
(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)22)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

Приглашаются
ВОДИТЕЛИ
с личными а/м

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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 

ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
 c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

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

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

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

Îáíîâëåíèå çèìíåé êîëëåêöèè
Ïîñòóïëåíèå êîíòàêòíûõ ëèíç
Ñêèäêè äî 30%
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
от производителяот производителяот производителя

8(915)208�08�88
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

все виды отделочных материалов

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

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

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

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!

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

СТРАХОВАНИЕ
КВАРТИРЫ
со скидкой
весь январь
и февраль
в нашем офисе
Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(963)770-54-84
ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-14:00, ВС – выходной

Ы
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www.gazetastopudov.ru
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20 апреля 2017 г.
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ
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»

×åðíîãîëîâêà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 9

Ïðîäàåòñÿ îòäåëüíîñòîÿùåå çäàíèå

8 (903) 190-38-78

Ñäàþòñÿ
îôèñíûå

ïîìåùåíèÿ
îò 11 äî 450 ì2

îáùåé ïëîùàäüþ 480 ì2

îò ñîáñòâåííèêà

БИЗНЕС-ЛАНЧ
с 12:00 до 17:00

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
с понедельника по воскресенье

instagram:@vinyard_chg

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 8
(м-н «Пятерочка»), 2-й этаж

ДОРОГАЯ МАМОЧКА!
АЛЕКСАНДРА

МИХАЙЛОВНА!
Сегодня особенный день – юбилей,

красивый и сказочно яркий
Пусть будут гармония, счастье, успех

Тебе самым лучшим подарком.
Желаем мечтать, улыбаться, любить,

Во взглядах читать уваженье!
А сколько сегодня исполнилось лет –

Совсем не имеет значенья!

Дети и муж
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 18:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 02:00 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:30 01:00 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Поздний срок» 
23:25 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 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Крепостная» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 
03:00 Т/с «Сваты»   

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Засекреченные списки» 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 Документальный спецпроект 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 

20:00 Х/ф «Стрелок» 22:30 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 00:30 Х/ф «Анон» 
02:15 Х/ф «Столик №19» 03:40 Х/ф «Фобос»   

 06:00 05:45 Ералаш
06:20 06:35 04:35 04:45 04:55 05:15 05:35 М/ф
07:00 Т/с «Мамочки» 
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 
22:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
00:40 Кино в деталях 
01:40 Х/ф «Розовая пантера»
03:10 Х/ф «Розовая пантера – 2»

 06:30 Д/ф «Эффекты Матроны» 
07:25 По делам несовершеннолетних 
08:25 Давай разведемся! 
09:30 05:00 Тест на отцовство 
11:30 04:10 «Реальная мистика» 
12:30 02:50 Понять. Простить 
14:20 02:25 «Порча» 14:50 Х/ф «Три дороги» 
19:00 Х/ф «Хирургия. Территория любви» 
23:20 Х/ф «Восток-Запад» 
05:50 «Домашняя кухня»
06:15 6 кадров 06:20 «Удачная покупка»  

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Неизвестная». «Карл Брюллов. 
«Женский портрет» 
07:35 Д/ф «Да, скифы – мы!» 
08:15 Легенды мирового кино
08:40 «Другие Романовы»
09:10 22:20 Т/с «Раскол» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:40 Д/ф «Город под полярной звездой. 
Кировск» 
12:10 Красивая планета. «Марокко» 
12:30 18:45 01:00 Власть факта
13:15 Линия жизни. Татьяна Черниговская 

14:20 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного» 
15:10 Новости. Подробно. АРТ 15:25 «Агора» 
16:25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
16:55 Т/с «Люди и дельфины» 
18:00 К юбилею Государственного квартета 
имени А.П. Бородина. Запись 1986 г
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» 
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов 
00:00 Д/ф «Король Лир» 
02:35 П. Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром 

 06:00 Настроение 
08:15 Х/ф «Большая семья» 
10:25 Д/ф «Актерские судьбы» 
10:55 Городское собрание 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Т/с «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 
23:05 04:55 «Знак качества» 00:00 События 
00:35 05:40 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики – 2» 
02:45 «Прощание. Аркадий Райкин» 
03:35 Д/ф «90-е» 04:20 «Вся правда» 

 05:10 04:25 Т/с «Девятый отдел» 
06:00 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 23:55 Сегодня 
10:20 01:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 16:25 Место встреч 17:00 «ДНК» 
18:00 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Т/с «Горячая точка» 
23:00 «Основано на реальных событиях» 
00:05 Поздняков 
00:15 «Мы и наука. Наука и мы»   

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:25 09:25 10:25 12:30 
15:20 18:55 22:10 Новости 
07:05 12:35 15:25 22:15 00:40 Все на Матч! 
08:30 09:30 Биатлон. Чемпионат мира 
10:30 Футбол. «Локомотив» – «Партизан» 
13:00 Футбол. «Спартак»  – «Ростов»
15:00 «Катарские игры 2020»
15:55 Футбол. «Удинезе» – «Интер» 
17:55 Тотальный футбол 
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – СКА 
22:40 Футбол. «Сампдория» – «Наполи»
01:10 Футбол. «Майнц» – «Бавария» 

03:10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дракона» 
05:00 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым 
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 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 Т/с «Год культуры» 21:00 «Где логика?»
22:00 «Однажды в России»
01:05 Х/ф «Поворот не туда – 4: Кровавое начало»
02:45 Х/ф «Три балбеса»
04:10 «Открытый микрофон» 06:35 «ТНТ. Best» 

3 февраля
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 18:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 02:00 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:30 01:00 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Поздний срок» 
23:25 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 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Крепостная» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 
03:00 Т/с «Сваты»   

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

 06:00 05:50 Ералаш 06:20 06:35 М/ф
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица»
08:00 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:05 Уральские пельмени 09:10 Х/ф «Смокинг» 
11:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
13:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
15:55 Т/с «Дылды» 20:00 Х/ф «Эффект колибри» 
22:00 Х/ф «Механик» 23:55 Х/ф «Люси» 
01:35 Х/ф «Патриот» 04:10 Х/ф «Флот Мак Хейла» 

 06:30 Д/ф «Эффекты Матроны» 
07:25 По делам несовершеннолетних 
08:25 Давай разведемся! 

09:30 04:45 Тест на отцовство 
11:30 04:00 «Реальная мистика» 
12:30 02:40 Понять. Простить 14:20 02:15 Порча 
14:50 Х/ф «Хирургия. Территория любви» 
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 
23:20 Х/ф «Восток-Запад» 
05:35 «Домашняя кухня» 06:00 6 кадров 
06:20 «Удачная покупка»  

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» 
08:25 Легенды мирового кино
08:55 02:40 Красивая планета. «Италия» 
09:10 22:20 Т/с «Раскол» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:30 ХХ век
12:20 Дороги старых мастеров. «Магия стекла» 
12:30 18:40 00:45 «Тем временем. Смыслы» 
13:20 Д/ф «Дедукция крупным планом» 
15:10 Новости. Подробно. Книги 
15:25 «Эрмитаж» 15:55 «Белая студия» 
16:40 Т/с «Люди и дельфины» 
18:00 К юбилею Государственного квартета 
имени А.П. Бородина. Запись 1988 г
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» 

21:40 Искусственный отбор 
23:10 Солисты XXI века 00:00 Д/ф «Зебра» 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Смерть на взлете» 
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Т/с «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Тень стрекозы» 
22:30 04:20 Осторожно, мошенники!
23:05 03:35 Д/ф «Михаил Ульянов» 
00:00 События 00:35 05:40 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики – 2» 
02:45 «Прощание» 04:55 «Знак качества» 

 05:10 03:40 Т/с «Девятый отдел» 
06:00 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 23:55 Сегодня 
10:20 01:05 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 16:25 Место встреч 17:00 00:05 «ДНК» 
18:00 19:40 Х/ф «Пес» 21:00 Т/с «Горячая точка» 
23:00 «Основано на реальных событиях»   

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 10:50 14:15 15:40 22:15 Новости 

07:05 10:55 15:45 22:20 00:40 Все на Матч! 
09:00 Тотальный футбол 
10:00 17:10 «Катарские игры 2020»
10:20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира»
11:55 Профессиональный бокс
13:45 Спортивные итоги января. Спец. обзор 
14:20 05:10 «Курс Евро»
14:40 «Евро близко». Специальный обзор 
16:40 «Сильнее самого себя»
17:30 Футбол. «Ростов» – «Партизан»
19:55 Баскетбол. ЦСКА – «Анадолу Эфес»
22:40 Футбол. «Вердер» – «Боруссия»
01:10 Футбол. «Универсидад де Чили» – 
«Интернасьонал» 
03:10 Футбол. «Нант» – ПСЖ 
05:30 Д/ф «Первые леди»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 Т/с «Год культуры» 21:00 Импровизация
22:00 «Шоу «Студия «Союз»
01:05 «Поворот не туда – 5: Кровное родство»
02:45 «Пустоголовые»
04:10 «Открытый микрофон» 06:35 «ТНТ. Best» 

4 февраля
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

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

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

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

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

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)

8 (926) 648-40-35 (Инга)
(Мастера с ул. Первая, д. 2)

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

• стрижки любой сложности
• химические завивки
• окрашивание волос
С 10 до 19 часов, без выходных

Сдается в аренду помещение
из двух комнат общей площадью 21 кв.м
под услуги салона-парикмахерской

(ногтевой сервис, косметические услуги,
татуаж и т.д.)

