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НОВОГОДНИЕ

Магазин
М О Д А
https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
instagram:@lama_moda_chg

СКИДКИ!
50%

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы

8 (967) 081-69-30

до 31 декабря до

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

№ 50 (686)
БУКЕТ
СО ВКУСОМ

20
декабря 2018
г. сухофруктов,
из фруктов,
овощей,

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

Â ÎÒ Ä Å ËÅ ÎÏ Ò ÈÊ È

« Â À ØÈ Î×Ê È»

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
Î÷êè ïî ðåöåïòó ëþáîé ñëîæíîñòè
Äåòñêèå îïðàâû Ïðàçäíè÷íûå
Ãîòîâûå î÷êè
ñêèäêè
Àêñåññóàðû

Òåë. 8 (926) 618-18-04

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8 (916) 040-29-922

Приглашаются

скидки до 20%

от производителя

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

8(915)2080888

instagram: svetlana_bushueva62

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

В связи с закрытием магазина

начинает свою работу

«МОДНАЯ ОБУВЬ»

14 декабря с 10:00

продолжается распродажа
торгового оборудования
и остатков товара:
• обувь (лето зима)
• перчатки (в ассортименте)
• сумки, кошельки, портмоне
разных цветов и моделей

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

и приглашает вас посетить
нашу мини-пекарню
•

ДОСТАВКА

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

Всех наших покупателей
с Новым годом!

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ВЫВОЗ МУСОРА

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

20 апреля 2017 г.
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

ЧГ, Школьный б р, д. 19, подъезд 9
Будни 1119, выходные 1117
Без перерыва

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Принимаем
на работу:

(з/п от 30000 р.)

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

Телефон 8 (49652) 49236

Черноголовка, Центральная, 8
(рядом с магазином «Росинка»)
ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

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

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

СТРАХОВАНИЕ строительные
КВАРТИРЫ
Ы
со скидкой
весь январь
и февраль
в нашем офисе

Черноголовка, Школьный,
Ш
й 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)
ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-14:00, ВС – выходной

8(963)770-54-84

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

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

30

30

00

00

00

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

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

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

По поводу трудоустройства обращаться по адресу:
Черногололовка, Соединительная, 2 (отдел персонала)
Телефоны: 8 (495) 543-93-97 (доб. 19-92), 8 (964) 523-94-80
При предъявлении купона скидка 3%

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

«СЕМЬЯ»

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

• стрижки любой сложности
• химические завивки
• окрашивание волос
С 10 до 19 часов, без выходных
8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)
8 (926) 648-40-35 (Инга)

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

(Мастера с ул. Первая, д. 2)

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

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

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

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

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

Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

ПРИЕМ ЗОЛОТА

по самым высоким ценам
Ремонт, изготовление ювелирных изделий
Распродажа ювелирных изделий
Тел. 8 (926) 578-74-14
Школьный, 10, 2 эт. (вход рядом с «Магнитом»)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

30 декабря
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 03:50 Модный приговор
10:55 Жить здорово! Новогодний выпуск
12:15 «Сегодня вечером»
15:15 «Три аккорда» Новогодний выпуск
18:00 Вечерние новости
18:10 «Москва слезам не верит» 21:00 Время
21:20 КВН. Высшая лига. Финал
00:15 Х/ф «Пурга»
02:10 «Большая разница» Новогодний выпуск
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 20:00 Вести 09:55 О самом главном
11:25 20:45 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Зинка-москвичка»
16:00 «Короли смеха»
18:35 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
21:00 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый век»
01:55 Х/ф «Золотая невеста»
03:55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
05:00 Территория заблуждений
06:00 «Перевал Дятлова: Оживший свидетель!»
Документальный спецпроект
06:50 «Великие пророчества. Подлинная
история Нострадамуса»
07:50 «Великие пророчества. Великий
предсказатель: новейшее время»
08:50 «Великие пророчества.
Последние предсказания Нострадамуса»
10:45 «Великие пророчества.
Наследники пророка»

ТЕЛЕВТОРНИК

31 декабря

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

06:00 05:30 Ералаш
06:20 06:45 07:05 М/ф
07:30 Уральские пельмени
08:35 01:05 Х/ф «Трудный ребенок»
10:05 02:35 Х/ф «Трудный ребенок – 2»
12:00 Х/ф «Один дома – 3»
14:05 Х/ф «Назад в будущее»
16:25 Х/ф «Назад в будущее – 2»
18:35 Х/ф «Назад в будущее – 3»
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?»
23:35 Кино в деталях
00:35 «Новый год к нам мчится»
04:00 М/ф «Ранго»
06:30 05:45 «Домашняя кухня»
06:55 07:15 «Пять ужинов»
07:30 «Порча»
11:05 Х/ф «Кровь ангела»
15:00 Х/ф «Другая женщина»
19:00 Х/ф «Ты моя любимая»
23:05 Х/ф «Однажды в Новый год»
01:00 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидесятые»
02:00 Д/ф «Наш Новый год.
Душевные семидесятые»
03:15 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые»
04:30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые»
06:10 6 кадров
06:20 «Удачная покупка»

«ОТ МАРИИ»

АТЕЛЬЕ
В ДУБРОВО

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

Большая распродажа
готовых штор

АКЦИИ, СКИДКИ!!!

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

Салон работает ежедневно
с 10:00 до 19:00
Ждем вас по адресу:
Черноголовка, ул. Полевая, д. 41
(возле кафе «Очаг»)
Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

МАНУАЛЬНЫЙ

ТЕРАПЕВТ

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

принимает
по понедельникам и средам

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

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

8(916)019-90-63

06:30 07:00 10:00
15:00 19:30 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Х/ф «Незнайка с нашего двора»
09:15 Красивая планета. «Испания»
09:30 «Другие Романовы»
10:15 Наблюдатель 11:10 ХХ век
12:25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!»
13:10 Красивая планета. «Польша»
13:25 22:15 Х/ф «Май в Мэйфэйре»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Больше, чем любовь
16:05 А. Аглатова, В. Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
17:15 Х/ф «Медведь»
18:00 Красивая планета. «Греция. Мистра»
18:15 02:00 Искатели 19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
21:20 Юбилей Елены Чайковской. Линия жизни
00:10 Х/ф «Звездная пыль» 02:45 Цвет времени
05:45 Х/ф «Снежный человек»
07:45 Муз/ф «Мистер Икс» 09:35 Х/ф «Трембита»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:45 Х/ф «Коломбо» 13:35 «Мой герой»
14:45 Х/ф «Ищите женщину»
18:10 Х/ф «Двенадцать чудес»
20:15 Х/ф «Сдается дом со всеми неудобствами»
22:30 «События2019» 23:05 Х/ф «Девушка с косой»
00:55 Х/ф «Президент и его внучка»
02:50 М/ф 04:15 «Смех с доставкой на дом»
04:50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
04:50 08:25 Т/с «Топтуны»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Следствие вели 13:25 «Жди меня»
14:20 16:25 Х/ф «Пес»
19:25 Х/ф «Форс-мажор»

06:30 07:00 10:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино»
09:15 Д/ф «Евгения Ханаева» 10:15 ХХ век
12:20 Д/ф «Леонид Гайдай»
13:05 Х/ф «Чародеи»
15:40 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева
17:25 02:00 М/ф
18:25 01:10 Большая опера.
«Сон в новогоднюю ночь»
19:15 Х/ф «В джазе только девушки»
21:15 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
00:00 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады

06:30 06:05 «Домашняя кухня»
07:00 07:20 Пять ужинов 07:35 Х/ф «Зита и Гита»
10:30 Х/ф «Моя мама – снегурочка»
12:15 Х/ф «Тариф на любовь»
13:55 Х/ф «Колье для Снежной бабы»
15:50 Х/ф «История любви,
или Новогодний розыгрыш»

по тел. 8 (926) 203%81%00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

Новое поступление товаров!!!

05:00 Территория заблуждений
06:00 Концерт «Закрыватель Америки»
08:00 Концерт «Мы все учились понемногу»
09:50 Концерт «Смех в конце тоннеля»
12:00 00:00 «Легенды Ретро FM»
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина

07:30 «Короли смеха»
09:50 Муз/ф «Золушка»
12:00 Х/ф «Девчата» 14:00 Вести
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
16:15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи»

Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

17:40 Х/ф «Однажды в Новый год»
19:35 01:55 Д/ф «Предсказания: 2020»
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
00:05 Ирина Аллегрова. Юбилейный концерт
05:15 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются»

06:00 М/ф 06:25 Ералаш
07:30 17:20 19:50 21:25 23:00
00:05 00:55 02:25 Уральские пельмени
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»

Тел. 8(925)886-62-79/89
ВЕСЬ ДЕКАБРЬ НА ВСЮ МЯГКУЮ
МЕБЕЛЬ ИЗ ЗАЛА СКИДКА 10%

19:30 04:00 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
22:50 «Новогодний парад звезд»
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00:00 Новогодний голубой огонёк – 2020 г

05:00 Доброе утро
09:00 15:00 Новости
09:15 Кино в цвете. «Золушка»
10:45 «Карнавальная ночь»
12:15 «Главный новогодний концерт»
14:00 15:15 «Москва слезам не верит»
17:10 «Служебный роман»
19:40 «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика»
21:00 «Иван Васильевич меняет профессию»
22:30 00:00 Новогодняя ночь на Первом
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина

вы можете оформить полис

Черноголовка, Полевая, 41а, 2-й этаж

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

11:50 «Вся правда о Ванге»
13:50 «Ванга. Продолжение»
17:00 «Наследница Ванги»
18:00 «Восемь новых пророчеств»
20:00 Х/ф «Крутые меры»
21:50 Х/ф «Трудная мишень»
23:40 Х/ф «Неудержимые»
01:30 Х/ф «Неудержимые – 2»
03:00 Х/ф «Неудержимые – 3»

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

06:20 Х/ф «Кубанские казаки»
08:10 Х/ф «Укротительница тигров»
09:50 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!»

