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

предметы по уходу за животными

Пр
и 

пр
ед

ъя
вл

ен
ии

 к
уп

он
а 

ск
ид

ка
 3

%

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!

А здесь вполне могла бы быть

Кстати, размещение такого блока
на самом видном месте на первой
странице стоит 2790 руб. в месяц

ВАША РЕКЛАМА!

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

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%

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 — детям, дамам
и брутальный
для мужчин.
Это лучшая
альтернатива
любому подарку
на Новый год!
Заказывайте заранее!нее!

Ïîêóïêà ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÈ
â ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÌ ÌÀÃÀÇÈÍÅ _ ýòî

ãàðàíòèÿ áåçîïàñíîñòè
âàñ è âàøèõ äåòåé!
Единственный СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН
в Черноголовке находится на автостоянке
напротив магазина «Чайка» 8 (917) 548-15-17

 

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

ККомарикомарикКомарик

НОВЫЙ ГОД
УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ!

Телефоны:
8 (968) 955-83-15
8 (49652) 4-90-18

Успейте купить билеты
на новогоднюю ночь

в кафе «Комарик»!



ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
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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 04:30 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 «13-й воин» 22:00 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 
00:30 Х/ф «Бездна» 03:00 Х/ф «Майкл»    

 06:00 04:30 Ералаш
06:25 06:45 14:45 16:30 18:15 М/ф
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 08:00 Уральские пельмени
08:25 Х/ф «Охотники за привидениями»
10:30 Х/ф «Охотники за привидениями – 2»
12:40 Х/ф «Золушка» 20:00 Х/ф «Ёлки»
21:50 Х/ф «Ёлки – 2» 23:55 Кино в деталях 
01:00 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка»
02:50 «Супермамочка» 03:40 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 06:15 6 кадров 
06:35 «Присяжные красоты» 
07:30 «По делам несовершеннолетних» 
08:30 «Давай разведемся!» 
09:35 05:25 «Тест на отцовство» 
10:35 03:50 «Реальная мистика» 
12:35 02:30 Понять. Простить 
14:25 02:00 Порча 
14:55 Х/ф «Девушка с персиками» 
19:00 Х/ф «Ноты любви» 
23:10 Х/ф «Забудь и вспомни» 
06:20 «Удачная покупка»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Передвижники. Витольд
Бялыницкий-Бируля» 
07:35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» 
08:30 Х/ф «Свадьба» 
09:30 «Другие Романовы» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:20 Д/ф «Встречи с Евгением Евстиг-
неевым» 
12:30 21:00 Д/ф «Настоящая война престолов» 

13:20 Х/ф «Под куполом цирка» 
14:30 Д/с Запечатленное время
15:10 Новости. Подробно. АРТ 
15:25 23:40 Х/ф «Граф Макс» 17:05 Цвет времени
17:15 Юбилей Натальи Фатеевой. 
«Мой серебряный шар»
18:00 Событиягода. XVI Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Торжественное открытие 
19:45 Главная роль 
20:05 Вспоминая Марлена Хуциева. Линия жизни 
21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 
22:35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 
02:40 Красивая планета. «Германия» 

 06:00 Настроение 
08:10 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
10:05 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету» 
10:55 Городское собрание 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Т/с «Коломбо» 
13:40 «Мой герой – навсегда. Сергей Юрский» 
14:50 Город новостей 
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Мститель» 
22:30 «До чего дошел прогресс». Специальный 
репортаж 
23:05 «Знак качества» 00:00 События 25-й час 
00:35 Петровка, 38 00:55 «Прощание» 
01:45 «Смех с доставкой на дом» 
02:50 Х/ф «Таможня» 
04:20 Юмористическая программа 05:20 Ералаш   

 05:05 04:20 Т/с «Топтуны» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Т/с «Шелест. Большой передел» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 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» 

00:35 Поздняков 00:40 Мы и наука. Наука и мы 
01:45 Т/с «Четвертая смена» 03:45 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:30 13:05 15:40 20:55 Новости 
07:05 13:10 15:45 18:25 21:00 Все на Матч! 
09:00 00:55 СПОРТ 2019 г. Универсиада 
10:15 «Биатлон. Live»
10:35 11:35 Биатлон. Кубок мира 
12:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
13:40 Футбол. «Сассуоло» – «Наполи» 
16:25 Мини-футбол. «Тюмень» – КПРФ
18:55 Баскетбол. «Химки» – «Локомотив-
Кубань»

21:20 Хоккей. «Салават Юлаев» – «Ак Барс» 
23:55 Тотальный футбол 02:10 Бокс
04:05 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 «Танцы» – «Финал»
15:30 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 «Где логика?» 
22:00 «Прожарка. Семен Слепаков» 
01:05 Х/ф «Офисное пространство»
02:40 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 
04:30 05:20 «Комеди Клаб»
06:10 06:35 «ТНТ. Best» 

23 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 01:10 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 23:55 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Нюхач» 23:30 Вечерний Ургант   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «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 «Константин» 22:30 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Двойной копец» 
02:30 Х/ф «Дальше живите сами»    

 06:00 05:00 Ералаш
06:25 06:45 08:20 09:45 16:25 18:15 М/ф
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 08:00 Уральские пельмени
11:30 Х/ф «Ёлки» 13:25 Т/с «Психологини»
20:00 Х/ф «Ёлки – 2» 22:05 Х/ф «Ёлки – 3» 
00:05 Х/ф «Люси» 
01:45 Х/ф «Копи царя Соломона»
03:15 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»    

 06:30 05:55 6 кадров 
06:35 «Присяжные красоты» 

07:35 «По делам несовершеннолетних» 
08:35 «Давай разведемся!» 
09:40 05:05 «Тест на отцовство» 
10:40 03:30 «Реальная мистика» 
12:40 02:05 Понять. Простить 
14:30 01:35 «Порча» 
15:00 Х/ф «Первая попытка» 
19:00 Х/ф «Какой она была» 
22:45 Х/ф «Забудь и вспомни» 
06:20 «Удачная покупка»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Д/с «Культурный отдых» 
07:35 12:30 21:00 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 17:15 Красивая планета. «Бельгия» 
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:25 Д/ф «Город большой судьбы» 
12:15 Красивая планета. «Дания» 
13:20 Х/ф «Под куполом цирка» 
14:30 02:30 Д/с Запечатленное время
15:10 Новости. Подробно. Книги 
15:25 23:40 Х/ф «Художники и модели» 
17:30 События года. XV Музыкальный 
фестиваль «Crescendo» Дениса Мацуева 
19:45 Главная роль 

20:05 Вспоминая Жореса Алферова. Линия жизни 
21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 
22:35 Д/ф «Сибириада». Черное золото эпохи 
соцреализма»  

 06:00 Настроение 08:10 Х/ф «12 стульев»
11:30 14:30 17:50 22:00 События 
11:50 Т/с «Коломбо» 
13:40 «Мой герой – навсегда. Алексей Булдаков» 
14:50 Город новостей 
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 18:15 Х/ф «Игра с огнем» 
22:30 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Дамские негодники»
00:00 События 25-й час 00:35 Петровка, 38 
00:55 «90-е» 01:45 «Смех с доставкой на дом» 
02:50 Х/ф «Смерть на взлете»
04:35 Юмористическая программа 05:35 Ералаш   

 05:05 03:35 Т/с «Топтуны» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Т/с «Шелест. Большой передел» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 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» 
01:30 Т/с «Четвертая смена»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 10:15 11:50 14:45 
16:10 18:25 22:15 Новости 
07:05 11:55 18:30 22:20 Все на Матч! 
09:00 17:45 01:40 СПОРТ 2019 г. 
10:20 Тотальный футбол 
11:20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
12:25 «10 рождественских историй»
12:45 Bellator 14:50 05:00 Бокс
16:15 Смешанные единоборства. Ф. Емельяненко 
17:15 Реальный спорт. Последний Император 
18:05 02:55 «Тает лед» 19:00 Хоккей
23:00 «Дерби мозгов» 23:40 Х/ф «Любой ценой» 
03:15 Х/ф «На вершине мира: История Мохам-
меда Али»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 Бородина против Бузовой 13:30 План Б 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 19:00 19:30 Т/с «Универ» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 «Импровизация»
22:00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» 
01:05 Х/ф «Лучшие планы» 
02:45 Х/ф «Плохие девчонки» 
04:20 «Комеди Клаб» 06:05 «ТНТ. Best» 

24 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»)

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!