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

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49*0*49
8 (925) 185*21*57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Милые дамы!
С 16 января 2020 г. в Дуброво (Ногинск-9)

стартует программа бесплатных
МАСТЕР-КЛАССОВ

по уходу за кожей лица, рук и тела каждый день
от компании Mary Kay в домашних условиях

По всем вопросам о месте и времени проведения
обращаться по телефону 8(903)294-28-32 (Вита)

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж
8 (49652) 4-10-22
8 (49652) 4-11-88

КРАСОТА
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Часы работы:
с 9:00 до 20:00

В выходные:
с 10:00 до 20:00

Парикмахерские услуги:
 • мужские (любой сложности)
 • креативное выбривание узоров
 • барбершоп
Женские стрижки

Ñàëîí êðàñîòû
Beauty
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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,

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

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

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

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 

улица Лесная, д. 9

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

• Терапевт
• Кардиолог
• Эндокринолог
• Отоларинголог
• УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ
• Педиатрическое
 отделение ООО «Будь здоров». Лицензия ЛО-50-01-011014 от 17.06.2019

вход рядом
со Сбербанком

8 49652 49 000
cmd-online.ru

«Бедность не порок». Название этой коме-
дии драматург Островский придумал не сам, 
а использовал русскую народную поговор-
ку. Вряд ли, правда, такая поговорка могла 
родиться в контексте протестантской этики. 
Впрочем, мы сегодня уже не идеализируем 
бедность, выпячивая в качестве компенсации 
за нее якобы необычайную «духовность». Да 
и власти не первый год говорят о решимости 
покончить, наконец, с этой излишней вековой 
«скрепой».

Президент России ставит задачу сократить 
бедность в стране ко времени «Ч» (2024 год) 
в два раза. Судя по всему, в ежегодном по-
слании Федеральному собранию 15 января он 
уделит этому вопросу немало внимания. От-
того, возможно, и послание состоится раньше, 
чем в прежние годы. От ощущения, что «надо 
что-то делать».

Возможно, в этой связи будет объявлено об 
освобождении от НДФЛ самых бедных, с до-
ходами ниже прожиточного минимума (он 
чуть выше 11 тыс. рублей). В этом случае 
налоговые послабления могут коснуться при-
мерно 13% населения (более 18 млн человек, 
при этом зарплату ниже МРОТ получают до 
5 млн). Такой «подарок», по максимальным 
оценкам, может обойтись казне (в основном 
региональной, куда поступает НДФЛ, поэтому 
власти регионов не в восторге от этой идеи) 
в 1-1,5 трлн рублей, но эти цифры выглядят 
сильно завышенными. Однако даже они мень-
ше размеров федерального бюджетного про-
фицита в последние два года. Так что казна 
не обеднела бы. Впрочем, эта мера сама по 
себе не решит проблемы бедности в стране. 
Хотя она давно назрела и ввести ее было бы 
правильно.

России нужна программа масштабной войны 
с бедностью. И пересмотр традиционного от-
ношения к социальной политике в части по-
мощи малоимущим (так это воспринимается 
на обывательском уровне), когда едва ли не 
главным и единственным средством преодо-
ления бедности является государственная 
материальная помощь. Государство, дескать, 
главный поилец и кормилец.

Представить себе, чтобы с высоких трибун 
у нас заговорили бы не только о повышении 
всяческих пособий (хотя повышать надо, ра-
ботать над адресностью, которая пока низкая, 
и эта проблема признана), но и о том, что, 
мол, на тебе «удочку», бедный человек, а мы, 
государство, отойдем в сторону и не станем 
мешать, пока решительно невозможно.

Потому что «человек с удочкой» — это бу-
дет почище, чем в свое время «человек с ру-
жьем». Он, видите ли, более политически взы-
скателен, скажем так. К чистоте «пруда» или 
«речки», где ему придется ловить рыбу. Вода 
не должна быть мутной от коррупции и без-
закония. Взыскателен к правилам «рыболов-
ства». И по части инвестклимата, и по части 
равных прав для всех «рыболовов» (что тоже 
часть инвестклимата). Правила должны быть 
понятны и восприниматься как справедливые, 
даже если они суровы. Тут ниточка длинная, 
за которую можно потянуть ради «свободы 
рыболовства».

Когда говорят о преодолении бедности, то 
обычно указывают еще и на рост ВВП. Дей-
ствительно, с нынешними темпами, близки-
ми к стагнации, добиться относительного 
и очень временного успеха можно разве что 
за счет резкого сокращения социального не-
равенства.

Однако вряд ли нынешняя правящая бюрокра-
тия пойдет на такую перестройку всей систе-
мы без какого-либо сильнейшего давления на 
нее. Каковое пока не просматривается.

Помимо этого, среди универсальных методов 
преодоления бедности во всем мире числятся, 
например, такие, как повышение уровня обра-
зования. Не получение диплома бессмыслен-
ного вуза по бессмысленной специальности, 
а на деле. Образованный человек с меньшей 
вероятностью останется бедным, он как-ни-
будь выкрутится.

Вторая непреложная составляющая — каче-
ство медицины. Тут с нами тоже все понятно. 
Любая серьезная болезнь вгоняет даже при-
лично зарабатывающие семьи в неподъемные 
расходы. Ну и не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы с ходу представить с десяток источни-
ков финансирования, для начала, системы ле-
карственного страхования (полное покрытие 
рецептурных лекарств согласно медицинским 
регламентам, а не разнарядкам финансистов 
Минздрава). Хотя бы для пенсионеров. Потом 
и полностью бесплатной медицины для детей 
(которым сейчас собирают деньги на лечение 
эсэмэсками по ТВ).

Источники эти — начиная с разных государ-
ственных «понтов» неразумного расходова-
ния денег и коррупции и кончая не всегда эф-
фективными военными расходами.

Можно говорить и о других направлениях 
и программах. Об улучшении инфраструкту-
ры в целом (транспортная доступность, каче-
ственные коммунальные системы). О повыше-
нии доступности новейших технологий, в част-
ности. В том числе информационных. Бедных 
надо обеспечить, грубо говоря, скоростным 
интернетом. Но и водопроводом и канализаци-
ей тоже. Можно говорить о целевых програм-
мах помощи семьям с детьми (что-то тут тоже 
делается). Нетерпима ситуация, когда в нашей 
стране миллионы имеющих постоянную работу 
людей принадлежат к бедным и даже нищим. 
Это значит, что система минимальных зарплат 
уродлива и надо думать о другой. Возможно, 
о введении минимальной почасовой ставки 
оплаты труда, что снизит возможность работо-
дателей манипулировать со ставками.

Можно говорить о продовольственных тало-
нах, наконец, о которых федеральные чинов-
ники говорят чуть ли не с 2015 года, но ни до 
чего не договорились. Сытый голодного не 
разумеет. Не то чтобы в нашей стране мил-
лионы людей голодают: слава богу, проблема 
голода почти во всех страна мира уже решена. 
Однако плохое питание — непременный спут-
ник бедности, а семьи, тратящие на продукты 
более половины бюджета (в среднем по всей 
России около трети, для Европы этот показа-
тель не превышает 10%), утрачивают возмож-
ность вырваться из порочного круга нищеты.

В этом смысле борьба с бедностью в нашей 
стране требует во многом перемен в масшта-
бах всей социально-экономической системы. 
Вопрос в том, готова ли правящая бюрократия 
к этому. Риторический.