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

ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

решетки
заборы
ограды
кованые
изделия
ворота
въездные
гаражные

гарантия

за
24
часа

10
лет

Ремонт металлических дверей, замена замков

8(909)1625849, 8(916)5881649
www.jdoors.ru
23:45 Х/ф «Со мною вот что происходит»
01:20 «Дачный ответ»
02:30 Х/ф «Старый Новый год»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Футбольный год. Европа»
07:00 08:55 11:50 13:25 15:30 21:55 Новости
07:05 11:55 17:00 22:00 Все на Матч!
09:00 03:10 Футбол. «Ювентус» – «Лацио»
10:50 05:00 Все на футбол: Италия 2019 г
12:35 «Острава. Live»
12:55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
13:30 «Команда Федора»
14:00 Смешанные единоборства. Bellator
15:35 01:55 Д/ф «Конек Чайковской»
10:35 «Лион Измайлов. Курам на смех»
11:30 События
11:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!»
12:25 Х/ф «Коломбо» 15:30 Х/ф «Дедушка»
17:20 «Новый год с доставкой на дом»
20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»
21:35 Х/ф «Морозко»
23:00 23:35 00:00 Новый год в прямом эфире
23:30 Новогоднее поздравление мэра Москвы
С. Собянина
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
01:00 Х/ф «Не может быть!»
02:35 Х/ф «Полосатый рейс»
04:00 Х/ф «Невезучие» 05:35 М/ф
04:55 «Следствие вели.. в Новый год»
05:50 Х/ф «Приходи на меня посмотреть»
08:00 10:00 Сегодня
08:25 10:20 13:00 Х/ф «Форс-мажор»
19:10 «1001 ночь, или Территория любви»
21:40 Х/ф «Пес»
23:00 00:00 «Новогодний Квартирник НТВ
у Маргулиса»
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
03:55 Х/ф «Сирота казанская»

18:00 «КХЛ. 2019»
18:30 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. ЦСКА – «Локомотив»
23:00 «Дерби мозгов» 23:35 Х/ф «Левша»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь» 13:30 «План Б»
15:05 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 «Комеди Клаб» с Эдуардом Суровым
21:30 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
01:05 02:05 03:00 03:55 04:45 «Комеди Клаб»
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи
07:00 08:55 13:00 14:05 16:10 18:05 Новости
07:05 13:05 18:10 21:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Церемония вручения наград
«Globe Soccer Awards»
10:15 Футбол. «Барселона» – «Реал»
12:00 Все на футбол: Испания 2019 г
14:10 Fight Nights 15:50 «Острава. Live»
16:20 «Футбольный год. Европа»
16:50 СПОРТ 2019 г. Единоборства
18:30 20:30 Бокс
21:45 Д/ф «С мячом в Британию»
23:30 00:05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ
00:15 Д/ф «Русская пятерка»
02:00 Смешанные единоборства. PFL
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:00 Дом – 2 11:00 «Комеди Клаб»
18:00 «Где логика?» 19:00 «Comedy Woman»
20:00 Импровизация 21:00 Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Однажды в России»
23:00 00:05 «Комеди Клаб»
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ
01:00 Х/ф «Zomбоящик» 05:20 «ТНТ. Best»

С НОВЫМ СЧАСТЛИВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
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САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
пр. Строителей, д. 1 (общежитие)

www.gazetastopudov.ru

45445, 8 (903) 7458218, 8 (915) 2312207

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МОЛОКО
ЭКСТРАКЛАССА

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

Будни 1220, суббота 1016, выходные – вс, пн

Поздравляем всех с Новым 2020 годом!

Алко- и наркозависимым –

Желаем здоровья, счастья, удачи и
исполнения желаний! Ждем Вас в новом году!
С 29 декабря по 3 января – выходные дни.
С 4 января – по обычному графику.

Приглашаем пройти курс реабилитации

СКИДКИ

детям до 14 лет,
инвалидам

Требуется мастер широкого профиля
со своей базой клиентов + медкнижка. Тел. 8(915)2312207

СВОБОДА!
бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ
ВЫГОДНО!

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

ВОЛШЕБНЫЙ НОСОК
Васин отец — актер-неудачник, ушел из семьи, когда мальчику не было и трех. Уехал
в Болгарию, с тех пор и не объявлялся. О матери я так и не решился спросить. Одним словом, с самого глубокого детства всей Васиной
семьей был его дедушка.
Дед рвал жилы на двух работах, да только
все накопления поджирала гиперинфляция
начала девяностых. Тяжко приходилось, особенно когда другие дети в детсаде козыряли
новыми кроссовками и «Сникерсом» за щекой, а Вася по бедности ходил в заштопанных
дедом колготках.
Приближался новый, тысяча девятьсот затертый год, мальчишка мечтал, что под елкой
окажется большая пожарная машина с лестницей или на худой конец игровая приставка,
но утром первого января под елочкой скромно
дожидался только старый шерстяной носок.
Самое обидное, что это был дедушкин носок.
Мальчик запустил внутрь руку и вынул оттуда одну-единственную конфетку — это была
обычная шоколадная конфета «Белочка».
У Васи сами собой заблестели в глазах и потекли по щекам разбившиеся надежды. Дедушка со вздохом погладил внука по голове
и сказал: «Успокойся, Васятка, чего ревешь?
Перестань. Наоборот, ты радоваться должен,
дурачок, ведь тебе очень-очень повезло. Да,
это мой носок, ну и что ж такого? Просто Дед
Мороз, когда ночью к нам заходил, не нашел
другого. Не это главное. Понимаешь, это не
просто носок и не просто конфета, теперь это
волшебный носок с волшебной конфетой».
«Волшебной?» — «Ну конечно же». — «Дедушка, а что эта конфета может?» — «А вот что:
если ты съешь ее и положишь носок вот сюда
на полку, то утром, когда проснешься, случится чудо — в носке опять появится точно такая
же конфетка. И так каждый-каждый день, хоть
сто миллионов лет! Представляешь?»
Вася вытер слезы, недоверчиво повертел
конфету в руках: «А можно попробовать?» —
«Ну конечно же, она твоя». — «О, а вкусная
какая. Вкуснее, чем обыкновенная». — «Ну,
еще бы...»
Шло время, волшебный носок ни разу не подвел своего владельца и каждое утро исправно
выдавал новое маленькое чудо — шоколадную
конфетку «Белочка». Дети в садике совсем
обзавидовались, даже не верили поначалу, но

История о маленьком новогоднем чуде.
воспитательница подтвердила: «Да, ребята,
чудеса редко, но все же случаются. Нашему
Васе очень повезло с волшебным носком».
Зато дедушке приходилось совсем несладко, уж очень непросто быть ежедневным рабом чудесного носочка. Не всегда удавалось
достать именно «Белочку» (просто не было
лишних денег), тогда покупались конфетки
попроще и оборачивались в специально припасенные фантики от «Белочки». Но дед стойко держался до последнего.
И только когда мальчик уже стал первоклассником, он однажды все-таки сумел не заснуть
почти до самого утра и проследить, каким же
чудесным образом в носке появляется новая
конфета.
...С тех пор прошло много-много лет, мальчик
вырос, женился, у него появился свой маленький мальчик. Дедушка еще жив и почти здоров, они живут все вместе большой дружной
семьей.
Год назад семья собралась за новогодним
столом, настало время дарить друг другу подарки. Васина жена подарила деду дорогую
электробритву, о которой тот давно мечтал,
а правнук преподнес свою картину в рамке.
Пришла Васина очередь, и он без лишних предисловий вручил деду старый, потрепанный
шерстяной носок.
Дед заглянул внутрь, достал из него обычное
зеленое яблоко и, к большому удивлению
всех присутствующих, неожиданно зарыдал,
а потом вдруг как маленький мальчик вскочил из-за стола и радостно запрыгал: «Ура!!!
А яблоко мое любимое — зеленое! Спасибо,
Васятка! Но смотри, чтобы всегда были такие
же, слышишь?» — «Дед, а зачем ты мне это
говоришь? Носок волшебный, он наверняка
и сам в курсе дела...»
...Было нелегко — дела, работа, хлопоты, но
вот уже целый год в дедовом волшебном носке
каждое утро как штык появляется новое зеленое яблочко. Смех смехом, но бывало, что даже
среди ночи в магазин приходилось гонять.
Иногда Вася уезжает в командировки, жена
спрашивает: «Ты надолго?» И Вася отвечает:
«Да нет, не особо, через два-три яблока вернусь»...
Тина ГАЙ, Sotvori-sebia-sam

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
на женскую
и мужскую
обувь,
одежду
и джинсы

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

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

www.budzdorov.ru
3% СКИДКА
пенсионерам
и многодетным
семьям

Возвращаем бонусы
по программе
«Аптечный
кошелек»

Начисление
бонусов
«Спасибо»
от Сбербанка

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

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

ж ивотные

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

Продаются клубные щенки йоркширского тельера: документы РКФ, клеймо, привиты, родились 16.10.2019 г.
Тел. 8(903)295-79-65.
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 трехцветную 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.
Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

112

Вам помогут
(звонок бесплатный)

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
авто, мото
Продам Шевроле Круз: пробег 30400 км, черный,
2016 г.в., сосотояние нового + зимняя резина. Тел.
8(926)458-47-67.
Продам ВАЗ-21213 «Нива»: 219000 км, 2001 г.в., идеален для охоты, рыбалки, перевозки стройматериалов,
115000 руб., торг; на отличном ходу, все работает,
много нового, в т.ч. двигатель, сидения от Соляриса,
багажник на крыше, свежая всесезонка, своевременное обслуживание, без ДТП. Тел. 8(917)510-61-00.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Чип-тюнинг, автомобильные ключи, коррекция пробега, ремонт ГБО, SRS, брелков, диагностика. Телефон
8(909)984-06-26.

