверси-
онным заданием. Зря он, что ли, по западным 
образцам основал в Москве университет!

Наука, она вообще так устроена, что без за-
рубежных контактов (а значит, и влияния) про-
сто невозможно ее делать. Так что перечень 
отечественных ученых (в том числе и нобе-
левских лауреатов) сплошь будет состоять из 
иноагентов.

Но давайте перейдем к властителям земли 
русской. Главным иноагентом был, конечно, 
Петр Великий, явно завербованный в Гол-
ландии с заданием европеизировать Россию. 
О Екатерине Великой и вспоминать не сто-
ит — вот уж кто из-за границы внедрился на 
самый верх… Но, впрочем, род Романовых 
вел свое происхождение от пруссов.

А что говорить об их предшественниках — по-
томках легендарного варяжского агента Рю-
рика! На Русь вообще боярские рода какие из 
Литвы выехали, какие из Орды (и даже Вели-
кие Князья вполне официально были ордын-
скими агентами, получая ярлык на княжение 
от хана), а какие хвастались происхождением 
от варяжской дружины того самого Рюрика. 
Получается, почти вся элита была иноземной!

Наконец, обратимся к православию. Ввели 
его в славянских землях византийские аген-
ты Кирилл и Мефодий, да и буквы, которыми 
мы все пишем — греческие по своему проис-
хождению. Равно как и все церковные книги, 
обряды и почти все традиции, все первые рус-
ские иерархи и многие священники вроде пре-
подобного Максима Грека.

Да что там говорить, знаменитый русский 
колокольный перезвон — и тот заимствован 
с Запада, а «малиновым» его называют не 
по отечественной ягоде, а, насколько мы мо-
жем судить, по бельгийскому городу Малин! 
Вот как глубоко внедрились иноагенты даже 
в наши святыни…

Так что если уж объявлять всех нас иностран-
ными агентами и требовать, чтобы мы так 
представлялись даже в булочной, то надо 
и в школьную программу внести уточнения. 
«Александр Сергеевич иностранный агент 
Пушкин: люблю тебя, иностранного агента Пе-
тра творенье…» Ну, или всем уходить в леса, 
возвращаться в первобытное, не потревожен-
ное иноагентами состояние: жить в избах, 
срубленных без единого гвоздя, есть пареную 
репу вместо американской картошки, цара-
пать знаки на бересте и молиться идолам Пе-
руна, Велеса и Мокоши. Чтобы все исконное.

Но всегда были и есть сегодня, по счастью, 
пламенные патриоты, которые непричастны 
к иноземному финансированию и вольнодум-
ным текстам. Эти люди неусыпно заботятся 
о благе народном, наставляя и контролируя 
этот самый народ на его же деньги, получая 
неслабые зарплаты из бюджета. И потом 
тратят их — так уж со времен Рюрика пове-
лось — на китайские шелка, дамасских ска-
кунов и фряжские вина. Ну, в наши времена, 
разумеется, на швейцарские часы, герман-
ские автомобили и все те же фряжские вина. 
И главное — на виллы у альпийских озер, яхты 
в средиземноморских портах, на американ-
ское образование и европейское гражданство 
для своих детей.

Нет, денег они за границей не берут. Они их 
там оставляют. Настоящие патриоты.

ПУШКИН
КАК ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ

Обозреватель gazeta.ru
Андрей Десницкий
о российских парадоксах

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

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

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

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

Четверг – вызывной день
Прием ведет врач Даниленко Александр

Тел. 4-35-70, 8 (926) 408-67-62

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

животные

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

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

7 декабря в районе
ул. Первой пропал

рыжий пушистый кот
(грудка и лапки белые,

глаза зеленые).

Помогите!
Вознаграждение
гарантировано!

ПРОПАЛ КОТ

Маленькая Джесси ищет хозяев:
возраст 6-7 мес., вес 10 кг, спокойная, ласковая, 
очень красивая девочка. Тел. 8(916)512-04-95.

Пропал наш любимый котик,
упал с балкона на улице Первой. Кот до-
машний, улицы не знает. Посторонних лю-
дей боится. Особые приметы: коту 2 года, 
кастрированный, окрас темно-рыжий, ко-
роткошерстный, ошейника не было. Всех 
кто видел, знает о его местонахождении, 
очень просим сообщить по телефону (зво-
нить в любое время!) 8(926)365-67-99. Воз-
награждение 20000 руб.!!!

Отдам грациозную черную кошку Мусю (на зиму или 
навсегда), желательно в деревню или на дачу. Моло-
дая, умная, ловкая, некрупная, прекрасно ловит мы-
шей, недавно стерилизована. Обеспечу сухим кормом. 
Тел. 8(917)510-61-00.

Отдадим домашнего котенка, абсолютно черная де-
вочка, 1,5 мес. Тел. 8(905)777-05-88.