Бедность — она засасывает. Одно поколение 
за другим. Начиная носить (условно, конечно), 
«генетический характер».

В последнее время появилось немало иссле-
дований (в области психологии, нейрологии 
и т.д.), показывающих, как хроническая бед-
ность оказывает пагубное влияние не просто 
на здоровье людей, но и на их мозг. У детей из 
бедных семей хуже с успеваемостью. Бедные 
люди больше подвержены стрессу, болезням, 
они в среднем меньше живут. Это не новость. 
Однако, оказывается, и мозг бедных людей 
выглядит иначе, чем у богатых.

Так, несколько лет назад ученые из Центра 
нейрологии университета Пенсильвании вы-
явили корреляцию между социальным ста-
тусом человека и состоянием его префрон-
тальной коры головного мозга, «отвечаю-
щей» за интеллект вообще и академическую 
успеваемость в частности. Самый начальный 
(родительский) период воспитания ребенка 
оказывает решающее воздействие на фор-
мирование этой части головного мозга. Она 
тем более развитая с первых лет, чем более 
«продвинуто» воспитание. Свою роль играет 
то, какие книги детям читают (и читают ли), 
в какие развивающие игры с ними играют, 
с кем и как общаются родители, выводят ли 
ребенка «в свет». В том числе во внешний мир 
и т.д. В материально благополучных семьях 
тоже могут вырастить дебилов — давая им 
постоянно, чтобы отстали, планшет или ком-
пьютерные игры.

Ребенок, растущий в семье алкоголиков-деби-
лов или малограмотных гопников, уже в шко-
ле, с огромной вероятностью, будет безнадеж-
но отстающим, что бы система образования 
с ним ни делала. Поскольку его префронталь-
ная кора слишком тонкая.

Пагубное воздействие оказывает плохая эко-
логия. Так что сам факт проживания в эколо-
гически неблагополучных городах-гордости 
нашей индустриализации (не будем уточнять, 
и так понятно), а также близ мусорных поли-
гонов — это тоже, собственно, про хрониче-
скую бедность. Там гораздо более плотная 
концентрация бедных недоумков (оценочное 
суждение). В этот адский генетический кок-
тейль можно добавить плохое питание и убо-
гую медицину — и вот вам эпическая картина 
в стиле Босха.

А вы разве не видели, какие преобладают 
лица в неблагополучных городах и поселках?

Как выяснили ученые Принстона, написав це-
лую книгу на тему «Психология нуждаемости», 
нищета пагубно влияет и на взрослых в плане 
нейрологии и психологии. Они зациклены на 
проблеме выживания, на ежедневной суете 
вокруг хронической нехватки денег. Им не до 
детей и не до своего здоровья. Одновременно 
происходит подрыв когнитивных способно-
стей таких людей, даже если они у них раньше 
были на высоте.

В журнале Science несколько лет назад была 
статья, написанная на основе изучения когни-
тивных способностей индийских крестьян. Так 
вот, их IQ был на 10 пунктов выше в период 
после сбора урожая (когда они были относи-
тельно богаче), чем до этого, когда они были 
беднее.

БЕДНОСТЬ КАК ПОРОК
Обозреватель gazeta.ru Георгий Бовт о том, что борьба
с нищетой требует более сложных решений, чем кажется

Схожий эксперимент был проведен в ходе со-
циологических тестов в американском штате 
Нью-Джерси, в одном из торговых центров 
(славное место для тестов, не правда ли). Бо-
гатым и бедными покупателям было предло-
жено пройти когнитивные тесты по поведению 
в рамках разных сценариев: один (речь шла 
о ремонте на определенную сумму) касался 
суммы 150 долларов, другой 1500. Примени-
тельно к «дешевым сценариям» когнитивные 
способности богатых и бедных оказались при-
мерно равны. А вот когда речь зашла о более 
крупной сумме, то бедные выступили гораздо 
хуже. Они «потерялись» и запутались.

Иными словами, по мере обнищания люди 
становятся менее компетентны в сложных во-
просах.

Это, собственно, к тому, что инженер Роскос-
моса с зарплатой 50 тыс. рублей в месяц по-
степенно, но неизбежно, становится менее 
компетентен по сравнению с инженером НАСА 
с зарплатой 70-80 тысяч долларов в месяц. 
Чисто ментально.

Так что борьба с бедностью — это гораздо бо-
лее сложный процесс, чем выделить больше 
денег (хотя выделить больше денег все равно 
надо, и это правильно для начала). Так можно 
решать проблему очень медленно и постепен-
но. И лишь частично. Однако «комплексный» 
подход чреват тем, что потянешь одно, оно по-
тянет другое — и, глядишь, рухнет вся систе-
ма. Тогда бедных может стать еще больше. Но 
кто же рискнет проверить?

Что касается Островского, то он был не со-
всем прав, как и русская народная поговорка. 
Бедность — это все же в значительной мере 
именно порок. Отчасти врожденный, отча-
сти — приобретенный.

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 2S7 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) – пнSср с 10 до 19 часов,
чтSсб – по договоренности, вс – выходной. 
Телефоны офиса: 42*41*0 и 8 (916) 85*75*100
в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов.

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сайты газеты:

gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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услуги

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

Тел. 8 (917) 593�91�27 • rem�cm.ru

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

Тел. 8(926)617*53*15

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

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

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

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

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК*ТВ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07 (Виталий)
Всех систем, на месте. Гарантия 

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

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

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Крепостная» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 
03:00 Т/с «Сваты»   

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 15:00 «Засекреченные списки» 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:15 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Чудо-женщина» 
22:40 Смотреть всем! 
00:30 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» 
04:40 «Военная тайна»   

 06:00 05:45 Ералаш 06:20 06:35 М/ф
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица»
08:00 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:00 Х/ф «Заплати другому» 
11:35 Х/ф «Малыш на драйве» 
13:55 Х/ф «Эффект колибри» 
15:55 Т/с «Дылды» 20:00 Х/ф «Рэд» 
22:15 Х/ф «Команда-А» 00:40 Х/ф «Сотовый» 
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона»

 06:30 Д/ф «Эффекты Матроны» 
07:30 По делам несовершеннолетних 

08:30 Давай разведемся! 
09:35 04:55 Тест на отцовство 
11:35 04:05 «Реальная мистика» 
12:30 02:45 Понять. Простить 
14:20 02:20 «Порча» 
14:50 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 
19:00 Х/ф «Мираж» 23:20 Х/ф «Восток-Запад» 
05:45 «Домашняя кухня»
06:10 6 кадров 06:20 «Удачная покупка»  

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» 
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Франция» 
09:10 22:20 Т/с «Раскол» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:30 ХХ век
12:30 18:40 00:45 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор 
15:10 Новости. Подробно. Кино 
15:25 Библейский сюжет 
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:40 Т/с «Люди и дельфины» 
17:40 Красивая планета. «Марокко» 
18:00 К юбилею Государственного квартета 
имени А.П. Бородина 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

20:45 Д/ф «Александр Македонский.
Путь к власти» 
21:30 Цвет времени 21:40 Абсолютный слух 
23:10 Солисты XXI века
00:00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин» 

 06:00 Настроение 
08:10 Ералаш 08:20 Доктор И..
08:55 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая 
трагедия» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Т/с «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Барышня и хулиган» 
22:30 04:20 Линия защиты 23:05 03:35 «Прощание» 
00:00 События 00:35 05:40 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики – 2» 
02:45 Хроники московского быта 
04:55 «Знак качества» 

 05:10 03:40 Т/с «Девятый отдел» 
06:00 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 23:55 Сегодня 
10:20 01:05 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 16:25 Место встреч 17:00 00:05 «ДНК» 
18:00 19:40 Х/ф «Пес» 21:00 Т/с «Горячая точка» 
23:00 «Основано на реальных событиях»   

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 11:20 14:00 16:05 22:15 Новости 
07:05 11:25 16:10 22:20 00:40 Все на Матч! 
09:00 17:10 «Катарские игры 2020»
09:20 Футбол. «Ростов» – «Партизан»
12:00 Футбол. «Монако» – «Анже» 
14:05 Футбол. Кубок Германии
17:30 Футбол. «Локомотив» – «Спартак» 
19:55 Баскетбол. «Зенит» – «Фенербахче»
22:40 Футбол. «Бавария» – «Хоффенхайм»
01:25 Баскетбол. «Маккаби» – «Химки» 
03:25 Футбол. «Стронгест» – «Атлетико Тукуман»
05:25 «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 Т/с «Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 20:30 Т/с «Год культуры» 
21:00 «Однажды в России»
22:00 «Где логика?» 01:05 М/ф
02:45 Х/ф «Общак» 
04:25 05:20 «Открытый микрофон» 
06:10 06:35 «ТНТ. Best»  