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

8 (926) 234-30-55

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
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поздравят ваших детей на дому
Опыт общения с детьми, экспресспоздравления, загадки, конкурсы

ЧЕРНОГОЛОВКА

8(926)707-65-21 (Дарья)

«АВТО-ПАРТНЕР»
Сервис предварительных заказов
www.dostavlyu.usluga.me

Большой
выбор
теплых платков,
палантинов
и косынок
в магазине

в магазине

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
MAN
âåðòèêàëüíîé ïîãðóçêè
8 (901) 427-16-42

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖКCТВ

низкие цены
гарантия качества

О Й С Л О ЖН

2л0ет

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

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ;
кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
д
Тел. 8 (977) 858-62-66

РЕМОНТ 8(963)770-90-07
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

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

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

Тел. 8 (925) 7058055 (Юрий)

ÐÅÌÎÍÒ

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

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

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617C53C15

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

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Строительство; мелкосрочный ремонт, гарантия (славяне). Тел. 8(985)429-24-74.
Сувениры с вашим фото, кружки, елочные шары, магниты, брелки, шоколад, календари. Обращаться по телефону 8(909)941-02-08.
Добрый Дедушка Мороз придет поздравить вас и вашего ребенка. Тел. 8(985)490-28-25.
Дед Мороз и Снегурочка на дом. Обращаться по телефону 8(926)707-65-21 (Дарья).
Новогодняя ночь, предновогодние корпоративы
с Дедом Морозом; свадьбы, юбилеи – веселый ведущий и диджей, своя аппаратура и светомузыка. Тел.:
8(903)773-29-03 (Эдуард), 8(926)432-53-21 (Николай).
Медицинская сестра. Тел. 8(916)462-02-00.
Уборка квартир, домов. Недорого, качественно. Тел.
8(926)078-11-02 (Наталья).

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 875C61C34

15:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 16:35 Юмор года
18:30 Х/ф «Одесский пароход» 20:00 Вести
20:45 Х/ф «Последний богатырь»
22:45 Х/ф «Миллиард» 00:35 Х/ф «Ёлки – 5»
02:15 Х/ф «Охота на пиранью»

05:30 Новогодняя ночь на Первом
07:35 «Новогодний календарь»
08:40 Кино в цвете. «Золушка»
10:00 15:00 Новости
10:15 «Карнавальная ночь» 11:30 «Морозко»
12:50 15:15 «Служебный роман»
15:40 «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
17:00 «Иван Васильевич меняет профессию»
18:35 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
20:00 Главная премьера года. «Алла Пугачева.
Тот самый концерт»
21:35 «Голос» Финал. Прямой эфир
23:40 Х/ф «Оскар-2019». «Богемская рапсодия»
01:45 Х/ф «Ночь в музее»
03:25 Х/ф «Зуд седьмого года»

05:00 «Легенды Ретро FM»
07:15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
08:50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 2»
10:10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 3»
11:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
13:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
14:30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник»
16:10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
17:40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
19:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
20:30 М/ф «Три богатыря и Морской царь»
22:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
23:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола»
01:00 М/ф «Большое путешествие»
02:20 Концерт «Новогодний Задорнов»
04:00 Концерт «Записные книжки»

07:30 Х/ф «Девчата»
09:15 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
10:55 «Песня года»
13:15 Х/ф «Бриллиантовая рука»

06:00 05:45 Ералаш
06:35 07:15 04:10 04:20 04:30 04:45 М/ф
07:55 Х/ф «Назад в будущее»
10:10 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
12:20 «Форт Боярд. Возвращение»

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

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

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

8 (926) 585-46-88 (Анатолий)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Скидки пенсионерам

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

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 8 (985) 848-73-65
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО!

МАСТЕР

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

РЕМОНТ ОБУВИ
И*

Тел. 8 (916) 6577127

ЮБ

сл
ОГ уг
ОВА

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

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

ОСТ

1 января

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

М

ТЕЛЕСРЕДА

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

н

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел.
8(926)342-70-29.
Грузоперевозки: Газель тент-ворота, 5 х 2,05 х 1,95 м,
2 т, 20 куб.м – Москва, область, межгород, постоянка; переезды, грузчики. Обращаться по телефонам:
8(905)728-87-41, 8(968)537-01-96.
Грузоперевозки: Fiat, цельнометаллический фургон,
12 куб.м; Москва, МО, регионы. Тел. 8(926)313-08-03.
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 Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Аэропорты, вокзалы, Москва – доставка, иномарка,
предварительно. Тел. 8(964)795-88-31.
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 / руткитов / программ-вымогателей. По мере возможности
отремонтирую поврежденные комплектующие, заменю 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 программы для работы? Все, что вашей душе угодно. Звоните! Тел. 8(919)990-72-81 (Михаил), время работы
с 18:00 до 23:00. Звонки в любое время.
Установка и настройка антенн спутникового телевидения Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел.
8(926)427-49-95 (Валерий).
Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблюдение. Тел. 8(926)160-21-39.
Экономичный ремонт квартир: любые работы, местные 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.
Ремонт квартир, все виды отделочных работ, натяжные потолки. Тел. 8(926)968-46-96 (Нина).
Отделка и ремонт, недорого: штукатурка, шпатлевка, 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 бытовой 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.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, 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, сантехники, 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.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.

Л

услуги

ЕМОНТ

5 òîíí, ìàíèïóëÿòîð

*Р

ÓÑËÓÃÈ

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

СОГРЕЙТЕ ЛЮБИМЫХ!

сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

17:20 «Форт Боярд. Тайны крепости»
18:25 Х/ф «Ледниковый период»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский
камень»
23:50 Х/ф «Величайший шоумен»
01:45 Х/ф «Без границ»
03:20 «Шоу выходного дня»
06:30 Х/ф «Женская интуиция»
08:45 Х/ф «Возвращение в Эдем»
14:25 Х/ф «40+ или Геометрия чувств»
19:00 Х/ф «Новогодний рейс»
23:30 Д/ф «Предсказания: 2020»
01:40 Х/ф «Моя мама – снегурочка»
03:15 Д/ф «Звездный Новый год»
05:45 «Домашняя кухня»
06:10 6 кадров 06:20 «Удачная покупка»
06:30 02:20 М/ф
08:20 Х/ф «Тайна Снежной королевы
(Сказка про сказку)»
10:40 Обыкновенный концерт
11:15 Х/ф «В джазе только девушки»
13:15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра – 2020 г.
15:50 Красивая планета. «Испания»
16:05 Международный фестиваль
«Цирк будущего»
17:40 Х/ф «Ищите женщину»

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

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:

• Стрижка женская с мытьем
головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200500 р.
• Стрижка детская – от 300350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р.
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гельлак,
покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р.
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 3890005, 8 (49652) 26325
Дуброво (Ногинск9), 93й ДКРА

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

Корчевка пней, копка прудов, котлованов, септиков, траншей,
погрузка песка, щебня и т.д.,
8 (926) 319-19-61
слом мелких строений
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Замороженный»
23:35 Вечер современной хореографии
в театре Ковент-Гарден
01:25 «Песня не прощается... 1975 год»
06:00 «Юмор зимнего периода»
07:00 Х/ф «Сестра его дворецкого»
08:35 Х/ф «Золушка»
09:55 Новогоднее кино. «32 декабря»
11:25 Х/ф «Кассирши» 14:30 События
14:45 «Так не бывает!» Юмор
15:40 Х/ф «Полосатый рейс»
17:10 01:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
20:10 Х/ф «Артистка» 21:50 «Приют комедиантов»
23:20 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!»
00:10 Д/ф «Большие деньги советского кино»
00:50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
04:35 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает»
05:35 Большое кино. «Полосатый рейс»
05:15 09:25 19:25 Х/ф «Пес»
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
13:35 Х/ф «Новогодний пес»
15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 Х/ф «Самый лучший день» 19:00 Сегодня
23:30 Х/ф «В зоне доступа любви»
01:35 «Все звезды в Новый год»
03:30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть»

06:00 Смешанные
единоборства. PFL
07:30 Профессиональный бокс
08:30 «КХЛ. 2019»
09:00 18:10 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
10:00 Д/ф «Русская пятерка»
11:55 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «Зенит»
13:50 Д/ф «С мячом в Британию»
15:30 Х/ф «Малышка на миллион»
19:10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига
чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) –
«Тоттенхэм» (Англия)
21:35 Х/ф «Марафон»
23:35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига
Европы. Финал. «Челси» (Англия) –
«Арсенал» (Англия)
02:00 Х/ф «Человек, который изменил все»
04:35 Д/ф «Конек Чайковской»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 12:00 13:00 «Комеди Клаб. Дайджест»
14:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
01:00 02:00 02:55 03:45 04:35 «Комеди Клаб»
15:00 «Комеди Клаб» – «Дайджест»
05:25 05:50 06:15 06:40 «ТНТ. Best»