Отдам в заботливые руки: стерилизованную трехцвет-
ную кошку и котят, тел. 8(925)070-30-76; кошку и котят, 
тел. 8(49652)45-599; котенка 4 мес., тел. 8(903)287-
85-66; лайку, 1 год, тел. 8(906)033-17-65; кошку, окрас 
трехцветный черепаховый, 4 мес., тел. 8(925)059-53-
40; черную кошку-мышеловку, тел. 8(917)85-75-100.

Отдам котенка, девочку, в хорошие и заботливые руки. 
Все подробности по телефону 8(962)964-31-32.

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

Расширенные программы страхования

• Таиланд (Пхукет): 3*ВВ % 21212 р. за 7 н.; 24639 р. за 10 н. (18.12)
• Индия (ГОА): 3*ВВ % 19250 р. за 7 н. (24.12)

• ОАЭ: 3*ВВ % 36267 р. за 7 н. (5.01)
• Чехия (Карловы Вары): 4*ВВ % 31000 р. за 7 н. (12.01)

 05:00 Х/ф «Один из нас» 
06:00 10:00 12:00 Новости 06:10 «Один из нас» 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 – 2020. 
Командный спринт
14:10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони» 
15:15 «Романовы» 17:20 «Точь-в-точь» 
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
Новый сезон 
21:00 Время 21:45 Что? Где? Когда?
22:45 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» 
00:30 Х/ф «Уилсон» 02:15 «Про любовь» 
03:05 Наедине со всеми   

 05:30 01:50 Х/ф 
«Заезжий молодец» 
07:30 Смехопанорама  08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 «Сто к одному» 11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Родная кровь» 

18:20 «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 
00:50 Х/ф «Операция «Аргун»    

 05:00 Т/с «Меч» 23:00 «Добров в эфире» 
00:00 «Военная тайна» 
03:40 Самые шокирующие гипотезы 
04:30 Территория заблуждений    

 06:00 05:00 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 11:45 
13:40 15:40 17:35 19:20 М/ф
08:30 10:30 Уральские пельмени
09:30 «Рогов в городе» 
21:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 
23:00 Х/ф «Люси» 00:45 Х/ф «Чумовая пятница»
02:30 «Супермамочка» 03:15 6 кадров 
03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»   

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 06:10 6 кадров 07:00 Х/ф «Сиделка» 
09:00 Х/ф «Пять ужинов»
09:15 Х/ф «Лабиринты любви» 
11:00 Х/ф «Первая попытка» 
14:50 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» 
19:00 Х/ф «Перекрестки» 
23:00 Х/ф «Жажда мести» 
01:55 Х/ф «Условия контракта» 
05:20 Д/ф «Замуж за рубеж»    

 06:30 02:35 М/ф
07:40 Х/ф «Сережа» 

09:00 Обыкновенный концерт 
09:25 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
10:05 Х/ф «Музыкальная история» 
11:30 Д/ф «Каждому свое небо» 
12:10 Диалоги о животных 12:55 «Другие Романовы»
13:20 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-Тян-
Шанского» 
14:15 01:10 Х/ф «Бум» 15:45 Д/ф «Победитель» 
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:15 «Пешком...» 17:45 «Романтика романса»
18:40 К юбилею Натальи Фатеевой. 
«Мой серебряный шар»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
21:40 «Белая студия» 
22:25 Спектакль «Сказки Гофмана»  

 06:00 Большое кино. «Пираты ХХ век»
06:35 Х/ф «Тень у пирса» 
08:20 Х/ф «Доминика» 09:55 Ералаш
10:10 «Спасите, я не умею готовить!» 
10:55 11:45 Х/ф «12 стульев» 11:30 00:05 События
14:30 Московская неделя 15:00 «90-е» 
15:55 «Прощание. Евгений Белоусов» 
16:45 «Женщины Иосифа Кобзона» 
17:35 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» 
21:20 00:20 Х/ф «Заложница» 
01:15 Петровка, 38 01:25 Х/ф «Землетрясение» 
03:25 Д/ф «История одного землетрясения» 
04:30 Документальный фильм 
05:25 Московская неделя   

 05:05 «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных тайн» 
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» 
12:00 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:10 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
16:20 Следствие вели
18:00 «Новые русские сенсации» 
19:00 Итоги недели 20:10 «Звезды сошлись» 
21:45 Ты не поверишь! 
22:55 «Основано на реальных событиях» 
02:05 «Вторая Ударная. Преданная армия Власова» 
03:50 Их нравы 04:15 Т/с «Топтуны»    

 06:00 Bellator
08:30 «Самые сильные» 
09:00 13:50 15:55 Биатлон. Кубок мира 
09:50 15:30 19:25 Новости 
09:55 Хоккей. «Русская классика». 
«Рубин» – «Зауралье» 
12:45 15:35 19:30 00:55 Все на Матч! 