5 февраля
Т Е Л Е С Р Е Д А

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

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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

Сервис предварительных заказов
www.dostavlyu.usluga.me

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

ЧЕРНОГОЛОВКА
«АВТО-ПАРТНЕР»

âåðòèêàëüíîé ïîãðóçêè
5 òîíí, ìàíèïóëÿòîð

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ MANÝÂÀÊÓÀÒÎÐ MAN

Ó
ÑË

Ó
ÃÈ

8 (901) 427-16-42

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

(Наталья)

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ
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МАСТЕРСКАЯ ПИ
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ГО
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20
летна рынке у

сл
уг

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

• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Джинсовых пуговиц
• Замков-бегунков на молнии

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Ножи кухонные / керамические
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686�87�19 Первая, 13, под. 2

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

В бильярдную
на ул. Первой требуются:

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

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР БТС

Срочный ремонт стиральных,
посудомоечных машин

и холодильников
(диагностика бесплатно)

Замена подшипников..... от 4000 руб.
Замена помпы................. от 2000 руб.
Замена тэна..................... от 2000 руб.

Также в наличии имеется техника
на продажу (новая и б/у)

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ

Адрес: Первый проезд, дом 4
(склады ОПТИС)

8 (985) 848-73-37 • 8 (926) 585-46-88

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

по тел. 8 (926) 203A81A00
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

ТЕНТОРИУМ
Приглашаем 
а диагностику,
мастер-класс по уходу 
за лицом и руками.
Принимам заказы
 на продукцию

Тел. 8(968)452-40-12
КЛИНИНГ
 АКЦИЯ %

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ
Химчистка от 3000 руб.

Уборка «под ключ» от 3500 руб.
При заказе на услуги

МЫТЬЕ ОКОН В ПОДАРОК
Тел. 8 (903) 571-65-71

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

Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэн-
дай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.

Грузоперевозки: Газель, мебельный фургон, стоянка 
в Дуброво, грузчики. Тел. 8(909)990-97-41.

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. Тел. 
8(926)342-70-29.

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

Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонн, цельнометал-
лический фургон. Тел. 8(903)774-64-28.

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

Пассажирское такси: пн-чт – с 19:00 до 9:00, пт-вс – 
круглосуточно; предварительно, новая иномарка 
комфорт-класса по цене эконом-класса, два детских 
кресла, Москва, Подмосковье, официально. Тел. 
8(917)510-610-0 (Владимир, в любое время).

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

Услуги: эвакуатор MAN вертикальной погрузки, 5 тонн, 
манипулятор. Тел. 8(901)427-16-42.

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

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

Ремонт старых и отделка новых квартир. Обращаться 
по телефону 8(903)262-20-55.

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

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

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

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

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

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

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

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).

Качественная уборка квартир. Тел. 8(909)157-33-52.

Уборка квартир, домов. Недорого, качественно. Тел. 
8(926)078-11-02 (Наталья).
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 05:00, 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 18:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 
12:15 01:10 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 
18:30 00:00 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 
21:30 Т/с «Поздний срок» 
23:25 Вечерний Ургант 
03:30 Наедине со всеми  

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Крепостная» 

23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 
03:00 Т/с «Сваты»   

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

 06:00, 05:45 Ералаш
06:20 06:35 05:20 05:35 М/ф
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица»
08:00 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:00 Х/ф «Птичка на проводе»
11:15 Х/ф «Команда-А» 13:40 Х/ф «Рэд» 
15:55 Т/с «Дылды» 
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» 
22:05 Х/ф «2 ствола» 00:20 Х/ф «Механик» 
02:00 Х/ф «Заплати другому» 
04:00 Х/ф «Римские свидания»

 06:30 Д/ф «Эффекты Матроны» 
07:20 По делам несовершеннолетних 
08:20 Давай разведемся! 
09:25 04:50 Тест на отцовство 
11:25 03:55 «Реальная мистика» 
12:30 02:35 Понять. Простить 
14:20 02:10 «Порча» 14:50 Х/ф «Мираж» 
19:00 Х/ф «С меня хватит» 
23:10 Х/ф «Восток-Запад» 
05:40 «Домашняя кухня»
06:05 6 кадров 06:20 «Удачная покупка» 

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:15 20:45 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти» 
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Португалия» 
09:10 22:20 Т/с «Раскол» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:25 ХХ век
12:45 18:45 00:40 Игра в бисер
13:30 Абсолютный слух 
15:10 Новости. Подробно. Театр 
15:25 Моя любовь – Россия! 
15:50 «2 Верник 2» 16:40 Т/с «Люди и дельфины» 
17:50 22:10 Цвет времени
18:00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П. Бородина 

19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:30 «Энигма. Андрис Нелсонс» 
23:10 Солисты XXI века. Денис Родькин 
00:00 Черные дыры. Белые пятна 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 
10:45 Д/ф «Александр Михайлов» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Т/с «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:20 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 
22:30 Д/с «Обложка» 
23:05 Д/ф «Личные маги советских вождей» 
00:00 События 00:35 05:40 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики – 2» 
02:50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 
03:35 Д/с «Советские мафии» 
04:20 «Вся правда» 04:55 «Знак качества» 

 05:10 04:20 Т/с «Девятый отдел» 
06:00 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 23:55 Сегодня 
10:20 01:40 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 16:25 Место встреч 17:00 00:35 «ДНК» 
18:00 19:40 Х/ф «Пес» 21:00 Т/с «Горячая точка» 
23:00 «Основано на реальных событиях» 
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русского»   

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 11:20 13:55 16:20 18:15 Новости 
07:05 11:25 16:25 23:55 Все на Матч! 
09:00 17:55 «Катарские игры 2020»
09:20 Футбол. «Локомотив» – «Спартак»
11:55 Футбол. «Лион» – «Амьен» 
14:00 Футбол. «Лацио» – «Верона» 
16:00 «Курс Евро»
17:25 Спортивные итоги января. Спец. обзор 
18:20 «Евротур. Live» 18:40 Все на хоккей! 
19:25 Хоккей. Финляндия – Россия 21:55 Баскетбол
00:25 Волейбол 02:25 «Сильнее самого себя»
02:55 «С чего начинается футбол» 
03:25 Футбол. «Унион» – «Атлетико Минейро»
05:25 «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 Т/с «Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 Т/с «Год культуры» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация»01:05 М/ф
02:35 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 
04:25 «THT-Club»
04:30 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»  

6 февраля
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ОФИС-МЕНЕДЖЕРА с опытом работы

• ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 по ремонту и обслуживанию электрооборудования

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
 по обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

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

Магазину «ДОМ РОЗ» в связи с открытием
второго магазина в г. Черноголовка требуется

ФЛОРИСТ
Возможно с обучением

Все вопросы по тел. 8(925)379-88-93

работа,  карьера 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

В компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуются:

АППАРАТЧИКИ
Полный рабочий день,
соблюдение Трудового кодекса;
место работы  – Черноголовка.
Свое резюме просьба направлять
по адресу info@thoscane.ru
Справки по телефону
8 (49652) 4-64-71/72

«Дикси» (Черноголовка) требуются:

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

В кафе «Золотая вилка» требуются

О Ф ИЦ И А Н Т Ы
П О В А Р

Телефоны для связи:
8 (49652) 4-99-99, 8 (926) 637-27-31

В управляющую организацию требуется

ДВОРНИК
Тел. 8 (929) 600-37-38

• Люблю творить добро исподтишка. Как-то 
шел я домой и увидел, как мужик один толкал 
свою машину, открыв водительскую дверь. 
Вижу, автомобиль идет в небольшую горочку 
и этот бедолага аж надрывается. Я тихо по-
дошел, уперся в багажник авто, и машина по-
шла уверенно. Смотрю, мужик начинает уже 
ногами упираться, тормозить, я понял, что уже 
хватит, и пошел дальше. А мужик так и не по-
нял, почему машина так легко пошла.