ХОРОШИЕ
НОВОСТИ
Только самые позитивные события
уходящего 2019 года.
• В Нидерландах крыши 316 автобусных остановок засеяли цветами специально для пчел.
• Популяция горбатых китов, которые в 50-х
годах прошлого века были на грани вымирания, почти полностью восстановилась. Их насчитывалось всего 450, а сейчас — 25 тыс.
• Спутники НАСА зафиксировали, что мир
сейчас гораздо зеленее, чем 20 лет назад.
• Организация Vet Friends Foundation находит
для старых бездомных собак хозяев среди
одиноких ветеранов войны, а все медицинские
расходы на содержание животных берет на
себя. Счастливее становятся и люди, и собаки.
• Норвегия решила не бурить нефтяные скважины на Лофотенских островах (запасы нефти
там оценивают приблизительно в $ 60 млрд),
чтобы сохранить местную экосистему.
• В Сеуле, Южная Корея, устраивают дневные
диско-вечеринки для людей старше 65 лет,
помогая им справляться с деменцией и одиночеством.
• 20 африканских стран участвуют в строительстве «Великой зеленой стены», чтобы
остановить опустынивание Африки. Восстановлено уже 32 млн га земли. После завершения стены барьер из деревьев и растений
протянется на 8 тыс. км, займет 100 млн га
и будет виден из космоса.
• Женщина-вождь Тереза Качиндамото из Малави добилась аннуляции 3500 детских браков
и отправила всех девочек обратно в школу.
• В Риме можно оплатить проезд в метро пластиковыми бутылками: на 1 поездку нужно 30
штук. Только за 1-й месяц после старта этой
программы было собрано 100 тыс. бутылок.
• После того как оба двигателя самолета
«Уральских авиалиний» заглохли из-за столкновения со стаей птиц, пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сумели посадить его на
кукурузное поле. Все 233 человека на борту
остались живы.
• Европарламент внес в законодательство
Европейского союза поправку, которая запрещает продавать и производить одноразовые
предметы из пластика.
• Голландия стала первой страной без бродячих собак.
• В Калифорнии приняли закон против жестокого обращения с животными, который запрещает продавать и покупать изделия из натурального меха.
• Правительство Коста-Рики запустило кампанию, запрещающую фотографироваться с дикими животными.
• В Амстердаме стали популярны необычные
круизы по каналам: туристы не только любуются достопримечательностями, но и сачками
вылавливают из воды мусор. Уже собрано 146
тыс. пластиковых бутылок.
• Нобелевскую премию по медицине вручили
за исследование реакции клеток организма
на количество кислорода. Это переворот в онкологии: вместо химиотерапии, влияющей на
весь организм в целом, можно будет воздействовать только на клетки опухоли, лишив их
кислорода, а значит, и возможности роста.
• Ученые создали корм для кошек, в результате употребления которого они больше не вызывают аллергии у людей.
• К 2019 году 40 стран запретили использование диких животных в цирках.
• Строитель Стив Томпсон, который выиграл
в национальной лотерее 135 млн долларов,
продолжает работать, но теперь не берет
с клиентов денег. По его словам, он хочет,
чтобы вместо оплаты его работы они купили
подарки к Рождеству.
По материалам adme.ru

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

2 января
05:30 06:10 Х/ф «Морозко»
06:00 10:00 Новости
07:00 «Ледниковый период:
Глобальное потепление»
08:30 «Ледниковый период:
Континентальный дрейф»
10:10 Х/ф «Один дома»
12:00 Комедия «Один дома – 2»
14:20 «Точь-в-точь» Новогодний выпуск
18:00 04:15 «Угадай мелодию»
18:30 Юбилейный вечер Игоря Крутого с участием мировых звезд фигурного катания
21:00 Время 21:20 «Сегодня вечером»
23:30 «Голубой Ургант» Новогодний выпуск
00:25 «Старые песни о главном»
02:00 Х/ф «Джентльмены предпочитают
блондинок»
03:30 Модный приговор. Новогодний выпуск
05:40 Х/ф «Миллиард»
07:50 Х/ф «Последний богатырь»
10:10 «Сто к одному»
11:00 20:00 Вести 11:20 «Песня года»

В бильярдную
на ул. Первой требуются:
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

БАРМЕН
ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

В магазин «Северный»
требуется

ПРОДАВЕЦ
З/п от 30000 р. + соцпакет, 2/2

Телефоны: 45%950,
8 (963) 772%82%50 (Вера)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

• поСПЕЦИАЛИСТА
обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ

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

В открывающуюся минипекарню
полного цикла требуются:

• ПЕКАРЬ
• ТАНДЫРЩИК
• ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ
Возможно обучение, также рассматриваем
соискателей по специальности без опыта работы
Обязательное требование – наличие санитарной книжки
Обязанности: приготовление теста (слоеного,
сдобного, песочного) и выпечка изделий из теста
в соответствии с ТТК; соблюдение санитарных норм

р а бо та, карьера
Требуется заведующий складом. Тел. 8(926)780-58-01.
В крупную организацию в г. Москву требуется на работу оператор 1С (бухгалтер для работы с документами),
оклад 45000 руб., доставка на рабочее место осуществляется транспортом организации из г. Черноголовка. Требования: женщина с высшим образованием,
ответственная, коммуникабельная. Резюме направлять на электронную почту: merekina@bering.ru. Тел.
8(495)665-75-55.
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 абонентов: пятидневная рабочая неделя, заработная плата от
26500 руб., работа в коммерческом отделе телекоммуникационной компании (г. Черноголовка), оформление по законодательству РФ; обязанности: выполнение работ по подключению абонентов и выполнение
других сопутствующих работ, связанных с оказанием
услуг связи, на территории Ногинского района; необходимы знания: основных принципов выполнения
строительно-монтажных работ в области связи, технологий монтажа оконечного и стационарного оборудования связи, кабельных линий сетей связи, электропитания, правил эксплуатации вычислительной техники,
правил и норм охраны труда, техники безопасности
и противопожарной безопасности; наличие автомобиля (после прохождения испытательного срока) обязательно. Тел.: 8(495)950-59-01, 8(49652)43-404, 43-414,
kadry@artx.ru.
Требуется продавец в магазин «С грядки» (овощифрукты), медкнижка обязательна! Вежливая, честная, коммуникабельная. Опыт работы приветствуется.
З/п 1500 руб. + %, график по договоренности. Тел.
8(926)599-01-59 (Ольга Олеговна).
Требуются: офис-менеджер, оператор на пульт видеонаблюдения, инспектор службы по организации охраны, охранник 4 разряда. Тел. 8(903)616-23-23.
Центру детской нейропсихологии «МИР» (г. Черноголовка) требуется клинический психолог/нейропсихолог. Тел. 8(963)770-15-67.
Требуется домработница в коттедж: 2-3 раза в неделю,
график и оплата согласовывается. Тел. 8(925)131-1657 (Татьяна).
Ищу работу сторожем. Тел. 8(968)006-80-71.

ку плю

Тел. 8 (916) 0220477

Дружный коллектив кафе «Комарик»
приглашает на работу

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

В кафе «Золотая вилка» требуется

ПОВАР
Телефоны для связи:

Куплю неисправный холодильник. Обращаться по телефону 8(963)770-90-07.
Приму в дар или куплю недорого горнолыжный шлем
на ребенка 6 лет. Тел. 8(917)510-61-00.
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.
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
телефону 8(925)466-01-48.

8(49652)4-99-99, 8(926)637-27-31

продам
Дрова (возможно в мешках). Тел. 8(925)165-50-65.
Продаю угловой шкаф «Стиль У-11М» (нестандарт),
антресоль, 4 двери, распашонка. Обращаться по телефону 8(903)977-78-12.
Распродаю качественные женские пуховики с натуральным 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.

п о т е ри, нах одки

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пнCпт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49C0C49
сбCвс: выходной
8 (925) 185C21C57
Школьный бCр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

Утерян фитнесс-браслет. Тел. 8(915)218-42-39.

13:45 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату»
17:40 «Юмор года»
20:45 Вести. Местное время 21:00 Т/с «Другие»
01:20 Х/ф «Черновик» 03:20 Х/ф «Вычислитель»

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната»
23:00 «Дело было вечером»
00:00 Х/ф «Дюплекс» 01:40 Х/ф «Сапожник»
03:15 03:20 03:40 03:55 04:15 04:30 04:50 М/ф

05:00 Концерт «Записные книжки»
05:15 Концерт «Доктор Задор»
07:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
08:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
09:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
11:15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
12:40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
14:10 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
15:30 М/ф «Три богатыря и Морской царь»
17:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
18:30 М/ф «Три богатыря и Наследница престола»
20:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
21:45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 2»
23:10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 3»
00:40 М/ф «Садко»
02:10 Концерт «Энциклопедия глупости»
04:20 Концерт «Реформа НЕОбразования»

06:30 05:45 6 кадров
07:50 Х/ф «Тариф на любовь»
09:35 Х/ф «Джейн Эйр»
14:55 Х/ф «Ты моя любимая»
19:00 Х/ф «Горничная»
23:30 Д/ф «Предсказания: 2020»
01:40 Х/ф «Женская интуиция»
03:40 Д/ф «Звездный Новый год»
04:30 Д/ф «Джуна: Последнее предсказание»
05:20 «Домашняя кухня»
06:20 «Удачная покупка»

06:00, 05:40 Ералаш
06:10 «Дело было вечером»
07:00 М/ф «Назад в будущее – 2»
09:00 М/ф «Назад в будущее – 3»
11:15 «Форт Боярд. Возвращение»
18:15 М/ф «Ледниковый период – 3.
Эра динозавров»