авто,  мото

ПРИГЛАШАЕМ
НАСЛАДИТЬСЯ

ПРИЯТНОЙ
АТМОСФЕРОЙ
ГРИЛЬ-КАФЕ

«ОЧАГ»!

ГРИЛЬ-КАФЕ «ОЧАГ»ГРИЛЬ-КАФЕ «ОЧАГ»ГРИЛЬ-КАФЕ «ОЧАГ»

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

ШАШЛЫК ИЗ МЯСА И РЫБЫ,
ОВОЩИ, САЛАТЫ, ДЕСЕРТЫ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАЖДУЮ СУББОТУ – ВЕЧЕР

ЖИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ СКРИПКИ

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

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

Продам ВАЗ-21213 «Нива»: 219000 км, 2001 г.в., на от-
личном ходу, много нового (в т.ч. двигатель), сидения 
от Соляриса, идеален для охоты, рыбалки, перевозки 
стройматериалов, 115000 руб.. Тел. 8(917)510-61-00.

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

Чип-тюнинг, автомобильные ключи, коррекция про-
бега, ремонт ГБО, SRS, брелков, диагностика. Тел. 
8(909)984-06-26.

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ
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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,

информация

Уважаемые жители Черноголовки!
Если вы не хотите получать нашу

газету в свой почтовый ящик,
сделайте на нем такую пометку

или любым способом и сообщите
о своем нежелании получать газету.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

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

* ПОДРОБНОСТИ У АДМИНИСТРАТОРА

1500 руб. в подарок на медицинские анализы

С заботой о вашем здоровье!
В медицинском центре «CMD-Черноголовка»:
• Прием ведет врач ЛОР к.м.н. Новикова Н.А. с использованием
 новейшего лечебного и диагностического оборудования;
• Открыто педиатрическое отделение 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

• Терапевт
• Кардиолог
• Эндокринолог
• Отоларинголог
• УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ
• Педиатрическое
 отделение 

улица Лесная, д. 9
вход рядом

со Сбербанком

ООО «Будь здоров».
Лицензия

ЛО-50-01-011014
от 17.06.2019

8 49652 49 000

cmd-online.ru

ЧГ, Центральная, 8
(правое крыло)
пн-сб 10-20, вс 12-19

Согрейте
любимых!

В магазине «Пятачок»
в продаже
недорогие
носки,
перчатки,
шапочки,
платки
для акции

«Старость в радость»

БольшойБольшой
выборвыбор
теплых платков,теплых платков,
палантиновпалантинов
и косыноки косынок

в магазинев магазине

Большой
выбор
теплых платков,
палантинов
и косынок

в магазине

магазин

МИР СУМОКМИР СУМОКМИР СУМОК Часы работы:
10:00Y19:00

• Европейские сумки (зимняя коллекция) – от 1200 руб.!
• Перчатки (Россия, Италия) – от 400 руб.!
• Палантины (роскошная коллекция) – от 600 руб.!
• Ремни (лучшие модели
 в подарочной упаковке) – от 590 руб.!
• Портфели и планшеты для мужчин – от 1800 руб.!
• Новая коллекция портмоне и обложек,
 а также зонты, кожгалантерея,
 аксессуары и много подарков ждёт вас! 

С 20 декабря по 7 января –

Черноголовка, Береговая, 16

ДНИ СКИДОКДНИ СКИДОК
И ПОДАРКОВИ ПОДАРКОВ
ДНИ СКИДОК
И ПОДАРКОВ

1 и 2 января –
выходной

Заседание киноклуба «Калейдоскоп», в программе 
авторский фильм Аиды Исмайловой – «Австрия. До-
лина Вахау. Крепость Дюрнштайн», 20 декабря в 19:00 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Открытие городской елки на площади им. Ф. И .Дубо-
вицкого, организаторы: ГДЦ «Гамма» и Администра-
ция муниципального образования «Городского округа 
Черноголовка», 21 декабря в 15:00.

Праздничный концерт джазового оркестра JP Big Band 
под руководством Александра Дубровского, 22 дека-
бря в 19:00 в киноконцертном зале Дома ученых, цена 
билетов 600 и 500 рублей.

Открытый турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» для учащихся 7-11 классов, 21 декабря в 19:00 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Начало кинопоказов в цифровом формате в Кинотеа-
тре «Два луча» в Доме ученых (каждый день, кроме 
понедельника-вторника). В программе сеансов с 18 по 
22 декабря с 9:30: «МУЛЬТ в кино» (Россия, 2019 г., 
0+), «Лев Яшин, Вратарь моей мечты» (Россия, 2019 
г., 6+), «Большая поэзия» (Россия, 2019 г., 18+), «Ку-
рьер» (США, Великобритания, 2019 г., 18+), «Небо из-
меряется милями» (РФ, 2019 г., 12+), «Война токов» 
(США, 2019 г., 12+), «Реальная любовь в Нью-Йорке» 
(США, 2019 г., 16+), «Манхеттен» (на языке оригина-
ла с субтитрами, США, 1979 г., 18+), «Фиксики против 
кработов» (РФ, 2019 г., 6+). Стоимость билетов: от 100 
до 350 рублей.

Лекция из цикла «История русской поэзии. А. С. Пуш-
кин», ведет к.ф.н. Д.Д.Седова, 24 декабря в 19:00, вход 
свободный.

Отчетный концерт Фольклорного ансамбля «Горли-
ца» ЧДШИ им. Е. П. Макуренковой, 25 декабря в 16:00 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Литературно-музыкальный вечер «Льются звуки жиз-
ни, счастья и добра…», 27 декабря в 18:00, МУ «Город-
ская Черноголовская муниципальная библиотека». 
Вход свободный.

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

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+.

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».

НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ

на женскуюна женскую
и мужскуюи мужскую
обувь,обувь,
одеждуодежду
и джинсы

на женскую
и мужскую
обувь,
одежду
и джинсы
Центральный рынокЦентральный рынок
Арка, налево, павильон №1 «Новый»Арка, налево, павильон №1 «Новый»
Тел. 8Тел. 8 (926)(926) 541-15-09 (Дмитрий)541-15-09 (Дмитрий)

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

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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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)617I53I15

• 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, 8Yй подъезд, 1Yй 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, ЖКIТВ

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) 875I61I34МАСТЕР 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 02:05 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 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 22:00 Новости 
09:00 15:00 «Засекреченные списки» 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:45 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хаоса» 
00:30 Х/ф «На расстоянии удара» 
02:20 Х/ф «Акты мести» 04:30 «Военная тайна»    

 06:00 05:00 Ералаш
06:25 06:45 08:45 16:25 18:15 М/ф
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 08:00 Уральские пельмени
10:20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 
12:20 Т/с «Психологини» 20:00 Х/ф «Ёлки – 3»
22:00 Х/ф «Ёлки новые»
23:45 Х/ф «Великий Гэтсби» 
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона»
03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»    

 06:30 06:10 6 кадров 
06:35 «Присяжные красоты» 

07:35 «По делам несовершеннолетних» 
08:35 «Давай разведемся!» 
09:40 05:20 «Тест на отцовство» 
10:40 03:40 «Реальная мистика» 
12:45 02:20 Понять. Простить 
14:35 01:50 «Порча» 
15:05 Х/ф «Перекрестки» 19:00 Х/ф «Мачеха» 
23:00 Х/ф «Забудь и вспомни»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Дания» 
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 10:15 Наблюдатель 
11:10 Д/ф «И сложность, и красота...»
12:10 Красивая планета. «Италия» 
12:30 21:00 Д/ф «Настоящая война престолов» 
13:20 17:50 Цвет времени 13:30 Х/ф «Похищение» 
15:10 Новости. Подробно. Кино 
15:25 23:40 Х/ф «Парни и куколки» 
18:00 События года. Торжественное открытие X 
Международного фестиваля М. Ростроповича
19:45 Главная роль 
20:05 Вспоминая Владимира Этуша. Линия жизни 
21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 15 с
22:35 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 