• Сегодня в приюте для животных, где я рабо-
таю волонтером, маленький мальчик с мамой, 
которые на прошлой неделе забрали котенка, 
вернулись обратно с большими сумками, пол-
ными еды, игрушек, одеял и других принад-
лежностей, в которых мы постоянно отчаянно 
нуждаемся. Мама мальчика сказала: «Сегод-
ня его день рождения. Вместо подарков он по-
просил нас с отцом помочь приюту».

• В 1-м классе, когда приходили кушать в сто-
ловую, после еды все хором кричали: «Спа-
сибо нашим поварам за то, что вкусно варят 
нам!» У работников столовой улыбка на весь 
день была обеспечена.

• Работаю в McDonald’s 2 года, и все это вре-
мя, рискуя работой и своим финансовым со-
стоянием, я кладу всем людям в заказы не по 
10 наггетсов, а по 11. Надеюсь, мне уже при-
готовили местечко в раю.

• Как-то раз потеряла телефон в парке. 
А у меня друзья были записаны не обычными 
именами, а кличками. Вовчик Слон, Сурикат, 
Белка и т. д. Нашли его какие-то парни и ре-
шили вернуть. Каким-то образом нашли меня, 
мы встретились, и они отдали телефон со сло-
вами: «Больше не теряй и передавай привет 
родителям. И Сурикату... и Белке...»

• Работаю в телефонной компании (не очень 
распространенной). Сим-карты проблематич-
но купить в салонах, так как их в основном все 
заказывают через интернет или по телефону. 
Позвонила женщина и заказала симку «с но-
мером попроще, для бабушки». Я перерыла 
несколько сотен симок на складе, чтобы найти 
номер полегче: у самой бабушка.

• Я была одинокой американкой на 6-м месяце 
беременности в Китае. Как всегда не вовремя, 
когда я была на вокзале, во мне взыграли гор-
моны. Я начала плакать без какой-либо при-
чины и с каждой секундой распалялась все 
больше. Но в какой-то момент ко мне подошла 
маленькая китаянка, схватила меня за плечо 
и сказала что-то, чего я не поняла. А затем она 
крепко обняла меня, отстранилась и улыбну-
лась. Именно это мне и было необходимо.

• Первый раз опоздала на поезд. У меня поя-
вилось чувство, будто наступил конец света: 
руки и ноги тряслись, а я так долго рвалась 
домой после сессии... И как же я благодарна 
всем неравнодушным! Охранник на вокзале 
подсказал вызвать такси и догнать поезд, 
кассир подсказала время отправления на сле-
дующей станции, таксист давил на педаль. 
В общем, за минуту до отправления я села 
в тот самый поезд.

• Я увольнялась из одного фастфуд-ресторана, 
и мне заплатили меньше моего месячного 
оклада, выдумав какой-то штраф. Но мои 
коллеги не растерялись и в мой последний 
рабочий день всучили мне несколько пакетов 
наггетсов в качестве компенсации.

• Работаю в пригородной билетной кассе. Не 
все люди забирают сдачу, и я формирую из 
оставшегося своеобразный фонд помощи тем, 
у кого не хватает на билет. Касса все равно 

сходится, а так еще и немного увеличивается 
количество счастливых пассажиров.

• Одно из моих самых ярких воспоминаний 
детства — это то, как мы пошли с родителями 
в кафе и я буквально влюбился в одну игруш-
ку в игровом автомате. Это была птичка Твити 
из мультика Looney Tunes в скафандре. Я на-
столько был очарован ей, что даже не заме-
тил, как кто-то подошел к автомату, пока не 
увидел, как «краник» упал на нее, подхватил 
вверх и бросил в специальное отверстие од-
ним махом. Я обернулся и увидел человека 
(кажется, он был бездомным), который вынул 
ее и тут же протянул мне. Мы ничего не сказа-
ли друг другу, просто улыбнулись, и он ушел.

• Работаю в McDonald’s. Рядом с нашим заве-
дением всегда стоит один и тот же бомж, про-
сит мелочь на еду. Стоит обычно с утра до ве-
чера. Когда удается что-то насобирать, всегда 
идет ко мне и покупает стандартную порцию 
картофеля фри. Мне просто его жаль, поэтому 
я всегда насыпаю ему как можно больше кар-
тошки и, когда никто не видит, могу положить 
ему пирожок. Не стыдно. Всегда стараюсь по-
ложить всего по максимуму, если вижу в этом 
необходимость.

• Один из моих бывших учеников, с которым 
я не виделся порядка 10 лет и который всег-
да говорил, что я был его любимым препо-
давателем и вдохновителем, узнал от общего 
знакомого, что меня уволили и я изо всех сил 
пытаюсь найти работу, постепенно лишаясь 
средств к существованию. Сегодня он при-
слал мне по почте $ 1000, чтобы я мог внести 
ипотечный платеж в этом месяце.

• Купила подруге на день рождения в «Мосц-
ветторге» упаковку роз. По доброй традиции 
магазина их там четное количество, поэтому 
одна всегда лишняя. Многие оставляют такие 
прямо в магазине. Забрала лишнюю розу, 
подарила сотруднице у турникетов (пожилой 
женщине) в метро. Та очень растрогалась. 
Я с того еще больше.

• Как-то раз на кассе у меня не хватило денег 
на все продукты. Я уже начала откладывать 
некоторые из них в сторону, когда один из дру-
гих покупателей протянул мне купюру. Я стала 
отказываться, но он ответил: «Позвольте рас-
сказать вам историю. У моей мамы рак. Каж-
дый день я навещаю ее и приношу цветы. Но 
этим утром она не выдержала и сказала, что 
хватит тратить столько денег на букеты. Она 
потребовала, чтобы я нашел деньгам другое 
применение. Поэтому, пожалуйста, возьмите 
их. Это цветы моей матери».

По материалам adme.ru

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
Говорят, что мир спасет красота. Но не кажется ли вам, что скорее доброта 
является движущей силой всего, что нас окружает? Как минимум именно до-
бро делает каждую отдельную жизнь лучше и сподвигает как дающего, так и 
принимающего совершать еще больше благих дел. И герои нашей подборки 
знают это не понаслышке.

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.

Открыта вакансия оператора отдела технической 
поддержки. Работа в телекоммуникационной компа-
нии в г. Черноголовка. Комфортные условия работы. 
Дружный молодой коллектив. Сменный график рабо-
ты 2/2 (9:00-21:00). Испытательный срок – 1-2 месяца. 
Перспективы роста. Оформление по законодательству 
РФ. Обязанности: прием входящих звонков, консуль-
тирование абонентов, прием заявок на неисправность. 
Тел.: 8(49652)43-404, 43-414, 8(495)950-50-50 (Ольга 
Владимировна), kadry@artx.ru.

Черноголовская компания приглашает на работу со-
трудника в сметно-договорной отдел. Требования: 
возраст 30-40 лет, высшее экономическое образова-
ние и опыт работы приветствуются. Заработная плата 
по результатам собеседования. Резюме отправлять по 
эл. адресу: rrs@rrs-mail.ru.

В МБУ «МФЦ г.о. Черноголовка» срочно требуются на 
работу: главный специалист (оператор окна, в/о, опыт 
приветствуется); курьер (работа носит разъездной 
характер (Ногинск, Москва, Стулово, Балашиха) соц-
пакет, при себе иметь резюме. Контактные телефоны: 
8(49652)4-12-72, 4-12-44.

На предприятие приборостроения требуются: началь-
ник ОТК, инженер ОТК, опыт работы на аналогичных 
должностях обязателен; заработная плата по результа-
там собеседования; оформление согласно ТК РФ. Тел. 
8(915)082-40-87.

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

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

МДОУ д/с «Солнышко» требуется кухонный работник. 
Тел. 8(49652)48-559.

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

Требуется уборщица. Телефон 8(925)820-33-19, зво-
нить строго с 13 до 14 часов.

В школьную столовую требуется кухонный работник, 
з/п при собеседовании. Тел. 8(968)968-02-35.

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

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

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

Требуется слесарь-ремонтник технологического обо-
рудования. 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.

Требуются продавцы в магазин сантехники. Телефон 
8(926)988-02-28.

Требуются продавцы. Тел. 8(980)000-67-00 (Евгений).

АО «Ногинский ППЖТ» требуется водитель автомоби-
ля на персональный автомобиль с опытом работы не 
менее 5 лет, хоршо знающий Москву и Московскую 
область, исполнительный, коммуникабельный, зарп-
ботная плата 60000 руб. Обращаться в отдел кадров, 
тел.: 8(49651)5-29-90, 8(495)702-97-28.