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

06:30 02:40 М/ф
07:50 Х/ф «Ищите женщину»
10:20 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20 00:50 Х/ф «Люди и манекены»
12:40 95 лет со дня рождения Ирины
Архиповой. Русские романсы
13:30 «Пешком...»
14:00 Д/с Запечатленное время
14:30 Х/ф «Замороженный»
15:50 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик»
16:05 02:10 Д/с «История русской еды»
16:35 К 95-летию со дня рождения Вениамина
Баснера. «Романтика романса»

17:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17:55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?»
18:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
20:15 Новогодний марафон 22:15 Х/ф «Побег»
06:00 Х/ф «Артистка»
08:00 Х/ф «Невезучие»
09:55 Д/ф «Ростислав Плятт»
10:40 Х/ф «Президент и его внучка»
12:40 «Мой герой. Максим Матвеев»
13:30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!»
14:30 События 14:45 Х/ф «Женская логика»
16:50 Естественный отбор
17:35 03:00 Х/ф «Новогодний детектив»
19:35 Х/ф «Три в одном»
21:40 Х/ф «Три в одном – 2»
23:50 Д/ф «В поисках Жванецкого»
00:55 Д/ф «Горькие слезы советских комедий»
01:40 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней
Чуковский»
02:15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без любви»
05:00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье»
05:15 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
09:00 «Супер дети. FEST»
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
13:05 16:20 19:25 Х/ф «Пес»

23:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов»
01:25 Х/ф «Заходи – не бойся,
выходи – не плачь...»
03:15 Т/с «Расписание судеб»
06:00 Профессиональный бокс
08:00 «Боевая профессия»
08:20 Х/ф «Марафон»
10:20 Смешанные единоборства. PFL
13:40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
14:10 «Острава. Live»
14:30 Х/ф «Человек, который изменил все»
17:05 19:30 Новости
17:10 Х/ф «На гребне волны»
19:40 22:00 Все на Матч!
20:10 «Испытание силой. Федор
Емельяненко»
20:40 Смешанные единоборства. Bellator
23:00 Х/ф «Самоволка»
00:50 «Лучшие матчи 2019». Футбол
03:30 Все на футбол: Италия 2019 г
04:30 Все на футбол: Испания 2019 г
05:30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 01:00 02:00
02:55 03:45 04:35 «Комеди Клаб»
05:25 05:50 06:15 06:40 «ТНТ. Best»

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»
Ê
ïðåäëàãàåò
áëþäà íà âûíîñ
äëÿ ïðàçäíè÷íîãî
çàñòîëüÿ

8(49652)4-9999, 8(925)799-68-96

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Продам 4-комн. квартиру, 5/9 этаж панельного дома.
Телефон 8(915)457-03-62.
Продаю 4-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 77,3 кв.м, 3-й этаж. Тел. 8(915)348-87-67.
Продам 3-комн. квартиру: в панельном доме, 3-й этаж,
48,8 кв.м, 3550000 руб. Тел. 8(977)635-61-39.
Продам 3-комн. квартиру в с. Филипповское. Телефон
8(906)769-87-08.
Продаю 3-комн. квартиру: 50,6 кв.м, в 9-этажном панельном доме, хорошее состояние. Обращаться по телефону 8(903)773-10-03.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 64,8 кв.м, Центральная, 2, средний этаж. Телефон 8(916)433-00-43.
Продается 2-комн. квартира: 2-й этаж, Юбилейная,
д. 4, собственность более трех лет. Обращаться по телефону 8(916)478-24-12.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном панельном доме, 45,0 кв.м, 3-й этаж, балкон, Лесная, 7, жилое состояние, солнечная сторона. Тел. 8(903)773-10-03.
Продаю 2-комн. квартиру: в панельном доме, 44,0
кв.м, без балкона, 2600000 руб. с торгом. Обращаться
по телефону 8(903)773-10-03.
Продаю 2-комн. квартиру в панельном доме. Обращаться по телефону 8(926)521-54-15.
Продаю 2-комн. квартиру в панельном доме, ремонт,
цена минимальная. Тел. 8(995)700-37-50.
Продается 1-комн. квартира: Ногинск-9, ул. Садиковая,
5-й этаж, не угловая, ремонт. Тел. 8(903)743-70-12.
Продаю 1-комн. квартиру: в с. Мамонтово, 2/4 этаж панельного дома, хорошее состояние, цена 1,5 млн руб.
Тел. 8(905)557-11-70.
Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво, 2-й этаж. Телефон 8(985)996-32-06.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 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 квартире, кирпичный дом, старый район, окна ПВХ, во второй
комнате никто не проживает. Тел. 8(925)928-15-19.
Сдам 3-комн. квартиру: в ЧГ, в кирпичном доме, с мебелью и техникой. Тел. 8(985)197-25-62 (Галина).
Сдаю 3-комн. квартиру: с мебелью, готова полностью
для проживания, на длительный срок. Тел. 8(964)76875-84 (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.
Сдаю 2-комн. квартиру в панельном доме на длительный срок, семье черноголовских. Обращаться по телефону 8(926)521-54-15.
Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Первая, на длительный
срок. Тел. 8(916)932-51-79.
Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, 18000 руб.
плюс счетчики. Тел. 8(905)745-40-06.
Сдаю 2-комн. квартиру в панельном доме. Обращаться
по телефону 8(903)754-47-59.
Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро Семеновская
(500 м), бесплатная парковка. Тел. 8(925)833-22-45.
Сдаю 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)598-37-99.
Сдам 1-комн. квартиру: некурящим, в Черноголовке.
Тел. 8(903)194-65-30.
Сдам 1-комн. квартира: русской семье, на длительный
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8(916)233-01-51.
Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном панельном доме, славянам. Тел. 8(964)597-93-41 (Ирина).
Сдам 1-комн. квартиру: гражданам РФ, большая, теплая, на длительный срок. Тел. 8(963)766-52-99.
Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Тел.: 8(916)644-2242 или 8(916)808-64-47.
Продам участок: 15 соток, в с. Филипповское. Обращаться по телефону 8(906)769-87-08.
Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ,
ровный, газ и электричество по границе, собственник,
750000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.
Продается земельный участок: 12 соток, расположен

ТЕЛЕПЯТНИЦА

3 января
05:00 Х/ф «Финист-Ясный сокол»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Финист-Ясный сокол»
06:30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
08:00 Доброе утро 10:10 «Жизнь других»
11:10 12:10 «Видели видео?»
13:20 «Практика». Новый сезон
15:15 «Повтори!». Пародийное шоу
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 – 2020
18:00 04:00 «Угадай мелодию»
18:30 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Поле чудес» 21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон»
23:20 Вечерний Ургант
00:15 «Старые песни о главном»
02:00 Х/ф «Давай сделаем это легально»
03:15 Модный приговор. Новогодний выпуск
05:00 04:50 «Начнем с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками»
10:10 «Сто к одному» 11:00 20:00 Вести

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ:
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ИЛИ ТРАТА ДЕНЕГ?

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru
недвижимость
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• 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
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
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово%3
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.sk%optis.ru 8 (49652) 407189, 407190

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

8 (903) 724-13-02
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продам участок: 14 соток, ИЖС, деревня Дворищи,
Киржачский район, огорожен забором из профлиста,
откатные ворота, сделан хороший септик, скважина +
кесон, свет; бытовка и временный навес, газ в 1 м от
забора. Тел. 8(926)614-89-14.
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 соток, вода центральная, газ подведен к дому. Тел.
8(916)433-00-43.
Продается гараж: в ГСК «ИСМАН», 6 х 4, стены утеплены, обшиты вагонкой, деревянный пол, сухой погреб,
смотровая яма. Тел. 8(910)438-60-65.
Сдам гараж, «ИСМАН». Тел. 8(925)466-01-48.
Сдам гараж в ГСК-2. Тел. 8(925)379-25-99.
На автостоянке «На кругу» сдаются гаражи. Телефон
8(926)159-61-37.
Продам погреб. Обращаться по телефонам: 8(49652)556-55, 8(929)966-38-77.