02:05 Д/ф «Врубель» 
02:30 Д/с Запечатленное время 

 06:00 Настроение 08:00 04:15 Ералаш 
08:10 Х/ф «Акваланги на дне» 
09:55 Х/ф «Ультиматум» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Т/с «Коломбо» 
13:35 «Мой герой – навсегда. Юлия Началова» 
14:50 Город новостей 
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Месть на десерт» 22:30 Линия защиты 
23:05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс про-
винциала»
00:00 События 25-й час 00:35 Петровка, 38 
00:50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 
01:45 «Смех с доставкой на дом» 
02:50 «Он и Она»   

 05:05 03:35 Т/с «Топтуны» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Т/с «Шелест. Большой передел» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 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...» 
01:15 Т/с «Четвертая смена»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 10:45 12:45 15:40 19:15 21:55 Новости 
07:05 10:50 15:45 00:00 Все на Матч! 
09:00 02:40 СПОРТ 2019 г. Спортивная и худо-
жественная гимнастика 
11:30 04:25 СПОРТ 2019 г. Легкая атлетика 
12:50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
13:10 Смешанные единоборства. Bellator
15:10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
16:30 Волейбол. «Зенит-Казань» – «Кузбасс»
19:20 Хоккей. «Авангард» – «Трактор» 
22:00 00:40 Волейбол
05:40 «Биатлон. Live» 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:25 «Большой завтрак»
14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 19:30 Т/с «Ольга» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 Однажды в России
22:00 «Прожарка» – «Павел Воля»
01:05 Х/ф «Игра в прятки»
02:55 Х/ф «Короли улиц – 2» 
04:20 05:10 «Комеди Клаб»
06:05 06:35 «ТНТ. Best» 

25 декабря
Т Е Л Е С Р Е Д А

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

Сайт газеты: газетастопудов.рф

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»

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

âåðòèêàëüíîé ïîãðóçêè
5 òîíí, ìàíèïóëÿòîð

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ MANÝÂÀÊÓÀÒÎÐ MAN

Ó
ÑË

Ó
ÃÈ

8 (906) 047-74-07

8 (926) 468-90-09 (Åëåíà)
Óñïåé äî Íîâîãî ãîäà!

ÌÀÍÈÊÞÐ, ÏÅÄÈÊÞÐ,ÌÀÍÈÊÞÐ, ÏÅÄÈÊÞÐ,
ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÍÎÃÒÅÉ,ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÍÎÃÒÅÉ,
ØÅËËÀÊ ØÅËËÀÊ 

ÌÀÍÈÊÞÐ, ÏÅÄÈÊÞÐ,
ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÍÎÃÒÅÉ,
ØÅËËÀÊ 

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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

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

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

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

Отделка и ремонт, недорого: штукатурка, шпатлев-
ка, электрика, сантехника, столярные работы!!! Тел. 
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.

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

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).

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

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

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.

Требуется домработница в коттедж, на 2-3 дня в не-
делю, с проживанием или без. Уборка, стирка, глажка. 
Телефон рекламодатель не указал, e-mail неверный, 
звоните в редакцию «Сто пудов», может быть, полу-
чится связаться с рекламодателем.

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

(Наталья)

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

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 2Y7 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) – пнYср с 10 до 19 часов,
чтYсб – по договоренности, вс – выходной. 
Телефоны офиса: 42I41I0 и 8 (916) 85I75I100
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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 05:00, 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 01:10 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 00:00 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Нюхач» 23:30 Вечерний Ургант   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 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 04:45 «Военная тайна» 
06:00 09:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Неизвестная история» 
17:00 04:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Защитник» 21:50 Смотреть всем! 
00:30 Х/ф «Ближайший родственник» 
02:30 Х/ф «Уйти красиво»    

 06:00, 04:35 Ералаш
06:25 06:45 16:30 18:15 М/ф
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 
08:00 Уральские пельмени
08:10 Х/ф «Как стать принцессой»
10:30 Х/ф «Дневники принцессы – 2. Как стать 
королевой»
12:55 Т/с «Психологини» 
20:00 Х/ф «Ёлки новые»
21:45 Х/ф «Подарок с характером»
23:35 Х/ф «Черная молния» 
01:40 Х/ф «Черная вода» 
03:30 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 06:15 6 кадров 
07:35 «По делам несовершеннолетних» 

08:35 «Давай разведемся!» 
09:40 05:25 «Тест на отцовство» 
10:40 03:45 «Реальная мистика» 
12:45 02:25 Понять. Простить 
14:35 01:55 «Порча» 
15:05 Х/ф «Мачеха» 19:00 Х/ф «Два плюс два» 
23:05 Х/ф «Забудь и вспомни»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35 12:30 21:00 Д/ф «Настоящая 
война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Германия» 
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 
10:15 Наблюдатель 
11:10 01:15 Х/ф «Золотая рыбка» 
12:20 Цвет времени
13:15 Красивая планета. «Португалия» 
13:30 Х/ф «Похищение» 
15:10 Новости. Подробно. Театр 
15:25 23:40 Х/ф «Однажды преступив закон» 
17:05 Красивая планета. «Франция» 
17:20 События года. Гала-концерт звезд
мировой оперы в театре «Ла Скала» 
19:45 Главная роль 
20:05 Вспоминая Марка Захарова. Линия жизни 
21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 

22:35 «Людмила Гурченко. Любимые песни» 
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»  

 06:00 Настроение 08:00 Ералаш 
08:10 Х/ф «Встретимся у фонтана»
09:50 Х/ф «Сверстницы» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Т/с «Коломбо» 
13:35 «Мой герой – навсегда. Марк Захаров» 
14:50 Город новостей 
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Одна ложь на двоих»
22:30 «10 самых... Свежие разводы звезд» 
23:05 Д/ф «Звезда с гонором»
00:00 События 25-й час 00:35 Петровка, 38 
00:55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер продаж» 
01:45 «Смех с доставкой на дом» 
02:50 «Он и Она» 04:20 М/ф   

 05:05 04:20 Т/с «Топтуны» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Т/с «Шелест. Большой передел» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:15 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели 
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 21:00 22:05 Х/ф «Пес» 
23:25 «Своя правда» 
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
01:05 Т/с «Четвертая смена» 
03:05 «Дембеля. Истории солдатской жизни»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 10:45 12:50 15:30 19:30 22:15 Новости 
07:05 12:55 15:35 22:20 Все на Матч! 
09:00 СПОРТ 2019 г. Зимние виды спорта 
10:50 Волейбол. «Уралочка-НТМК»  – «Динамо» 
13:25 Профессиональный бокс
16:10 «Острава. Live» 16:30 Все на хоккей! 
17:00 Хоккей. Россия – Чехия 19:35 Волейбол
22:40 Баскетбол. «Виллербан» – «Химки»
00:40 Баскетбол. ЦСКА – «Милан» 
02:40 Хоккей. Швеция – Финляндия
05:00 Реальный спорт. Последний Император 
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» – «Баня» 
15:30 16:00 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «Интерны» 
19:30 «Интерны» – «Новогодняя серия»
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Прожарка. Руслан Белый» 
01:05 Х/ф «Что скрывает ложь»
03:20 «THT-Club» 03:25 Х/ф «Три балбеса»
04:45 05:40 «Комеди Клаб» 06:30 «ТНТ. Best» 

26 декабря
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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:

• ОФИС-МЕНЕДЖЕРА с опытом 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

«Дикси» (Черноголовка) требуются:

• ГРУЗЧИК
 в дневную и ночную смены

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

ООО «РЭМЭКС» требуется

Тел.: 79�005, 44�437, hr @ remeks.ru

КЛАДОВЩИК
учет ТМЦ в 1С, погрузо%разгрузочные работы,
полная занятость,
рабочий день
с 8:00 до 17:00,
заработная плата
35000 руб.

www.remeks.ru

ОФИЦИАНТА
8 (49652) 4-90-18, 8 (968) 955-83-15

Дружный коллектив кафе «Комарик»
приглашает на работу

— Тань, — спрашивает муж вечером, — а когда 
у тебя зарплата?