13:30 «Биатлон. Live»
15:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
17:05 Хоккей. СКА – «Металлург»
20:00 Смешанные единоборства. PROFC 
22:55 Футбол. «Реал»  – «Атлетик»
01:30 Футбол. «Аякс» – «АДО Ден Хааг» 
03:30 Футбол. «Бетис» – «Атлетико» 
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 
11:00 «Перезагрузка». Программа 
12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 
15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 
19:00 19:30 20:00 Т/с «ИП Пирогова» 
20:30 «План Б». Шоу 
22:05 «STAND UP» 23:05 00:05 Дом – 2
01:10 Такое кино! 01:40 «ТНТ MUSIC»
02:10 Х/ф «Морпех» 03:35 Х/ф «Морпех – 2» 
05:05 «Комеди Клаб»06:00 «ТНТ. Best» 

22 декабря
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 3-4 лет,
 не посещающих д/с, ежедневно с 10 до 13 ч.
• английский язык для детей 6-7 лет

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский клуб

приглашает в группы:

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

МОНТЕССОРИ�КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ
от трех до шести лет работает

каждый день с 10:00 до 13:00

Запись по телефону 8(926)247�66�31

«Детский мир»
по адресу: Школьный б-р, д. 10,

2-й этаж над «Дикси»

В магазине

СКИДКА
НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ

13, 14, 15 декабря

до до 30%30%до 30%

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ

куплю

продам

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
13.12

субб.
14.12

воскр.
15.12

понед.
16.12

вторн.
17.12

среда
18.12

четв.
19.12

пятн.
20.12

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

Температура воздуха днем, ОС -1 -1 0 +1 +1 +1 +1 -1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 751 749 746 744 749 749 740 745

Скорость ветра, м/с 4 4 4 2 3 2 3 3

Направление ветра Ю ЮВ ЮВ Ю ЮЗ Ю ЮЗ З

потери, находки

Взрослых и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
индийский танец в его самой женственной

и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»

по адресу: ул. Береговая, д. 24!
Занятия проходят по вторникам в 16:00,

и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:

8 (906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

Взрос
ин

З

8(906

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ
КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!

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

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

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

Дрова (возможно в мешках). Тел. 8(925)165-50-65.

Топинамбур, стружка. Тел. 8(916)624-81-19.

Продам: добротную раскладушку с матрасом для 
взрослого человека, новая, в упаковке, 4000 руб.; им-
портные джинсы с этикетками, р-р 48/3, 800 руб. Тел. 
8(977)712-56-39.

Распродаю качественные женские пуховики с нату-
ральным мехом, 7000 руб. Тел. 8(977)698-42-88.

Продаю красивый норковый полушубок: р-р 46-48, 
цвет черный, цена 40000 руб. Тел. 8(915)463-73-48.

Продам лыжные ботинки FISCHER XC Sport, 38 размер, 
500 руб. Тел. 8(965)281-80-81.

Отличный подарок начинающему гитаристу – учебник 
«Гитара для всех»! Красивые нотные схемы, разноц-
ветные голоса (бас, мелодия, гармоническое заполне-
ние), объяснение элементарных теоретических основ. 
Более 20 известных песен, оформленных специально 
для легкого освоения начинающими. Эта книга осо-
бенно актуальна для младшего и пожилого возраста, 
но любима всеми – школьниками, студентами, родите-
лями детей. Тел. 8(963)772-76-98.

Продам альбом с марками. Тел. 8(964)597-93-41.

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

Приму в дар или куплю недорого горнолыжный шлем 
на девочку 6 лет. Тел. 8(917)510-61-00.

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.

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221, 
8(916)201-20-86.

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

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

Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по теле-
фону 8(926)427-29-12.

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

Монтессори-класс для детей от трех до шести лет ра-
ботает каждый день с 10:00 до 13:00. Запись по теле-
фону 8(926)247-66-31.

Решение школьных проблем: трудности письма, чте-
ния, математики, улучшение внимания, недостатка 
социальных навыков (развитие эмоционального ин-
теллекта), проблем поведения. Приглашаются учащие-
ся начальной школы. Групповые бесплатные занятия. 
Телефон 8(916)888-05-60, звонить в рабочие дни с 12 
до 18 часов.

Утеряна сумочка с документами на имя Сенникова С.А., 
вознаграждение гарантирую. Тел. 8(977)343-37-28.

Утеряны кожаная и трикотажная черные перчатки. На-
шедшему просьба позвонить по тел. 8(49652)4-50-07.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ 

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ
Стоимость строчных объявлений – 10 руб.
за каждое слово; ветеранам, пенсионерам,
учащимся и членам многодетных семей – 7 руб.,
объявления о бездомных животных – бесплатно.

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2[7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

в Черноголовке —
в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пн[ср с 10 до 19 часов,
чт[сб – по договоренности, вс – выходной. 
Телефоны офиса: 42�41�0 и 8 (916) 85�75�100
в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов.

В Дуброво объявления в текущую газету
принимаются до вторника (включительно)
В среду вы можете обращаться в наш
черноголовский офис или пользоваться
электронными средствами связи!

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На сайте www.gazetastopudov.ru
вы можете подать объявление
в газету в режиме on�line
Крайний срок подачи блочных
объявлений в газету — вторник, 19:00;
строчных — среда, 17:00 

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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