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

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

Что страховать?
Если все «за» перевесили аргументы «против», встает первый вопрос — что, от каких рисков и на какую сумму застраховать из своего
имущества. Стандартные предложения позволяют застраховать конструктивные элементы
квартиры, внутреннюю отделку и инженерное
оборудование, домашнее имущество (предметы интерьера, мебель, бытовую технику),
а также гражданскую ответственность перед
соседями (например, на случай затопления
вами квартиры снизу).
Все вышеперечисленное можно застраховать
от определенных рисков, которых великое

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ с готовым оборудованием

Телефон 8 (926) 9204020

11:20 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы»
16:00 Т/с «Тайны следствия»
21:00 Т/с «Другие» 01:20 Х/ф «Соседи»
05:00 Концерт «Реформа НЕОбразования»
07:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
08:20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
09:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
11:00 М/ф «Три богатыря и Морской царь»
12:30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
14:00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола»
15:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
17:15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 2»
18:40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 3»
20:10 Х/ф «Брат» 22:10 Х/ф «Брат – 2»
00:40 Х/ф «Сестры» 02:10 Х/ф «Кочегар»
03:30 Т/с «Бандитский Петербург: Барон»
06:00 05:40 Ералаш
06:10 22:35 «Дело было вечером»
07:00 Уральские пельмени
07:35 Х/ф «Охотники за привидениями»
09:35 Х/ф «Охотники за привидениями – 2»
11:35 «Форт Боярд. Возвращение»
17:05 «Форт Боярд. Тайны крепости»
18:15 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана»
23:35 Х/ф «Снежные псы
01:30 Х/ф «Приключения Элоизы – 2»
03:00 Х/ф «Дюплекс»
04:20 04:30 04:40 04:50 05:05 05:30 М/ф
06:30 06:00 6 кадров 06:50 Х/ф «Знахарь»
09:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
11:20 Х/ф «Любовь – не картошка»
19:00 Х/ф «Год собаки»
23:05 Д/ф «Предсказания: 2020»
01:15 Х/ф «Синьор Робинзон»
03:10 Д/ф «Женщины со сверхспособностями»
05:35 Домашняя кухня 06:20 «Удачная покупка»
06:30 02:35 М/ф
07:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 Новости культуры
10:20 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20 00:50 Х/ф «Люди и манекены»
12:40 Виктор Захарченко и Государственный
академический Кубанский казачий хор
13:55 Д/с Запечатленное время
14:30 Х/ф «Побег»
16:05 02:10 Д/с «История русской еды»
16:35 «Дмитрий Хворостовский и друзья – детям»
18:05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

множество — пожар, взрыв газа, стихийные
бедствия, кража со взломом или ограбление,
залив и другие. (Именно в этом пункте договора есть подводные камни, на которые обязательно нужно обратить внимание, о них читайте в нашей следующей заметке). Главная рекомендация — оформляйте индивидуальный
договор страхования вашей квартиры, а не
готовый пакет, с массой лишних предметов
и рисков. В полисе индивидуального страхования вы можете выбрать только то, что вам
действительно нужно защитить. Не поленитесь сделать описание всего дорогостоящего
имущества: оборудования, отделки, мебели.
Посчитать общую стоимость. Не забудьте
о гражданской ответственности или страхуйте
только ее. Столь рациональный подход позволит купить «нужный» полис по оптимальной
цене. Как только ваш примерный запрос готов, идите к страховому агенту, это позволит
легко и быстро рассчитать стоимость полиса.

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

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

18:35 Х/ф «Дуэнья»
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Монашки в бегах»
05:55 Х/ф «Женская логика»
08:00 Х/ф «Фантомас»
10:00 Д/ф «Людмила Целиковская»
10:55 Х/ф «Не может быть!» 12:45 «Мой герой»
13:35 «Анекдоты от звезд» 14:30 События
14:45 Х/ф «Женская логика – 2»
16:50 Естественный отбор
17:40 Х/ф «Старая гвардия»
21:30 Х/ф «Три в одном – 3»
23:20 Д/ф «Чайковский. Между раем и адом»
00:20 Д/ф «Волчий билет для звезды»
01:05 Д/ф «Актерские драмы. По законам
детектива»
01:55 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен»
02:30 Х/ф «Фантомас»
04:30 Д/ф «Ростислав Плятт»
05:15 Большое кино. «Место
встречи изменить нельзя»
05:30 Т/с «Москва. Три вокзала»
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Танцевальный спектакль Аллы Духовой
«И приснится же такое...»

10:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
14:25 16:20 19:25 Х/ф «Пес» 23:20 Х/ф «Гений»
02:25 «Новогодняя сказка для взрослых»
03:20 Т/с «Расписание судеб»
06:00 08:00 Бокс
08:30 Х/ф «На гребне волны»
10:50 13:25 15:50 19:25 22:15 Новости
11:00 Х/ф «Самоволка» 12:55 «Тает лед»
13:30 Д/ф «24 часа войны: Феррари против
Форда»
15:20 «КХЛ. 2019»
15:55 22:20 00:40 Все на Матч!
16:50 Хоккей. «Авангард» – «Адмирал»
19:30 Баскетбол. ЦСКА – «Панатинаикос»
22:40 Баскетбол. «Милан» – «Зенит»
01:10 «Лучшие матчи 2019». Футбол
03:35 Баскетбол. «Анадолу Эфес» – «Химки»
05:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 12:30 14:00 15:30 17:00
18:30 20:00 21:30 «Битва экстрасенсов»
01:00 Такое кино!
01:30 02:35 03:25 04:20 «Комеди Клаб»
05:10 05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

ЧУДЕСА ПОД ЕЛКОЙ
• Дело было 31 декабря. Часов 10 вечера.
Идем праздновать Новый год. Несем 3 приличные сумки понятно с чем. Ну и сами, разумеется, уже не совсем трезвые. И вот остается всего 5 минут пути, мы уже предвкушаем
веселье, как вдруг метрах в 10 мягко тормозит
полицейская машина. Выходит сержант и направляется прямо к нам. Мысли, естественно,
самые мрачные. А ведь как встретишь...
Сержант подходит: «Сумки поставьте!» — покорно ставим сумки на снег. Моему другу:
«Руки протяни,» — тот протягивает. «Горстью!» — тот удивленно складывает ладони
горстью.
Сержант лезет в карман и высыпает ему
в руки горсть конфет. После чего поворачивается и идет к машине. У машины оборачивается и произносит: «Ну вы же ждете в Новый год
какого-нибудь чуда!»
• Каждый год вечером 1 января мы компанией
по традиции собираемся на площади у елки.
Однажды идем и видим: мужик под елкой лежит, пьяный. Думали, бомж. Одна девушка
из компании слезно стала умолять, чтобы мы
ему помогли. В праздничный день никому не
хотелось с ним возиться, но девушка уговорила ребят хотя бы посадить его к себе в машину. Отчаянная, повезла его к себе домой, постирала одежду и кое-как затащила мужчину
на диван. Утром, не понимая, где он находится
и что происходит, мужик выслушал историю
девушки. Все утро извинялся и говорил, что
редко выпивает, просто в этот раз «перестарался» и не дошел до дома. Собрался, уехал
на работу. Вечером приехал снова к своей
спасительнице с огромным букетом цветов
и вином — поблагодарить и познакомиться.
Оказалось, мужчина занимается бизнесом,
сам добился успеха в жизни, но вот с личной
жизнью не везло. Самое интересное, что позже они поженились. На вопрос: «Ты где такого
мужика нашла?» — она отвечает просто: «Под
новогодней елкой».
• Заказали с подругой пиццу. Курьер оказался
симпатичным парнем. Я, будучи под очарованием Нового года, открыла дверь счастливая
и поздравила его от всей души. Всю ночь мне
потом приходили СМС с вопросом, вкусная
ли была пицца, потом плавненько перешли
к имени, роду деятельности, увлечениям, любимой музыке, цветам. Я была под шампанским, и только наутро мне подруга объяснила,
что это ни фига не анкета от пиццерии с опросом клиентов. А уже к вечеру у моего подъезда стоял ОН с букетом моих любимых лилий.
• Будучи в детском доме, моя подруга, как
и все дети, на Новый год загадывала обрести
семью. Со временем она потеряла веру в то,
что ее заберут, и загадала большую ласковую
собаку, потому что собака ассоциировалась
у нее с домом. В тот год ее удочерила чудесная семья. Подруга была в ступоре, не могла
поверить в это. Когда они пришли домой, она
увидела милого лабрадора и расплакалась.
Тогда она поняла, что дома. Они росли вме-

ТЕЛЕСУББОТА

4 января
05:00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Старик Хоттабыч»
06:35 Х/ф «Марья-искусница»
08:00 Доброе утро
10:10 «Жизнь других»
11:10 12:10 «Видели видео?»
13:20 «Практика» Новый сезон
15:10 «ПОВТОРИ!» Пародийное шоу
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 – 2020
18:00 04:05 «Угадай мелодию»
18:30 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон»
23:20 Вечерний Ургант
00:15 «Старые песни о главном»
02:45 Х/ф «Любовное гнездышко»
06:45 Т/с
«Между нами девочками»
10:10 «Сто к одному»
11:00 20:00 Вести
11:20 20:45 Вести. Местное время