Мои подозрения, что Олег интересуется не про-
сто так, тут же находят свое подтверждение.

— Я Лехе 10 тысяч должен, — поясняет супруг. 
— Он интересовался, когда отдам.

— И когда отдашь? — я на грани, психую 
уже. — Через месяц после того, как устроишься 
на работу?

— Не начинай, — Олег тоже выходит из себя. — 
Я же тебя не упрекал, когда ты не зарабатывала.

Да, было время, когда я не зарабатывала. Через 
год после свадьбы сидела в декрете с сыном. 
И муж не упрекал, только мама его постоянно 
подчеркивала:

— Зачем тебе новое платье? Дома же сидишь! 
Олежек один сейчас работает — поберегла бы 
деньги.

Без ругани говорила, но так противно, подчер-
кивая только одно: дома с ребенком, значит, 
ничего не делаю. Олег один надрывается, а я на-
хлебница. К концу декрета я начала уговаривать 
мужа взять ипотеку. «До каких пор мы будем 
жить в однокомнатной с ребенком?» Квартира, 
кстати, моя, добрачная. Но и тут его матушка 
встревала:

— Ну какая сейчас ипотека? Ты же не работа-
ешь! Олегу вторую работу брать, что ли? Вот 
начнешь хотя бы что-то в семью приносить, тог-
да и о расширении подумаете.

— Жалко сыночка, — говорила моя двоюродная 
сестра. — Ишь, а не посчитала твоя свекровь, 
что ты уже принесла в семью немало? Например, 
что квартиру вы не снимаете, а живете в твоей?

Муж, к слову, меня не упрекал деньгами, но 
и с мамой соглашался: да, сейчас такие траты не 
потянем, вот начнешь работать — тогда уж. Но, 
когда сын пошел в садик, а я вышла на работу, 
легче не стало.

— У нас грядут перемены, — мрачно сказал муж 
примерно через полгода после того, как закон-
чился мой декрет, — наверное, меня ждет уволь-
нение.

Так и случилось. Новое место Олег искал меся-
ца три. Я не грызла мужа за отсутствие денег, 
он взялся оправдывать свое существование: 
сидеть на больничных с ребенком, отводить его 
в садик и приводить домой, изредка мог что-то 
приготовить на ужин.

— Тебя это устраивает? — спрашивали подру-
ги. — Муж в роли домохозяйки?

— Конечно нет, — отвечала я, — но он же ищет. 
Самое интересное, что мама его молчит о том, 
что сын копейку в дом не приносит. Не приходит 
даже. Точнее, я не вижу, может, и приходит, ког-
да меня дома нет.

Потом муж нашел место, начал работать. Я было 
вздохнула — все же расширять жилплощадь 
надо. Начала откладывать деньги на первый 
взнос. Но благополучный период закончился ме-
сяцев через пять.

— Опять? — сестра смотрела на меня непони-
мающе. — Повздорил с начальством и ушел? Ну 
обалдеть, просто молоток мужик. Ушел на улицу, 
без страховочного варианта? Ищет? Ну-ну.

В этот раз Олег искал работу дольше — четыре 
с половиной месяца. Наш сын почти не болел, 
а приготовление ужинов к моему приходу за-
кончилось примерно через месяц после того, как 
Олег засел дома.

— Я резюме рассылал.

— Я на собеседование ходил.

Отговорки были разные. Мы начали ссориться. Ну 
что это за мужик?! Хоть куда бы уже устроился!

— Ну он же тебя не упрекал, когда ты дома сиде-
ла, — вставала свекровь на защиту сына.

В конце концов я поставила мужу условие: его 
мама не приходит в мою квартиру. Я зарабаты-
ваю, жилье мое, да еще и выслушивать должна 
в свой адрес, что я неблагодарная?

— Он альфонс, — скривилась кузина. — Долго 
еще будет так продолжаться?

Мысли о разводе меня настигали, как иначе. 
Было бидно, что муж совсем не думает о семье. 
Деньги исчезали молниеносно. Я оплачивала 
коммунальные, садик, питание, и ничего поч-
ти не оставалось. Даже покупка необходимых 
вещей для ребенка была проблемой. Олег же 
не нашел ничего лучше, как «перехватывать» 
у друзей. Сначала по мелочи, потом крупнее. 
И вот — Лехе должен 10 тысяч!

— Ты же не выделила моей маме на подарок 
деньги, — попытался оправдаться муж, — 
а у нее юбилей.

— А где их найти? — я была возмущена до 
предела. — На одну зарплату живем! Могла бы 
мама обойтись и без подарка. Она же любит по-
вторять про терпение и временные трудности.

— У нее телефон накрылся, — Олег смотрел на 
меня с вызовом. — И потом, я же ничего не гово-
рил, когда ты что-то покупала себе в декрете.

Представляете? Сравнил! Себе покупала, но не 
своей маме подарки дорогие. Да и муж не в де-
крете сейчас, а просто ищет, где его, такого за-
мечательного, начальником позовут на большую 
зарплату.

— В общем, так... — изрекла я наконец. — Или 
уходишь к маме, или у нас раздельный бюджет. 
Половину за коммуналку, на ребенка и питание 
хоть роди, а отдай. Надоело мне все тащить на 
себе! Я не ломовая лошадь!

Олег обиделся, ушел, и не было его два дня. 
К маме? Ага, как бы не так. Свекровь недавно 
сошлась с мужчиной, и в однокомнатной квар-
тире мужа моего явно не ждали. А когда Олег 
вернулся, то началась у нас другая жизнь.

— Не надоело? — спрашивала меня подруга, 
видя, как я кропотливо собираю все чеки на про-
дукты и одежду, записываю расходы на комму-
нальные, выгадываю что-то для себя. — Не про-
ще уже одной-то?

Что я могла сказать? Первое время я едва сдер-
живалась, чтобы не предложить развод Олегу. 
Но вскоре он устроился работать, потом поме-
нял место на более оплачиваемое, еще и подра-
ботку взял.

Все толще становились мои книги по домашней 
бухгалтерии, а муж исправно оплачивал полови-
ну всех расходов. Через год это превратилось 
в своеобразную игру. Не знаю как, но мы смог-
ли сохранить отношения. Траты делим пополам, 
и точка.

— Я пироженок к ужину купил, — мог сказать муж. 
— Чека нет, не записывай, это мимо бюджета.

Или:

— Я тебе 8 тысяч дам — купи себе что-нибудь 
приятное на день рождения.

Я тоже могла ему сделать подарок и что-то при-
нести в семью просто так, без дележки расходов 
50 на 50. Вскоре нам стало приятно делиться 
друг с другом этими милыми сюрпризами и поя-
вился азарт — кто чаще порадует другого.

— Не дело это, — была уверена кузина. — Се-
мья у вас или нет?

А почему бы и нет, если муж уже 3 года работал 
непрерывно и уходить от меня не собирался.

— Вот, — показал мне Олег сумму, лежавшую 
у него на карте. Телефонное приложение мига-
ло, и я сначала не поверила своим глазам.

— Можем брать в ипотеку двухкомнатную, — 
гордо сказал муж. — Твою сдадим, но на те 
деньги я не претендую. Копи.

Две недели назад мы стали обладателями двух-
комнатной квартиры. Сын был на седьмом небе 
оттого, что у него теперь своя комната.

— Мебели нет, — протянула я разочарованно, — 
но у меня отложено, так что поехали, муж, по ма-
газинам. Так справедливо будет: ты внес первый 
взнос, а я обставлю жилье.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Однажды она устала тащить мужа 
«на своем горбу» и предложила ве-
сти раздельный бюджет...

Расходов у нас прибавилось, ипотеку платим 
по-прежнему пополам. У нас же соревнование 
теперь: кто больше отложить сможет. Хочется 
и на юг съездить, и одеваться стильно. Книги 
по бухгалтерии нашей домашней растут и пух-
нут. И пусть нас многие не понимают, но нам 
так проще.