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

Детскому саду №2 «Росинка» срочно требуется воспи-
татель в логопедическую группу. Обращаться по теле-
фонам: 8(49652)2-40-31, 8(49652)40-213.

Срочно требуется охранник: на ИПХФ РАН (на КПП), 
график работы 2/2, 1500 руб. в сутки, желательно 
с 4 разрядом. По всем вопросам обращаться по тел. 
8-926-271-17-72 (Олег Васильевич).

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

Требуется охранник с лицензией IV разряда в музей 
(с. Ивановское), оформление мпо ТК РФ обязательно. 
Тел. 8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.

Магазину «Пятерочка» (ул. Первая, д. 8) требуется 
охранник: гр-во РФ, график 2/2 (смены по 12 часов), 
без ВП, з/п 25-30 тыс. руб. Тел. 8(910)019-38-10 (Алек-
сей Анатольевич).

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

«Забота по соседству» объявляет набор патронажной 
Команды в Звездном городке и Черноголовке! Воз-
можна работа по совместительству или полная заня-
тость. Оформление по ТК РФ. Зарплата – 45 тыс. руб. 
чистыми. Тел. 8(925)031-38-88, 8(926)967-50-51.

Требуется пекарь в магазин «Белорусские продукты» 
(Дуброво). Тел. 8(905)715-71-88.

Требуется сиделка к тяжелобольному мужчине. Тел. 
8(909)642-01-96.

Черноголовской типографии требуются: операторы 
производства, фасовщицы, уборщица, подсобный ра-
бочий. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.

Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

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

Ищу работу няни! Тел. 8(910)449-84-01 (Ольга).



А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

• КВАРТИРЫ НА
 УЛ. СОЛНЕЧНАЯ,
 УЛ. БЕРЕГОВАЯ
• ТАУНХАУСЫ
 В Д. АФАНАСОВОA3
• ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
 ПОМЕЩЕНИЯ
 В Г. ЧЕРНОГОЛОВКА
 Аренда, продажа

www.skAoptis.ru, info@skAoptis.ru
(49652)40�189; (49652)40�190

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 18:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 Время покажет 15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 18:30 «Человек и закон» 
19:40 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:30 Все на юбилее Леонида Агутина
23:30 Вечерний Ургант 
00:25 Д/ф «История The Cavern Club» 
01:30 На самом деле 
02:25 «Про любовь» 03:10 Наедине со всеми 
04:40 «Россия от края до края»  

 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 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 «Юморина» 

23:25 Х/ф «Деревенская история» 
03:25 Х/ф «Только вернись»   

 05:00 «Военная тайна» 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:20 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Продавцы воздуха» 
21:00 «Подделки повсюду» 
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 
02:00 Х/ф «Нулевой пациент» 
04:10 Территория заблуждений   

 06:00 05:45 Ералаш 06:20 06:35 05:15 М/ф
07:00 «Пекарь и красавица» 
08:00 Х/ф Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:00 Х/ф «2 ствола» 
11:05 11:40 Уральские пельмени
21:00 Х/ф «Лед» 
23:35 Х/ф «В метре друг от друга» 
01:50 Х/ф «Игры разума» 
04:00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор»

 06:30 Д/ф «Эффекты Матроны» 
07:30 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 
09:35 03:30 Тест на отцовство 
11:35 02:40 «Реальная мистика» 
12:40 01:20 Понять. Простить 
14:30 00:50 «Порча» 15:00 Х/ф «С меня хватит» 
19:00 Х/ф «Горизонты любви» 
23:00 Х/ф «Река памяти» 
04:20 Д/ф «Героини нашего времени» 
05:55 «Домашняя кухня» 06:20 6 кадров 

 06:30 07:00 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 14:15 Д/ф «Александр Македонский. Путь 
к власти» 
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Румыния» 
09:10 22:05 Т/с «Раскол» 
10:15 К 90-летию Центрального академического 
театра российской армии. «Орфей спускается в ад» 
12:50 Острова. Иван Иванов-Вано 
13:35 Черные дыры. Белые пятна 
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Андрис Нелсонс» 
16:20 Х/ф «Тихоня» 

17:35 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П. Бородина 
18:45 «Царская ложа» 
19:45 «Смехоностальгия» 20:15 01:40 Искатели
21:00 Линия жизни. Артем Оганов 
23:20 «Мужская история». Авторский фильм 
Алексея Артемьева (Россия, 2020 г.) 
00:05 Х/ф «Фарго» 02:25 М/ф

 06:00 Настроение 
08:10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 
09:40 11:50 15:10 Т/с «Беспокойный участок – 2» 
11:30 14:30 17:50 События 14:50 Город новостей 
18:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 
22:00 02:45 «В центре событий» 
23:10 «Приют комедиантов» 
01:00 Д/ф «Семейные драмы» 
01:55 Д/ф «Личные маги советских вождей» 
03:55 Петровка, 38 04:10 Х/ф «Любимая» 

 05:10 Т/с «Девятый отдел» 
06:00 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 02:25 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 16:25 Место встреч 17:00 «Жди меня» 
18:00 19:40 Х/ф «Пес» 21:00 Т/с «Горячая точка» 
23:00 ЧП. Расследование 

23:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». ST 
00:55 Квартирный вопрос 02:00 «Фоменко фейк»   

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 11:35 13:30 16:25 18:30 Новости 
07:05 11:40 13:35 18:35 22:15 Все на Матч! 
09:00 «Евротур. Live»
09:20 Хоккей. Финляндия – Россия 
12:10 16:05 «Катарские игры 2020»
12:30 04:30 Bellator 14:35 «ВАР в России»
15:05 Все на футбол! Афиша 16:30 One FC
19:30 Баскетбол. «Химки» – «Црвена Звезда» 
22:40 Футбол. «Рома» – «Болонья»
00:40 «Точная ставка» 
01:00 «Евро близко». Специальный обзор 
02:00 Баскетбол 04:00 Конькобежный спорт
  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 «Comedy Woman» 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл» 01:10 Такое кино!
01:40 Х/ф «Австралия» 
04:20 Х/ф «Проклятый путь» 
06:10 06:35 «ТНТ. Best»  

7 февраля
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. АфанасовоA3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.skAoptis.ru   8 (49652) 40�189, 40�190

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель

Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

авто,  мото

продам

информация

Продам 4-комн. квартиру, 5/9 этаж панельного дома. 
Телефон 8(915)457-03-62.

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

Продам 3-комн. квартиру в с. Филипповское. Телефон 
8(906)769-87-08.

Продам хорошую 3-комн. квартиру в 17-этажном па-
нельном доме. Тел. 8(905)769-85-05.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном 
доме, 77,5 кв.м, жилая 46,5 кв.м. Обращаться по теле-
фону 8(925)756-23-41.

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

Продаю 3-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном до-
ме, 54,8 кв.м, 3-й этаж, центр города. 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. Тел. 
8(916)433-00-43.

Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), ул. 
Адмирала Нахимова («новый фонд»), четвертый этаж, 
49 кв.м, квартира теплая, светлая, состояние жилое, 
никто не прописан, цена 2100000 руб., ипотека, матка-
питал приветствуются. Тел. 8(906)084-67-07 (Денис).

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 Ямкино, 52 квм, 7-й этаж, 
кирпичный дом, центральная усадьба, 2300000 руб. 
Тел. 8(49652)24-013.

Продаю 2-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном 
доме, Лесная, 4, требует ремонта. Обращаться по теле-
фону 8(915)348-87-67.

Продается 1-комн. квартира: 5/5 этаж, Ногинск-9, ре-
монт, бытовая техника. Тел. 8(903)746-14-71.

Продам 1-комн. квартиру: собственник, состояние хо-
рошее, балкон не остеклен, сантехника работает, вход-
ная дверь железная, тихий район, при необходимости 
можно обставить квартиру мебелью для комфортного 
проживания. Тел. 8(985)927-28-72.

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: 1/9 этаж, панельного дома, 
общая площадь 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 6 кв.м, 
пластиковые окна на две стороны, лоджия с погребом, 
собственность более 3-х лет, свободная продажа, 2,2 
млн руб. Тел. 8(916)815-79-82.

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.

Продам комнату в общежитии на 23 км, этаж 3, состо-
яние хорошее, собственность. Тел. 8(985)210-40-83.