сте, и собака была ее верной подругой все эти
годы. Она оставила после себя щенков, один
из которых живет у подруги, а другой — у меня.
Когда смотрю на своего щеночка, который
уже давно не щенок, а взрослый проказник,
я думаю о той маленькой девочке, которая так
искренне загадывала желание в новогоднюю
ночь, и оно сбылось.
• Мне было лет 8, когда в новогоднюю ночь
раздался стук в дверь и мама отправила меня
посмотреть, кто там. Открываю, а там — никого, только следы от огромных валенок, ведущие ко второму входу в дом! Я бегу к другой
двери, слыша звонок на ходу, понимая, что
вот он, Дедушка Мороз, бродит вокруг нашего
дома, вот оно, чудо, происходит прямо здесь
и сейчас! Открываю, а там — никого, только
огромная клетка с вожделенным хомяком!
А мама с бабушкой хитро улыбаются, разыгрывая удивление.
• Самым большим чудом в детстве на Новый
год было «выращивание» шоколадного Деда
Мороза. За несколько месяцев до праздника
покупали маленького шоколадного Деда Мороза и сажали в чайник на серванте. Там-то
я его и «подкармливал» конфетами и печеньем. В Новый год открывал чайник и находил
уже большого шоколадного Деда Мороза. Родители сильно запаривались и даже подкладывали промежуточные варианты среднего
размера, чтобы я проверял и убеждался, что
он «растет».
• Я решила встретить Новый год у себя на
даче. Думаю, приеду, пока протоплю печку
и прогрею дом — салаты нарежу, гуся поставлю, наряжусь и все успею. Рабочий день,
как всегда перед Новым годом, был очень напряженным и долгим. И вот 8 вечера 31 декабря, несусь по ночной трассе и думаю: «Ни
фига не успеваю! Пока снег разгребу, пока
дрова достану, для машины тоже надо место
расчистить. Снегу навалило больше полуметра, на это часа 3 уйдет. Черт, до 12 я даже
чаю выпить не успею!» Где-то в половине 10го подъезжаю к своему домику... Что это?!
Свет у меня горит, дорожки расчищены, да
не просто расчищены — ровно да с узорами
по бокам, место под машину — пожалуйста,
ровненько, гладенько и с веточками, воткнутыми по углам «гаража». Не могу даже подумать, кто это сделал, как так вообще? Бегу по
хрустящим дорожкам в дом, думаю: отлично,
полдела сделано, сейчас быстро чайник поставлю, печку затоплю и за салаты. Гуся уже
не успеваю, ладно. Забегаю в дом: никого нет,
тепло, светло. Печка только-только протоплена: суй гуся — запечется в лучшем виде. Тяну
руку за чайником — а он полный и горячий!
Вот тут у меня потекли слезы... Оказалось,
это 2 моих соседа видели, что я опаздываю
и ничего не успею, и помогли всем, чем могли.
А ключи от своих домов мы друг другу оставляем. На всякий случай.
• Новый год, к младшей сестре приходит Дед
Мороз, и я аккурат успеваю приехать к его
посещению с подарком для родителей. Когда
он уже собрался уйти, остановила в дверях
со словами: «Ты, Дедуля, забыл родителям
подарок вручить. Что же ты его у меня на
диване оставил?» Мужик попался хороший,
подыграл и заставил маму рассказывать стихотворение! Она, как настоящая пионерка,
вытянулась в рост и с удовольствием продекламировала стих про зайчиков. Сколько
было радости в ее глазах!
• Дело было году эдак в 1984. Был канун Нового года, и батя принес паек, который выдавали
им на работе: виноград «дамские пальчики»,
бананы и коробку конфет «Чернослив в шоколаде». Открыв коробку, мы обнаружили стройные ряды больших, упакованных каждая по отдельности в фиолетовую фольгу этих чудных
конфет. Эх, какие же это были вкусные конфеты! И вот когда от них осталась только пустая
коробка и ее уже собирались выбросить, я то

11:40 Т/с «Нити судьбы»
16:00 Т/с «Тайны следствия»
21:00 Т/с «Другие»
01:20 Х/ф «Соседи»
05:00 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон»
08:00 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат»
18:15 Х/ф «Жмурки»
20:20 Х/ф «Все и сразу»
22:20 Х/ф «Парень с нашего кладбища»
00:00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху
Штыря в дом инвалидов»
01:45 Х/ф «Бумер»
03:30 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
06:00 05:50 Ералаш
06:20 22:55 «Дело было вечером»
07:10 07:35 08:00 04:45 05:00
05:10 05:20 05:30 05:40 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня»
11:25 Х/ф «Гарри Поттер
и Философский камень»
14:20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната»
17:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня»
23:50 Х/ф «Сапожник»
01:40 Х/ф «Величайший шоумен»
03:20 Х/ф «Приключения Элоизы – 2»
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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),
• крем для рук,

• подгузники для взрослых, размер L/XL
(размер 3 или 4),
• 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.

ли из любопытства, то ли по неосторожности
извлек из нее золотистую подставку с гнездами, на которой покоились эти самые конфеты.
И здесь свершилось самое настоящее новогоднее чудо! Под подставкой лежали еще целых
3 такие же конфеты, бережно завернутые в ту
же самую фиолетовую фольгу. То есть каждому члену семьи еще по целой конфете! А рядом — маленькая картонка с напечатанным
текстом «Упаковщик № 2», датой и надписью
от руки «С Новым годом!» Сколько лет прошло,
а благодарность безымянному упаковщику № 2
осталась в душе, видимо, навсегда.
• До Нового года совсем чуть-чуть. Я понимаю, что еще не купила мандарины для акции, которая проходит в детских хосписах
Москвы. Развернула машину, поехала на рынок. Покупаю 3 ящика сербских мандаринов,
параллельно цепляю таджика, мы грузим мое
богатство в тележку и направляемся к выходу. У выхода немного притормаживаю: узбекская дыня, вся обмотанная в кокон, прямо попросилась на праздничный стол. Продавец,
взвешивая дыню, хитро спросил, не много ли
мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям на Новый год в детский

06:30 05:50 6 кадров
07:50 Х/ф «Гордость и предубеждение»
14:30 Х/ф «Горничная»
19:00 Х/ф «Человек без сердца»
23:20 Д/ф «Предсказания: 2020»
01:30 Х/ф «Любовь – не картошка»
04:35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями»
05:25 «Домашняя кухня»
06:20 «Удачная покупка»
06:30 02:25 М/ф
08:00 Х/ф «Дуэнья»
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 Новости культуры
10:20 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20 00:50 Х/ф «Люди и манекены»
12:25 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»
12:40 Государственный академический
ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева
14:30 Х/ф «Монашки в бегах»
16:05 02:00 Д/с «История русской еды»
16:35 Открытие XVI Международного фестиваля «Москва встречает друзей»
17:50 «Мой серебряный шар. Георгий Бурков».
Авторская программа Виталия Вульфа
18:35 Х/ф «Гараж»
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Рассеянный»
23:35 Д/с «Забытое ремесло». «Старьевщик»

дом. Продавец, плохо говорящий по-русски,
еще раз переспросил о месте доставки мандаринов, лицо его стало серьезным. Он взял
большой ящик с хурмой и, прямо наседая на
меня, сказал: «Возьми, передашь от меня детям». Чувства мои смешались... А он спрашивает дальше: «А что, у этих детей мамы нет?»
«Есть мама, — говорю, — но эти дети лежат
в больнице, многие неизлечимо больны, и мы
стараемся сделать им небольшой праздник».
Тогда продавец берет ящик шикарных узбекских помидоров и несет на тележку. И это тоже
детям. «Нет... не нужно... Им, наверное, этого
нельзя», — надрывно говорю я (хотя в душе
просто не понимаю, как смогу отблагодарить
этого молодого человека). «Можно... Я знаю,
можно», — отвечает он. Бреду к машине, позади тащится тележка с подарками. На глаза
почему-то навернулись слезы.
По материалам adme.ru, на фото
тот самый продавец и те самые ящики

05:50 Х/ф «Женская логика – 2»
07:55 02:35 Х/ф «Фантомас разбушевался»
09:50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федорова
и Сергей Лемешев»
10:20 Х/ф «Дедушка» 12:35 «Мой герой»
13:20 «Анекдот под шубой»
14:30 21:20 События
14:45 Х/ф «Женская логика – 3»
16:55 Естественный отбор
17:40 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка»
21:35 Х/ф «Три в одном – 4»
23:25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра»
00:25 Д/ф «Голубой огонек». Битва за эфир»
01:15 Д/ф «Актерские трагедии. За кулисами
мелодрам»
02:00 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Шарль Перро»
04:30 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» 05:25 М/ф

06:00 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда»
08:00 Футбол. «Вальядолид» –
«Леганес»
09:55 Футбол. «Севилья» –
«Атлетик»
11:55 16:55 Новости
12:00 13:30 01:25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
13:00 14:25 17:00 19:55
22:25 00:55 Все на Матч!
14:55 Футбол. «Валенсия» – «Эйбар»
17:55 Футбол. «Хетафе» – «Реал»
20:25 Футбол. «Вулверхэмптон» –
«Манчестер Юнайтед»
22:55 Футбол. «Эспаньол» – «Барселона»
02:00 Футбол. «Манчестер Сити» –
«Порт Вейл»
04:00 Футбол. «Фулхэм» –
«Астон Вилла»

05:35 Т/с «Москва. Три вокзала»
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Комедия «День Додо»
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
13:20 16:20 19:25 Х/ф «Пес»
23:10 Х/ф «Гаражный папа»
01:15 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
03:10 Т/с «Расписание судеб»

07:00 01:00 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня»
11:00 12:30 14:00 15:30 17:00
18:30 21:30 «Битва экстрасенсов»
20:00 «Битва экстрасенсов» – «Финал»
23:00 00:00 Дом – 2
01:30 02:35 03:25 04:20 «Комеди Клаб»
05:10 05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

www.zentrlotos.ru

БАХРЕЙН — «арабская жемчужина»,
Вылеты на 7 ночей,
новое направление для тех, кто был везде!
прямой чартер,
багаж 23 кг
Отели 2 *ВВ % от 13230 р., отели 4 *HB – от 19400 р.
включен
Отели 5 *ВВ % от 26250 р., 1%я линия Soft AI – от 50200 р.
Дополнительно оплачивается виза по прилету — от 15 у.е.
Расширенные программы страхования

Принимаем ЛОМ
ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

Детский клуб

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
приглашает в группы:

• развивающие занятия для детей 3-4 лет,
не посещающих д/с, ежедневно с 10 до 13 ч.
• английский язык для детей 6-7 лет
8 (963) 714-11-00, 43-001 • 8 (985) 485-35-53
г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 18а

Одежда для любимых деток

МОНТЕССОРИCКЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ
от трех до шести лет работает
каждый день с 10:00 до 13:00
Запись по телефону 8(926)247C66C31