— Надо же, — удивляется кузина, — а ведь я ду-
мала, что семью уже не спасти, и вы разведетесь.

Честно говоря, я тоже.

Татьяна ГРИШИНА, автор канала
«Записки злючки» на «Яндекс. Дзен»

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефоны: 45%950,
8 (963) 772%82%50 (Вера)

В магазин «Северный»
требуется

З/п от 30000 р. + соцпакет, 2/2

Требуется заведующий складом. Тел. 8(926)780-58-01.

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

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

В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Обращаться 
по телефону 8(926)672-76-20.

Черноголовской типографии требуются: уборщица, 
подсобный рабочий. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.

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

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

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

Требуется водитель крана автомобильного. Обращать-
ся по телефону. 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. Тел. 
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» (г. Черного-
ловка) требуется клинический психолог/нейропсихо-
лог. Тел. 8(963)770-15-67.

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

Ищу работу сторожем или сварщиком. Обращаться по 
телефону 8(968)006-80-71.

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



Бабушки и дедушки в домах престарелых будут очень рады получить наши 
новогодние подарки! Купите подарочный комплект или любые составные 
части для подарка в любом количестве и приходите в пункты приема  — НЧШ 
(Спортивный бульвар, д. 9), магазин «Пятачок» (ул. Центральная, д. 8) —  а мы 
скомплектуем подарки и вручим бабушкам и дедушкам.

Для бабушек и дедушек можно принести:

• красочный настенный календарь не больше А3 на 2020 год,
• красочную подписанную открытку с поздравлением с Новым годом,
• свежие мягкие сладости без орехов: зефир, пастилу, мармелад, мягкие конфеты,
• небольшое полотенце; носочки взрослых размеров (шерсть, х/б); платочек на голову
для бабушки или шапку для дедушки; ночную рубашку для бабушек (от 48-го размера и 
выше) или футболку для дедушек (от 50-го размера и выше); небольшую мягкую игрушку.

Предметы первой необходимости:

• диабетические сладости на сорбите или ксилите (проверяя срок годности),
• подгузники для взрослых, размер L/XL (размер 3 или 4),
• крем для рук,
• смотровые нитриловые перчатки,
• впитывающие пеленки для взрослых (размер 60 х 90), и влажные салфетки,/
• моющие и чистящие средства (для пола и для сантехники, для посуды),
• постельное белье (полуторное),
• сканворды, шашки, шахматы, лото и домино,
• раскраски (детские и для взрослых), цветную бумагу, пряжу для вязания,
наборы для вышивания, фломастеры, пластилин,
• электробритвы, одноразовые станки и крем для бритья,
• радиоприемники с батарейками,
• механические тонометры.

недвижимость

№ 50 (737) от 19 декабря 2019 года

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

www.sk%optis.ru, info@sk%optis.ru
(49652)407189; (49652)407190

• 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 Время покажет 
15:25 «Горячий лед» 18:00 Вечерние новости
18:30 Человек и закон 19:35 «Поле чудес» 
21:00 Время 21:30 «Голос». Новый сезон 
23:25 Вечерний Ургант 
00:20 Д/ф «История Эллы Фицджеральд» 
02:10 «Дискотека 80-х» 
04:20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»   

 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 «Юморина». Новогодний финал 
00:25 Х/ф «Разорванные нити»    

 05:00 «Военная тайна» 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Не верю!» Документальный спецпроект 
21:00 «Мое прекрасное тело: Смертельная мода 
на здоровье». Документальный спецпроект 
23:00 Х/ф «По ту сторону двери» 
01:00 Т/с «Эш против Зловещих мертвецов» 
03:00 Территория заблуждений    

 06:00 04:35 Ералаш
06:25 06:45 10:20 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя» 
08:00 Х/ф «Дневники принцессы – 2. Как стать 
королевой»
12:00 12:10 Уральские пельмени
20:00 Х/ф «Ёлки 1914»
22:15 Х/ф «Один дома – 3»
00:15 Х/ф «Убрать перископ» 
02:00 «Супермамочка» 
03:40 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 Удачная покупка 06:40 06:25 6 кадров 
07:30 «По делам несовершеннолетних» 
08:30 «Давай разведемся!» 
09:35 04:20 «Тест на отцовство» 
10:35 Х/ф «Условия контракта» 
19:00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 
23:05 Х/ф «Любовный недуг» 
01:55 «Присяжные красоты» 
05:10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
06:00 «Домашняя кухня»   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Чехия» 
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:00 Д/ф «Николай Сличенко» 
12:10 Спектакль «Мы – цыгане». «Ромэн» 
13:35 Цвет времени 13:45 Х/ф «Шуми городок» 
15:10 23:30 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
16:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 
17:05 80 лет Э. Виторгану. Линия жизни 
18:00 Д/с «Первые в мире»
18:15 Х/ф «Семья как семья
(Коробовы встречают Новый год)» 

19:45 Вспоминая Э. Быстрицкую. Линия жизни 
20:40 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица» 
22:15 Юбилей Ларисы Латыниной. Линия жизни 
02:00 Д/ф «Живая природа Кубы»  

 06:00 Настроение 
08:00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова»
09:05 11:50 Х/ф «Комната старинных ключей» 
11:30 14:30 17:50 События
13:25 15:05 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» 
14:50 Город новостей 
18:20 Х/ф «Александра и Алеша» 
20:15 Х/ф «Золушка с райского острова» 
22:00 В центре событий 
23:10 Х/ф «Путь сквозь снега» 
01:05 Х/ф «Новогодний переполох» 
02:50 Петровка, 38 03:05 Х/ф «Зайчик» 
04:50 Д/ф «Актерские судьбы» 
05:25 Марш-бросок 05:50 Мультпарад   

 05:05 Т/с «Топтуны» 06:00 «Утро» 
08:05 «Доктор Свет» 09:00 10:20 Х/ф «Ветеран» 
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 Х/ф «Пес» 
23:10 Церемония вручения Национальной 
премии «Радиомания-2019» 

00:55 Т/с «Четвертая смена» 
02:55 Квартирный вопрос 03:55 «Незаменимый» 
04:50 «Таинственная Россия»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
07:00 08:55 13:20 16:15 20:00 Новости 
07:05 13:25 16:20 20:05 23:30 Все на Матч! 
09:00 00:15 СПОРТ 2019 г. Игровые виды спорта 
10:45 «Острава. Live»
11:05 Хоккей. Россия – Чехия
14:00 Хоккей. Канада – США
17:00 Хоккей. Словакия – Казахстан
19:30 «Футбольный год. Европа»
21:00 Хоккей. Германия – США
02:00 Футбол. «Антверпен» – «Андерлехт» 
04:00 Смешанные единоборства. PFL 

 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 21:00 04:25 «Комеди Клаб» 
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
20:00 «Comedy Woman» 
22:00 «Новый Мартиросян» 01:10 Такое кино 
01:40 М/ф 03:00 Х/ф «Обезьянья кость»
05:15 05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best» 

27 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) 407189, 407190

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 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ 

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ
в Черноголовке —
в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пнYср с 10 до 19 часов,
чтYсб – по договоренности, вс – выходной. 
Телефоны офиса: 42I41I0 и 8 (916) 85I75I100

в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов. Тел. 8 (910) 440I49I37

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

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

КАРТА�СХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пнYср 10Y19
и мIне «Пятачок» – Центральная, 8, пнYсб 10Y20, вс 12Y19

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
с готовым оборудованием

ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ

Телефон 8 (926) 920�40�20

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, ремонт выполнен

8 (903) 724-13-02

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

Продам 3-комн. квартиру: в панельном доме, 3-й этаж, 
48,8 кв.м, 3550000 руб. Тел. 8(977)635-61-39.

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

Продаю 2-комн. квартиру: в 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 
телефону 8(916)478-24-12.

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.

Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво, 2-й этаж. Теле-
фон 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 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.

Сдаю 3-комн. квартиру: с мебелью, готова полностью 
для проживания, на длительный срок. Тел. 8(964)768-
75-84 (Алексей).