Куплю 3-4-комн. квартиру: в кирпичном доме, Черно-
головка, комнаты изолированы. Тел. 8(926)367-62-30.

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

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, на длительный 
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8(964)768-75-84.

Сдам 3-комн. квартиру: с мебелью и бытовой тех-
никой, в г. Черноголовка, на длительный срок. Тел. 
8(903)782-10-13.

Сдам 3-комн. квартиру: с мебелью, на длительный 
срок, славянам, цена 20 тыс. + свет. Обращаться по 
телефону 8(977)277-44-70.

Сдам 2-комн. квартиру: в панельном доме, с мебелью 
и техникой. Тел. 8(903)754-47-59.

Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, ремонт, 
встроенная мебель, техника. Тел. 8(985)016-45-82.

Сдается 2-комн. квартира: славянам, без детей, в Чер-
ноголовке, ул. Первая, д. 6, мебель, техника, 13 тыс. 
руб. + коммуналка. Тел. 8(916)291-07-35.

Сдам 2-комн. квартиру: в панельном доме, на длитель-
ный срок, цена 17 тыс. руб. + счетчики. Обращаться по 
телефону 8(916)596-04-02.

Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, русской семье, на 
длительный срок. тел. 8(968)618-03-31 (Елена).

Сдам 1-комн. квартиру, славянам. Обращаться по теле-
фону 8(963)677-37-32.

Сдам 1-комн. квартиру: в Дуброво, недорого. Тел. 
8(903)749-52-89.

Продаю машину «Шевроле Круз»: 2013 г.в., пробег 30 
тыс.км, в хорошем состоянии. Тел. 8(919)720-34-65.

Продам «Нивочку»: на отличном ходу, только в хоро-
шие руки, очень недорого. Тел. 8(917)510-61-00.

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

Чип-тюнинг; изготовление автоключей; ремонт: брел-
ков, SRS, ГБО; диагностика авто. Обращаться по теле-
фону 8(909)984-06-26.

Продаются подгузники для взрослых,талия 70-130, 90 
шт. Тел. 8(929)624-52-26.

куплю

Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы, 
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел. 
8(916)739-44-34.

Персональная выставка художника Владимира Шму-
ратко (пейзаж, портрет), с 13 января по 12 февраля 
2020 г. в Большой гостиной Дома ученых, вход сво-
бодный.

С 24 января ЦДН «МИР» предлагает регулярные 
групповые встречи для мам. Основные задачи груп-
пы – психологическая поддержка и формирование 
индивидуального инструментария для работы с эмо-
циями и переживаниями. Ведущая – Лина Павлова, 
психолог-консультант. Продолжительность группы 
1,5 часа. Стоимость 2000 руб. Запись по телефонам: 
8(963)770-15-67, 8(963)770-15-63. 

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, с малень-
кими детьми просьба не обращаться. Обращаться по 
телефону 8(985)211-43-53.

Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славя-
нам. Тел. 8(915)002-91-49.

Сдаю 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться 
по телефону 8(916)598-37-99.

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

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

Посуточная сдача комнаты в гостевом доме. Телефон 
8(915)433-32-31.

Сдам 1-комн. квартиру: в кирпичном доме, с мебелью 
и техникой. Тел 8(916)097-07-47.

Семья из двух человек, без детей, снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8(904)256-38-42 (Игорь).

Сниму комнату в квартире, доме или общежитии, не-
дорого (!), местный житель; тишину и порядок гаран-
тирую. Тел. 8(917)510-61-00.

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 дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3», 
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печ-
кой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел. 
8(905)584-38-43. 

Продам дачу: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», 
имею свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.

Продам участок: 15 соток, в с. Филипповское. Тел. 
8(906)769-87-08.

Продается участок: под ИЖС, в деревне Дуброво, уча-
сток 14 соток, документы на участок в наличии, цена 
100000 за сотку. Тел. 8(903)727-69-37 (Ирина). 

Продам участок: в СНТ «Победа», без строений. Тел. 
8(964)768-75-84. 

Продается участок: г.Черноголовка, д.Афанасово-3, 19 
соток, газ, свет, вода. Тел.8(926)089-16-38 (Дмитрий).

Продам участок: 14 соток, ИЖС, д. Дворищи, Киржач-
ский р-он, огорожен забором, все коммуникации. Тел. 
8(926)614-89-14.

Продаю дачу: СНТ «Прибор», д. Захарово, Киржачский 
район. Тел. 8(915)335-71-00.

Срочно продам участок, недорого. Обращаться по те-
лефону 8(930)276-54-15.

Продаю: 28 соток, ИЖС, д. Аленино. Обращаться по 
телефону 8(906)769-87-08.

Продаю дачу: СНТ «Ветеран», 10 минут пешком от ав-
тостанции Дуброво (Ногинск-9), 5 соток, свет, вода – 
скважина, летний домик, яблони, смородина, ухожен, 
449000 рублей, собственник. Тел. 8(926)490-68-45 
(Александр), звоните!

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

Продается отапливаемый гараж: на Второй улице, 
4 х 6, яма во весь гараж, в хорошем состоянии. Тел. 
8(916)507-20-47.

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

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

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

Сдам, продам гараж в ГСК-2. Тел. 8(925)379-25-99.

Сдам гараж ГСК-4. Тел. 8(903)222-81-78.

Сниму теплый гараж на длительный срок. Телефон 
8(999)898-40-39.

Сдается помещение: 82 кв.м, по адресу Спортивный 
б-р, д. 9, недорого, возможно продажа. Обращаться по 
телефону 8(977)264-80-43.
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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 К дню рождения Ирины Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше грусти» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:55 «Теория заговора» 15:00 Х/ф «Карнавал» 
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:30 21:20 «Сегодня вечером» 
21:00 Время 23:00 «Большая игра» 
00:10 Х/ф «Берлинский синдром» 
02:10 На самом деле 03:05 «Про любовь» 
03:50 Наедине со всеми  

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:00 Вести. Местное время 
08:20 Местное время. Суббота 
08:35 «По секрету всему свету» 
09:30 «Пятеро на одного» 10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса» 
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Замок на песке» 
01:00 Х/ф «Мамочка моя»   

 05:00 Территория заблуждений 
07:30 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
15:20 «Засекреченные списки. Самые страшные 
тайны!» Документальный спецпроект 
17:20 Х/ф «Война миров Z» 
20:00 Х/ф «Терминатор: Генезис» 
22:20 Х/ф «Терминатор – 2: Судный день» 
01:20 Х/ф «Терминатор» 03:00 Тайны Чапман  

 06:00, 05:45 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 04:55 05:25 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня»
10:40 Х/ф «Богатенький Ричи»
12:30 Х/ф «Детсадовский полицейский» 
14:55 Х/ф «Шпион по соседству»
16:40 Х/ф «План игры»
19:00 Х/ф «Ведьмина гора» 
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
23:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 
01:40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
03:40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров»
 

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 06:15 6 кадров 

07:55 Х/ф «Ограбление по-женски»
11:40 «Затмение». Украина, 2018 г
19:00 Х/ф «Великолепный век» 
23:20 «Острова» 01:20 Х/ф «Затмение» 
04:15 Д/ф «Героини нашего времени» 
05:50 «Домашняя кухня» 

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 Х/ф «Тихоня» 
08:20 02:15 М/ф  
09:35 Телескоп 
10:05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
11:45 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту 
много...» 
12:25 Д/с «Первые в мире»
12:40 Человеческий фактор. «Общее дело» 
13:15 «Эрмитаж» 
13:45 01:20 Д/ф «Бегемоты – жизнь в воде» 
14:40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 
15:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
17:55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. Больше, 
чем посол» 
18:40 Х/ф «Дом, который построил Свифт» 
21:00 «Агора» 
22:00 Х/ф «Нежная Ирма» 
00:20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в 
концертном зале «Олимпия». Запись 1963 г

 06:00 Х/ф «Три дня на любовь» 
08:05 Православная энциклопедия 
08:35 Д/с 09:05 Х/ф «Кем мы не станем» 

11:00 11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 
11:30 14:30 23:45 События
13:05 14:45 Т/с «Поездка за счастьем» 
17:10 Т/с «Змеи и лестницы» 
21:00 02:55 Постскриптум 
22:15 04:05 «Право знать!» 
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина» 
00:50 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 
01:35 Д/с «Советские мафии» 
05:20 Д/с «Обложка» 05:50 Петровка, 38 