и н фо р м а ци я
Начало кинопоказов в цифровом формате в кинотеатре «Два луча» в Доме ученых. В программе сеансов
с 26 декабря с 9:30: «МУЛЬТ в кино» (Россия, 2019 г.,
0+), «Иван Царевич и Серый Волк» (2019 г., РФ, 75
мин., 6+), «Фиксики против кработов» (РФ, 2019 г.,
6+), «Реальная любовь в Нью-Йорке» (США, 2019 г.,
16+), «Нотр-Дам» (2019 г., Франция, Бельгия, 88 мин.,
16+), «Достать ножи» (2019 г., США, 130 мин., 16+),
«С широко закрытыми глазами» (на языке оригинала
с субтитрами, Великобритания, США, 1999 г., 159 мин.,
18+), «Алла Пугачева. Тот самый концерт» (РФ, 2019 г.,
98 мин., 0+). Расписание сеансов доступно на кассе и
сайте Дома ученых, цена билетов: от 100 до 300 руб.
Литературно-музыкальный вечер «Льются звуки жизни, счастья и добра…», 27 декабря в 18:00, МУ «Городская Черноголовская муниципальная библиотека».
Вход свободный.
Творческий вечер и концерт учеников педагога ЧДШИ
им. Е. П. Макуренковой О. М. Турчиной, 28 декабря
в 18:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена билетов 100 руб., 6+.
Заседание Клуба любителей классической музыки
под управлением Г. Е. Карнауха, в программе – «Рождество в Вене», концерт Л. Паваротти, Х. Каррераса,
П. Доминго, 30 декабря в 19:00 в Большой гостиной
Дома ученых, вход свободный.
Новогодняя елка, спектакль Московского музыкальнодраматического театра «Снеговик-почтовик», 4 января
в 17:00 в киноконцертном зале Дома ученых, цена билетов 1000 руб. с подарком, 500 руб. без подарка. Дети
до 5 лет только в сопровождении 1-го взрослого, 3+.
Вечер фортепианной музыки лауреата международных
конкурсов Анны Грот, в программе – Брамс, Барток,
Шостакович, Альбенис, Рахманинов, 6 января в 19:00
в Большой гостиной Дома ученых, цена билетов 450
руб. и 400 руб. для членов Дома ученых, 6+.
Рождественский концерт лауреата международных
конкурсов Дениса Козьминых (саксофон) и друзей,
в программе – эстрадная и классическая музыка, 7 января в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена
билетов 500 руб., 6+.
Вечер классической и духовной музыки прихожан
Свято-Никольского храма села Макарово, 8 января
в 17:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный, 0+.

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ

8 (906) 7700694

В магазине
Новогодняя Акция! «Детский
мир»»
С 23 декабря по 9 января

все занятия
для новичков

Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru
Лицензия №179#0430
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о бу чение
Английский с мамой: школьная программа начальных
классов; основы изучения языка – понятно, доступно,
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Английский язык, опытный репетитор, школьная программа (2-9 классы). Тел. 45-047.
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)542-41-96.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по телефону 8(916)932-51-79.
Решение школьных проблем: трудности письма, чтения, математики, улучшение внимания, недостатка социальных навыков (развитие эмоционального интеллекта), проблем поведения. Приглашаются учащиеся
начальной школы. Групповые бесплатные занятия. Тел.
8(916)888-05-60, звонить в рабочие дни с 12 до 18 ч.

Черноголовка

по адресу: Школьный б-р, д. 10,
2-й этаж над «Дикси»

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ
СКИДКА

50%

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

«МИР
МИР СВЕТА
СВЕТА» на Береговой

8 (909) 1633000 ДИВАНЫ, ШИКАРНЫЕ ОБОИ, СВЕТИЛЬНИКИ
СКИДКИ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ

КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!
vk.com/pupsik_noginsk
приглашает в гости на Школьный б-р, 13
(бывший книжный магазин)

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

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
30 декабря

СКИДКА

Работаем
с 10:00
до 19:00

31 декабря, 1 и 2 января — выходной

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

5 января
05:00 Х/ф «Марья-искусница»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Марья-искусница»
06:30 Х/ф «Три орешка для Золушки»
08:00 Доброе утро 10:10 «Жизнь других»
11:10 12:10 «Видели видео?»
13:20 «Практика» Новый сезон
15:15 «ПОВТОРИ!» Пародийное шоу
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 – 2020
18:00 04:15 «Угадай мелодию»
18:30 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 Пусть говорят 21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон»
23:20 Вечерний Ургант
00:15 «Старые песни о главном. Постскриптум»
02:10 Х/ф «Мы не женаты»
03:30 Модный приговор. Новогодний выпуск
05:00 «Начнем с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками»
10:10 «Сто к одному» 11:00 20:00 Вести
11:20 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы»
16:00 Т/с «Тайны следствия»
21:00 Т/с «Другие» 01:20 Х/ф «Соседи»
05:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
05:20 Х/ф «Кремень» 06:45 Х/ф «В осаде»

для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона (Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»

08:40 Х/ф «В осаде – 2: Темная территория»
10:30 Х/ф «Брат» 12:30 Х/ф «Брат – 2»
15:00 Х/ф «Жмурки» 17:15 Х/ф «День Д»
19:00 Х/ф «Каникулы Президента»
21:00 Х/ф «Все или ничего»
22:45 Х/ф «СуперБобровы»
00:30 Х/ф «Квартет И». «Страна чудес»
02:00 Х/ф «Все и сразу» 03:30 Х/ф «Бабло»
06:00, 05:50 Ералаш
06:20 22:30 «Дело было вечером»
07:10 07:35 08:00 04:10 05:30 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе». Мэйковер-шоу
10:10 Х/ф «Снежные псы»
12:05 М/ф «Ледниковый период»
13:40 М/ф «Ледниковый период – 3.
Эра динозавров»
15:20 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»
17:05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса»
23:35 Х/ф «50 первых поцелуев»
01:30 Х/ф «Королевское Рождество»
02:55 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
06:30 Х/ф «Золушка.ru»
08:30 Х/ф «Золушка»
12:50 Х/ф «Заколдованная Элла»
14:45 Х/ф «Бомжиха»
16:50 Х/ф «Бомжиха – 2»
19:00 Х/ф «Принцесса – лягушка»
22:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
00:50 Х/ф «Любовь – не картошка»
04:05 Д/ф «Гадаю-ворожу»

ПОКРЫВАЛА

СКАТЕРТИ

ДИВАНЫ

КОМПЛЕКТЫ

ФОТООБОИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
27.12

субб.
28.12

воскр.
29.12

понед.
30.12

вторн.
31.12

среда
01.01

четв.
02.01

пятн.
03.01

Температура воздуха ночью, ОС

-2

-3

-5

-6

-3

-2

-6

-4

Температура воздуха днем, ОС

-2

-3

-5

-4

-1

-5

-5

-3

738

Характер погоды
745

751

755

745

734

743

742

Скорость ветра, м/с

1

4

1

4

3

3

2

2

Направление ветра

В

СВ

СВ

ЮЗ

ЮЗ

СЗ

ЮЗ

ЮЗ

Атмосферное давление, мм рт. ст

05:40 «Домашняя кухня»
06:05 6 кадров 06:20 «Удачная покупка»

02:40 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда»
04:40 М/ф

06:30 02:35 М/ф
08:10 Х/ф «Гараж» 09:45 Обыкновенный концерт
10:20 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20 00:50 Х/ф «Люди и манекены»
12:40 «Первый ряд». Воронежский Камерный театр
13:20 Международный фестиваль цирка
в Монте-Карло
14:30 Х/ф «Рассеянный»
15:50 Д/с «Забытое ремесло». «Трубочист»
16:05 02:10 Д/с «История русской еды»
16:35 Людмиле Зыкиной посвящается. Концерт
18:35 Х/ф «За спичками»
20:15 Клуб 37 вып. Концертном зале
имени П.И. Чайковского
22:15 Х/ф «Филин и кошечка»

05:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
13:20 16:20 19:25 Х/ф «Пес»
23:30 Х/ф «Люби меня»
01:30 Х/ф «Против всех правил»
03:15 Т/с «Расписание судеб»

05:45 Х/ф «Женская логика – 3»
07:50 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда»
09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский»
10:35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 12:30 «Мой герой»
13:20 «Деревенские истории». Юмор
14:30 21:20 События
14:45 Х/ф «Женская логика – 4»
16:50 Естественный отбор
17:35 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след»
21:35 Х/ф «Три в одном – 5»
23:30 Д/ф «Петр Фоменко.
Начнем с того, кто кого любит»
00:50 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию»
01:40 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят»

06:00 Футбол. «Атлетико» – «Леванте»
08:00 «Лучшие матчи 2019». Футбол
10:05 11:00 13:05 16:25 21:25 Новости
10:10 «Боевая профессия»
10:30 Смешанные единоборства. Прорыв года
11:05 20:55 «Футбол 2019. Live»
11:35 13:10 21:35 00:40 Все на Матч!

12:00 13:45 01:10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон
14:25 Футбол. «Брешиа» – «Лацио»
16:35 «Острава. Live»
16:55 Футбол. «Челси» – «Ноттингем Форест»
18:55 Футбол. «Ливерпуль» – «Эвертон»
22:40 Футбол. «Рома» – «Торино»
02:00 Чемпионат Португалии. «Спортинг» –
«Порту»
04:00 Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» –
«Вильярреал»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 «СашаТаня»
11:00 12:30 14:00 15:30 17:00
18:30 20:00 21:30 «Битва экстрасенсов»
23:00 00:00 Дом – 2 01:00 Такое кино!
01:30 «ТНТ MUSIC»
02:00 02:55 03:45 04:35 «Комеди Клаб»
05:25 05:50 06:15 06:40 «ТНТ. Best»
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