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

Сдается 2-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(926)351-77-40.

Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, 18000 руб. 
плюс счетчики. Тел. 8(905)745-40-06.

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

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

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

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

Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном панельном до-
ме, славянам. Тел. 8(964)597-93-41 (Ирина).

Сдам 1-комн. квартиру: гражданам РФ, большая, те-
плая, на длительный срок. Тел. 8(963)766-52-99.

Сдается большая 1-комн. квартира: на Солнечной, на 
длительный срок, славянам, дизайнерский ремонт, 
мебель, техника. Тел. 8(926)981-25-93.

Сдам 1-комн. квартиру: некурящим, в Черноголовке. 
Тел. 8(903)194-65-30.

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. Тел. 
8(916)433-00-43.

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

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

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

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

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

Сдам гараж, «ИСМАН». Тел. 8(925)466-01-48.

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

Продам погреб. Обращаться по телефону 8(49652)5-
56-55, 8(929)966-38-77.
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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 «Михаил Боярский.
«Много лет я не сплю по ночам» 
11:15 «Теория заговора» 
12:15 «Михаил Боярский. Один на всех» 
15:25 «Горячий лед»
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:35 21:20 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
23:00 Кристиан Клавье во французской 
комедии «Найти сына» 
00:35 Х/ф «Как украсть миллион» 
02:55 «Дискотека 80-х» 
04:20 Х/ф «Собака на сене»   

 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 «Измайловский парк» 
13:50 Х/ф «Мне с Вами по пути» 
18:00 «Привет, Андрей!»  

20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Критический возраст» 
01:30 Х/ф «Буду верной женой»    

 05:00 Территория заблуждений 
05:50 Х/ф «Полярный рейс» 
07:30 Х/ф «Завтрак у папы»
 09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:20 «Военная тайна» 
15:20 «Засекреченные списки» 
17:30 Х/ф «Неудержимые» 
19:30 Х/ф «Неудержимые – 2» 
21:20 Х/ф «Неудержимые – 3» 
23:40 Х/ф «Некуда бежать» 
01:30 Х/ф «Рэмбо – 4» 03:00 Тайны Чапман    

 06:00, 05:30 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 14:45 16:30 18:15 М/ф
08:30 10:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня»
10:55 Х/ф «Убрать перископ»
12:45 00:15 Х/ф «Майор Пейн»
20:00 Х/ф «Ёлки последние»
22:00 Х/ф «Ёлки 1914»
02:00 Х/ф «Новогодний пассажир» 
03:35 6 кадров 03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Х/ф «Молодежка – 2. Фильм о фильме»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 06:20 6 кадров 

07:30 Х/ф «Коснуться неба» 
09:20 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 
11:15 Х/ф «Школа проживания» 
15:05 Х/ф «Два плюс два» 
19:00 Х/ф «Другая женщина» 
23:00 Х/ф «Красивый и упрямый» 
02:10 Х/ф «Условия контракта» 
05:30 Д/ф «Замуж за рубеж»    

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:50 М/ф
08:25 Х/ф «Семья как семья (Коробовы 
встречают Новый год)» 
09:40 Телескоп 
10:10 Х/ф «Старики-разбойники» 
11:40 Д/ф «Живая природа Кубы» 
12:35 02:05 Искатели
13:25 К 70-летию М. Боярского. Линия жизни 
14:15 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера» 
18:30 Большая опера – 2019 г. Гала-концерт 
20:35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
23:20 Клуб 37 
00:25 Х/ф «Волга-Волга»  

 06:50 Х/ф «Вий» 
08:20 Большое кино. «Большая перемена» 
08:55 11:50 Х/ф «Большая перемена»
11:30 14:30 События 14:50 Петровка, 38 
15:00 Новогоднее кино. «Снежный человек» 
17:00 Х/ф «Почти семейный детектив» 
21:00 Постскриптум с Алексеем Пушковым 

22:15 «Прощание. Николай Караченцов» 
23:05 «90-е. Выпить и закусить» 
23:55 «Советские мафии. Банда Монгола» 
00:45 «Советские мафии. Жирный Сочи» 
01:35 «До чего дошел прогресс». 
Специальный репортаж 
02:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 03:55 М/ф 
05:35 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 

 05:35 Х/ф «Спортлото-82» 
07:25 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 «Звезды сошлись» 
22:35 Ты не поверишь! 
23:30 «Международная пилорама» 
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Юрий Гальцев 
01:40 «Фоменко фейк» 
02:05 «Дачный ответ» 03:05 Х/ф «Ветеран»    

 06:00 Спортивные танцы. 
ЧМ по секвею
06:55 Спортивные танцы. Кубок России 
08:35 СПОРТ 2019 г. Единоборства 

09:50 «Футбольный год. Европа»
10:20 13:30 16:25 19:30 Новости 
10:30 Баскетбол. «Зенит» – «Црвена Звезда» 
12:30 Все на футбол: Германия 2019 г
13:35 16:30 23:30 Все на Матч! 
14:05 «Команда Федора» 
14:35 04:30 Смешанные единоборства. 
Федор Емельяненко. Лучшее 
15:35 05:30 «Испытание силой. Ф. Емельяненко»
16:05 «Острава. Live»
17:00 Хоккей. Финляндия – Словакия
19:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
20:05 Биатлон. «Рождественская гонка звезд»
21:00 Хоккей. Россия – Канада
00:25 Смешанные единоборства. Fight Nights 
02:25 Х/ф «Кикбоксер возвращается»  

 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 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
13:00 14:00 Где логика? 15:00 «Импровизация»
16:00 «Шоу «Студия «Союз»
17:00 «Комеди Клаб. Дайджест»
17:20 18:30 05:05 «Комеди Клаб»
19:30 «Битва экстрасенсов»
21:00 «План Б». Финал. Шоу 
22:30 «Stand Up». Юлия Ахмедова 
23:05 00:05 Дом – 2 01:45 Х/ф «Потомки» 
03:35 Х/ф «Большой белый обман»
06:00 06:30 «ТНТ. Best» 

28 декабря
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

График работы:
пнIпт: с 9:00 до 18:00
сбIвс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный бIр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49I0I49
8 (925) 185I21I57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

7 декабря в районе
ул. Первой пропал

рыжий пушистый кот
(грудка и лапки белые,

глаза зеленые).

Помогите!
Вознаграждение
гарантировано!

ПРОПАЛ КОТ

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.!!!

Привет! Меня зовут Антон, и я никогда не думал, 
что надолго останусь один на один с полутораго-
довалой дочкой Сашей. Обычно я проводил с ней 
подряд максимум часа 4, но совершенно неожи-
данно больше чем на месяц превратился в отца-
одиночку. Жена заболела, ее положили в больни-
цу, и пока она выздоравливала, я вместе с дочкой 
прошел все стадии принятия горя, огонь, воду 
и заваленную вещами квартиру, смог научиться 
выживать с ребенком, начинающим ходить, и по-
нял, каково приходится тем, кого в современном 
мире принято называть родителями-одиночками. 
И вот выводы, которые я сделал для себя — воз-
можно, они пригодятся и другим.

Я не собираюсь хвастаться успехами: уверен, 
многие на моем месте справились бы гораздо 
лучше. Но еще месяц назад я сам бы очень об-
радовался, обнаружив подобный текст.

Всю свою несостоятельность как самостоятель-
ного родителя я понял в первую же ночь.

Мы с женой давно уже планировали научить 
дочь засыпать не только на груди, но все откла-
дывали это. Процесс это нервный, со слезами 
и плачем, — все не хотелось зря беспокоить 
ребенка, тем более что и без того постоянно 
режутся зубы, наступают кризисы взросления. 
В итоге, когда жену увезли в больницу на ночь 
глядя — я остался на руках с ребенком, который 
не умеет засыпать сам.

Дочь рыдала, вскакивала и бежала ко входной 
двери, требовала вернуть маму, включить свет, 
выключить свет, снова включить. В конце кон-
цов оба, измученные и измотанные, мы уснули, 
но только для того, чтобы через пару часов все 
повторилось вновь, а потом еще и еще.

К утру у меня были безумные глаза, безумная 
прическа и безумная надежда на то, что жену 
выпишут сегодня же.

Но оказалось, что, пока мы с дочкой пытались 
уснуть, жене сделали одну операцию, намети-
ли еще две и на ближайшую неделю запретили 
даже вставать с больничной койки, не то что воз-
вращаться домой. Мне предстояло заботиться 
о ребенке в одиночку. И если до этого момента 
я практически не переживал, то теперь испугал-
ся по-настоящему.

Родители помочь мне не могли, так что я должен 
был все сделать сам.

Оказалось, многие ритуалы в нашей семье 
требовали присутствия мамы или хотя бы обо-
их родителей — начиная с утреннего похода 
в уборную и заканчивая готовкой завтрака. Пока 
один отвлекал дочь, второй мог спокойно зани-
маться делами. Я же был скован по рукам и но-
гам. Переживающая разлуку с мамой Саша не 
оставляла меня ни на минуту. Вдвоем мы шли 
в туалет, с дочкой на руках я готовил завтрак, 
чистил зубы, мыл голову, одевался. Параллель-
но ребенок требовал читать книжки, гладить ко-
тов, играть.

К обеду я уже был выжат и вымотан, и это при-
том, что почти не спал. Голова, конечно, уже сно-
ва была грязная, как и вся моя одежда: несколь-
ко раз на меня проливались еда и вода, сопли 
и слезы. Зато дочка, кажется, развеселилась, 
когда узнала, что мы скоро отправимся наве-
стить маму.

Проблемы начались, когда дочь поняла, что 
мама домой пока не вернется.

Одеть ребенка, начинающего ходить, в одиноч-
ку на прогулку — все равно что объездить стадо 
ретивых жеребцов. Почувствовав свою полную 
власть над ситуацией, дочь воспользовалась 
этим на все сто процентов. Бегала от меня по 
квартире, пряталась, вырывалась, бешено моло-
тила руками и ногами. Но еще тяжелее оказа-
лось вернуться домой.

Путь до больницы прошел без проблем, как 
и само посещение. Дочка тут же прилипла 
к жене, а я получил передышку. Но, когда наста-
ла пора уходить, Саша отказалась. Объяснить 

что-то расстроенному ребенку — все равно что 
за пять минут втолковать первоклашке ядерную 
физику. Так что пришлось срочно покидать кли-
нику под оглушительный рев дочери.

Не знаю, что подумали врачи, но практически 
каждый прохожий на улице считал своим долгом 
укоризненно на меня посмотреть, а каждая жен-
щина — подойти и без спроса приказать моей 
дочери не реветь. Как я никого не убил — до сих 
пор не могу понять.

Пообещав дочке, что мы прямо сейчас пойдем 
в гости к животным, я добился временного пере-
мирия.

Спас положение зоопарк. Мы бегали от волье-
ра к вольеру. Дочка, забыв о маме, подражала 
крикам обезьян и птиц, махала рукой слонам, 
тиграм и медведям. Я приходил в себя и думал, 
что делать дальше.

Оказалось, что думать надо было меньше. Доч-
ка измоталась и перевозбудилась. До дома я нес 
ее на руках, а уложить ребенка спать в таком со-
стоянии оказалось еще сложнее. Все дневные 
эмоции и переживания вылились в новый плач, 
а тревога из-за отсутствия мамы лишь нараста-
ла. Вторая ночь оказалась не лучше первой.

Я успокаивал ребенка, пел песни, читал стихи, 
носил на руках, а в краткие моменты затишья 
переписывался с женой.

И так за несколько ночей мы вместе составили 
план действий, каждый пункт в котором я опро-
бовал на себе и дочке. И дальше расскажу лишь 
о том, что действительно сработало.

Главное — избежать неопределенности. Каза-
лось бы, простое правило, но на деле оно стало 
моим спасением. Вместе с дочкой мы нарисова-
ли календарь — простую табличку, в которой за-
черкивали дни до возвращения мамы домой.

А перед сном я старался проговаривать все, что 
мы будем делать завтра. Дочь слушала меня с се-
рьезным видом, кивала и сама шла в кроватку.

Отвлечь от плохих мыслей и заменить впечатле-
ния от разлуки с мамой хорошими. На каждый 
день я спланировал по одному развлечению. Так 
что мы катались на беговеле, покупали новые 
игрушки, изучали детские площадки, кормили 
уток в парке и обедали в кафе.

В полтора года дети интересуются всем. Для них 
сходить в магазин, развесить белье после стир-
ки, прибрать игрушки — самое настоящее раз-
влечение. Так что выбор был большой.

Побольше гулять. Тут все просто: на прогулке 
ребенок занят делом, а родитель может эмоцио-
нально отдохнуть. А еще в меру уставшего ре-
бенка проще уложить спать.

Не пытаться жить как раньше. В семье на одного 
взрослого стало меньше — за один день приго-
товить еду, вымыть посуду, постирать, развесить 
вещи, да еще и поработать не удастся. Значит, 
нужно выбирать главное. Сначала — еда; когда 
чистых вещей не останется — стирка; а если по 
дому уже невозможно передвигаться — уборка.

Понять, что полуторагодовалый ребенок может 
быть самостоятельным. Поесть без твоей помо-
щи, сходить на горшок, почистить зубы, выбрать 
домашнюю одежду, залезть и слезть с дивана, 
прибрать игрушки — оказывается, все это ребе-
нок спокойно делает сам и, что удивительно, мир 
не рушится.

Не винить себя. Очень сложно не опуститься 
в пучину самобичевания, когда каждую ночь 
дочь рыдает в подушку. Но тут важно понять, что 
это не из-за того, что ты плохой родитель. Про-
сто плакать ребенку тоже иногда необходимо. 
Главное в такие моменты — быть рядом.

ОТЕЦ-ГЕРОЙ
Антон на себе опробовал, каково 
это — быть отцом-одиночкой, и те-
перь готов рассказать о жизни за 
гранью порядка...

Сказки творят чудеса. Не произведения Пушки-
на, а ваши собственные. То, что ребенок не мо-
жет усвоить из обычного разговора, прекрасно 
доходит до сознания малыша через сказку. У нас 
это были истории про кенгуру — отца и дочку. 
В городе повсюду ремонтируют улицы, и в этом 
сезоне проще носить ребенка в эргорюкзаке. Так 
что у меня папа-кенгуру и дочка-кенгуреночек 
практически каждый день проходили через 
огонь и воду, зато Саша сразу понимала, что от 
нее требуется.

Наплевать на общественное мнение. Сколько же 
я наслушался вопросов: «Что же вы без мамы?», 
«Как же вы ребенка кормите без мамы?», «Ну 
разве может отец все сделать сам?», «Да ты, 
наверное, уже воешь от отчаяния?» — и так да-
лее. А видели бы вы, как смотрят прохожие на 
отца, меняющего дочке подгузник. Но все ста-
новится проще, когда перестаешь обращать на 
это внимание.

Снизить планку. Надеть разные носки — это 
нормально. Если футболка по цвету не будет 
подходить к штанам — все это переживут. Глав-
ное — ребенок должен быть одет, чист, сыт. 
А о мелочах будем думать после.

Избавиться от лишнего. Меньше вещей — мень-
ше проблем. Пара комплектов белья для вас 
и для ребенка — вот и все, что нужно, чтобы не 
копились стирка и уборка. То же — с посудой 
и игрушками.

Понять, что быть таким же, как обычные родите-
ли, которых в семье двое, не получится. Чем-то 
придется жертвовать, и это нормально. Мне при-
шлось пожертвовать работой, совсем. Сначала 
думал, что смогу заниматься своими делами по 
ночам, но за день выматывался настолько, что 
засыпал вместе с дочкой. А если и просыпался 
ночью, то кормил котов, ставил в стирку вещи, 
готовил продукты для завтрака — в общем, де-
лал то, без чего было совсем уже не прожить.

В итоге наша с дочкой жизнь вошла в русло. 
Мне, конечно, было все так же тяжело, но ребе-
нок перестал рыдать, и даже посещения мамы 
в поликлинике проходили практически без исте-
рик. А однажды настал и тот день, когда дочка 
уснула без слез. Я занес его в календарь как 
праздничный на ближайшие 10 лет и тут же от-
рубился в счастливом изнеможении.

Сейчас жену уже выписали, мы снова воспиты-
ваем дочь вдвоем, и я теперь понимаю, сколько 
вещей она делает каждый день, не говоря ни 
слова и не жалуясь на отсутствие свободного 
времени. Правда, через полгода ей предстоит 
еще одна операция и мы с дочкой опять оста-
немся вдвоем. Во второй раз будет намного 
легче, но я все равно боюсь этого и уже строю 
новые планы и списки.

По материалам adme.ru

Отдадим в добрые руки чудесных котят: 2 мальчика 
и одна девочка, родились 25 октября, кушают сами, 
к лотку приучены. Тел. 8(903)675-44-50.

Отдам в заботливые руки: стерилизованную трех-
цветную 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.

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

• ОАЭ: Шарджа, 3*ВВ % от 12850 р.
• Италия: Римини, 3*ВB % от 13750 р.
• Болгария: Банско, 3*ВВ % от 20200 р. + виза
• Таиланд: Паттайя, 3*ВВ – от 26000 р., Пхукет, 3*ВВ – от 30000 р.

Вылеты на 7 ночей
в декабре%феврале

Теплое море, горные лыжи, сити%туры на любой вкус!

 06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Собака на сене» 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 «Жизнь других» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:55 Х/ф «Дело декабристов» 
16:00 «Горячий лед»
18:15 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 
21:00 Время 
21:45 Что? Где? Когда? 23:25 Х/ф «Я худею» 
01:20 «Две звезды». Новогодний выпуск 
03:40 «Первый дома»   

 05:40 03:30 Х/ф «Ёлки лохматые»
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 Х/ф «Прости» 
16:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Финал 
20:00 Вестинедели
22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:30 Х/ф «Личное дело майора Баранова»    

 05:00 Тайны Чапман 
08:00 Х/ф «Рэмбо – 4» 
09:45 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
11:30 Х/ф «Рэмбо – 2» 
13:30 Х/ф «Некуда бежать» 
15:20 Х/ф «Крутые меры» 
17:00 Х/ф «Защитник» 19:00 Х/ф «В осаде» 
21:00 Х/ф «В осаде – 2: Темная территория» 
23:00 «Добров в эфире»
00:00 «Военная тайна» 
03:40 Самые шокирующие гипотезы 
04:30 Территория заблуждений    

 06:00, 05:20 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 10:55 12:40 14:25 М/ф
08:30 10:30 Уральские пельмени
09:30 «Рогов в городе»
16:15 Х/ф «Подарок с характером»
18:00 Х/ф «Ёлки последние»
20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
22:20 Х/ф «Битва титанов» 
00:25 Х/ф «Сонная лощина» 
02:20 Х/ф «Ночные стражи» 
03:50 Х/ф «Белые медведицы»    

 06:30 06:00 6 кадров 
06:45 06:20 «Удачная покупка» 
06:55 Х/ф «Папа напрокат» 08:50 Пять ужинов
09:05 Х/ф «Долгожданная любовь»
11:05 Х/ф «Уравнение со всеми известными» 
15:00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 
19:00 Х/ф «Кровь ангела» 
23:05 Х/ф «Школа проживания» 
02:45 Х/ф «Условия контракта»    

 06:30 02:45 М/ф
07:20 Х/ф «Шуми городок» 
08:30 Обыкновенный концерт 
09:00 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
09:40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
12:20 01:45 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов» 
13:25 «Другие Романовы»
13:50 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. Вагановой 
16:20 Д/ф «Слово и вера» 
17:05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!» 
17:45 Х/ф «Волга-Волга» 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Старики-разбойники» 
21:40 Цвет времени
21:50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент» 
23:25 Д/ф «Дракула возвращается» 
00:15 Х/ф «Настанет день»  

 07:05 Х/ф «Следы на снегу» 
08:45 Х/ф «Гусарская баллада»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:00 События
11:45 Х/ф «Укротительница тигров» 
13:45 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 15:00 15:55 «90-е» 
16:40 Премьера. «Мужчины Марины Голуб» 
17:35 «Плохая дочь». Художественный фильм 
21:20 00:15 Х/ф «Ковчег Марка» 
01:15 Х/ф «Новые амазонки»
03:10 «Песняры. Прерванный мотив» 04:15 М/ф   

 05:10 Х/ф «Ветеран» 
06:00 «Центральное телевидение» 

08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 Х/ф «Ветер северный» 
10:20 «Первая передача»
11:00 «Чудо техники» 
11:55 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:10 Х/ф «Пираты ХХ век 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 Квартирный вопрос 
03:10 «Дембеля. Истории солдатской жизни» 
04:15 Т/с «Топтуны»    

 06:00 19:35 Bellator
09:00 Реальный спорт. Единоборства 09:45 Бокс
11:45 12:40 13:45 16:25 19:30 Новости 
11:50 12:45 Биатлон. Рождественская гонка звезд
13:50 20:05 «Острава. Live»
14:10 Хоккей. Россия – Канада

16:30 23:30 Все на Матч! 
17:00 Хоккей. Казахстан – Финляндия 
20:25 Все на хоккей! 
21:00 Хоккей. Россия – США
00:20 «Дерби мозгов» 
01:00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards»
02:15 Футбол. «Селтик» – «Рейнджерс» 
04:15 СПОРТ 2019 г. Единоборства 
05:30 «Самые сильные»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 Т/с «СашаТаня» 11:00 «Перезагрузка»
12:00 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 2» 
18:30 Однажды в России 21:00 «Где логика?»
22:00 «Новый Мартиросян» 23:05 Дом – 2
01:10 Такое кино! 01:40 «ТНТ MUSIC»
02:10 Х/ф «Безумное свидание» 
03:35 Х/ф «Суровое испытание» 
05:30 «Комеди Клаб» 06:20 «ТНТ. Best» 

29 декабря
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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Черноголовка

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЕЛКИ!

ул. Береговая, д. 24       8 (909) 16�33�000

«МИР СВЕТАМИР СВЕТА»

УКРАШЕНИЯ И ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ

ПОДАРКИ В КРАСИВЫХ УПАКОВКАХ

а

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 • 8 (985) 485-35-53
г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 18а

МОНТЕССОРИIКЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ
от трех до шести лет работает

каждый день с 10:00 до 13:00

Запись по телефону 8(926)247I66I31

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.
20.12

субб.
21.12

воскр.
22.12

понед.
23.12

вторн.
24.12

среда
25.12

четв.
26.12

пятн.
27.12

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

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

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 752 746 741 734 741 743 743 742

Скорость ветра, м/с 4 3 2 2 3 2 3 1

Направление ветра З Ю Ю ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ В

потери, находки

www.gazetastopudov.ru
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

можно тоже разместить
вашу рекламу!

Стоимость — от 50 руб./месяц

Да, именно за эти деньги!

На каждой страничке нашего сайта
будет размещен ваш баннер,

при нажатии на который откроется
ваша персональная страничка

на нашем сайте
(или ваш собственный сайт)

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

ПОДАРОК ГИТАРИСТУ –
книга «Гитара для всех»!

Для освоения нот,
домашнего

музицирования,
ученических
ансамблей.
Красочный,

красивый
учебник,

созданный
в Черноголовке!

По поводу
приобретения
обращайтесь

в м-н «Пятачок»
и по телефону

8 (963) 772-76-98

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

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

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

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.

Продается стиральная машина «Аристон» на запчасти. 
Тел. 8(909)620-14-53.

Куплю неисправный холодильник. Обращаться по 
телефону 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.

Женщина-инвалид примет в дар ноутбук. Обращаться 
по телефону 8(915)406-26-99.

Заберу непригодный электрохлам. Обращаться по те-
лефону 8(925)466-01-48.

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

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.

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

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 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. 
Тел. 8(916)888-05-60, звонить в рабочие дни с 12:00 
до 18:00.

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

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
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