 05:00 ЧП. Расследование» 
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация» 
07:20 Смотр 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:45 «Доктор Свет» 09:25 Едим дома 
10:20 Главная дорога 
11:00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 
11:55 Квартирный вопрос 
13:00 «НашПотребНадзор» 
14:05 «Поедем, поедим!» 
15:00 Своя игра 
16:20 Следствие вели
19:00 «Центральное телевидение» 
20:50 «Секрет на миллион». Алексей Кравченко 
22:45 «Международная пилорама» 
23:30 «Своя правда» 
01:25 «Дачный ответ» 
02:30 «Фоменко фейк» 
02:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919»   

 06:00 Футбол. 
«Айнтрахт» – «Аугсбург» 
08:00 Футбол. «Анже» – «Лилль» 
10:00 16:45 Новости 
10:10 Все на футбол! Афиша 
11:10 Футбол. «Вальядолид» – «Вильярреал» 
13:10 «Катарские игры 2020»
13:30 Футбол. «Спартак» – «Партизан»
16:15 «Жизнь после спорта» 
16:50 22:25 00:40 Все на Матч! 
17:20 «Евротур. Live» 17:40 Все на хоккей! 
18:10 Хоккей. Швеция – Россия
20:40 Футбол. «Байер» – «Боруссия»
22:40 Футбол. «Верона» – «Ювентус»
01:10 Гандбол 02:55 Шорт-трек. Кубок мира
03:30 Конькобежный спорт. Кубок мира
04:00 Футбол. «Хетафе» – «Валенсия»   

 07:00 01:10 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 
11:00 «Битва экстрасенсов»
12:30 «Комеди Клаб» 16:00 Х/ф «Платон» 
17:55 Х/ф «Невеста любой ценой»
20:00 «Концерт «БОЛЬШОЙ STAND-UP 
Павла Воли – 2016»
22:00 «Женский Стендап»
23:05 00:10 Дом – 2 01:40 Х/ф «Потомки» 
03:30 Х/ф «Суровое испытание» 
05:25 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best» 

8 февраля
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

Дернул же черт оказаться в святом городе 
именно тогда, когда сюда приезжает россий-
ская делегация во главе с президентом стра-
ны. В этот день Иерусалим был полностью пе-
рекрыт. И для пеших, и для конных. Но никто 
не жаловался. Всем все было понятно.

Целый месяц израильтянам твердили: «До-
рогие гости столицы! Не приезжайте в Иеру-
салим 23 января. 23 января не приезжайте 
в Иерусалим. Если же вы не гости столицы, 
если вы жители столицы, то дорогие жители 
столицы, уезжайте из Иерусалима 23 января. 
Тут будет столпотворение, и живые позавиду-
ют мертвым».

Короче, никто в Иерусалим не поехал. Кроме 
меня. И Путина.

В общем, ранним вечером 23 числа зимнего 
месяца тевета шаркающей походкой я дошла 
до улицы Рамбам, уперлась в президентский 
кортеж и замерла, как суеверный перед чер-
ной кошкой. Лил страшный дождь. Евреям же 
никто не сказал, что за два лимона долларов 
можно запросто разгонять облака йодистым 
серебром, даже самые толстомясые. И что 
российская столица практикует этот фокус 
каждый значительный праздник. А то ведь 
сбор лидеров крупных держав чреват всякими 
событиями символического плана. Все сразу 
становится масштабнее. Палец покажешь — 
исторический жест. Чихнешь — историческое 
событие. Оговоришься — тоже в историю по-
падешь. Ботинок, и тот даже нельзя снять и по 
трибуне им постучать.

А в непогоду символика событий может пред-
вещать совсем мрачные перспективы. Если 
не верите, то погуглите в интернете видео под 
названием «Янукович и венок», и вам все ста-
нет ясно.

23 числа зимнего месяца тевета в Иерусали-
ме лил дождь.

В Израиле всегда солнце. Летом — солнце. 
Зимой — солнце. Когда дождь — солнце. Ког-
да снег — солнце. Когда есть солнце — солн-
це. Когда нет солнца — солнце.

Но 23-го его не было. Оказавшиеся на пути 
кортежа не роптали. Сами виноваты. Вас же 
предупреждали.

И даже домой к себе нельзя попасть. А вот 
наконец-то. Женщина кричит, что у нее на 
той стороне улицы рожает дочь. Гуд трай, как 
говорится, хорошая попытка. Врет, конечно. 
Эх, я люблю такие импровизации. Мне тоже 
хочется покачать права. Но я не знаю иврита. 
И только жестикулирую в такт крикам женщи-
ны и тычу пальцем в проезжающий кортеж. 
Дескать, того этого, пропускай, замерзли. 
Огромных размеров полицейская красиво 
стоит на перекрестке, она не похожа на еврей-
ку, она похожа на сибирячку.

Неизвестно, когда откроют улицы. Не пускают 
даже аккредитованных журналистов. Все тер-
пят. Мимо проезжают американцы. Пять лиму-
зинов, две летающие табуретки и две НЛО.

«Американцы, американцы», — говорят япон-
цы в толпе. «Смотри, смотри, не пустили даже 
аккредитованных журналистов, смотри, смо-
три, какая у него длинная техника», — говорит 
подруга, очарованная видом штатива в кофре.

Я-то была уверена, сейчас, сейчас люди нач-
нут злиться, ругать правительство, полицию, 
охрану, Путина. Но Путина никто не ругает. Да 
что ж такое. Не по себе как-то от этого.

Я знаю московские настроения во время пере-
крытий. Из таких настроений хорошо ковать 
здоровую оппозицию власти. Как почитаешь, 
что пишут в Яндекс-навигаторе, когда пере-
крыли кремлевскую набережную — хоть прям 
в пробке партию создавай. А тут — нет. Четы-

ре часа стоим и — тихо. И граждане покорно 
засыпают. Вот дядя за рулем так раззявисто 
спит. Уткнувшись кадыком в небо. Закрой рот 
дядя, муха влетит.

Нет, это не Москва, которая каждый день 
встает из-за депутатов. Израиль же не пере-
крывают каждый день из-за мэра Иерусалима. 
Израиль — маленькая и необычная страна, 
чиновников тут мало, а те, что есть, тихие. Из-
раиль — настолько необычная страна, что дей-
ствующего главу государства тут сейчас судят 
за то, что он много лет назад, когда еще не 
был премьером (а премьером он давненько), 
пил шампанское и курил сигары с олигархом.

Да, для Израиля этот Форум — мероприятие 
штучное, да, Нетаньяху сорвал дипломатиче-
ский джек-пот.

Да, такого съезда мировых лидеров в Израиле 
не было никогда. Каждый лидер приезжает со 
своей охраной. Все это согласовать — край-
не сложно. Так что роптать нечего. Никто и не 
ропщет.

Этот город сделан из четырех вещей. Из зна-
менитого иерусалимского камня, из граффи-
ти, из ветра и, наконец, из котиков, сидящих, 
лежащих, гулящих всюду. Это все для тех, кто 
не чувствует пятой вещи. Мистической. Но 
для тех, кто не чувствует, достаточно этих че-
тырех. Достаточно этих четырех, чтобы его по-
любить навсегда. Но когда вдруг идет дождь, 
то при этом тебя еще и сдувает ветер. Так 
себе испытание.

Дело не в Путине. Пробка тут не из-за него. На 
международный форум памяти жертв Холоко-
ста в Иерусалим съезжаются лидеры 46 госу-
дарств. Кортеж идет за кортежем. И все же 
ясно, этот день сделан под Путина. Понятно, 
что это всемирный форум, но этот всемирный 
форум — для одного гостя. Ведь 27 января, 
собственно в Международный день холокоста, 
в Освенцим он не попадает.

«Юля, ты видела Форум? Ты видела Путина? 
Он плакал, ну почти плакал, ну голос дрожал. 
Я теперь изменил к нему отношение. У него 
брат в блокаду погиб. Для него это какая-то 
личная история, ну настолько, насколько он 
может себе позволить личную историю». Так 
говорят русскоязычные.

«Мы торгуем холокостом. Люди чувствуют хо-
локост очень сильно, но не через такую при-
зму. Для евреев это в чистом виде официоз — 
он не имеет ничего общего с той болью, ко-
торую испытывает практически каждый». Так 
говорят израильтяне.

Ну, в принципе ничего удивительного. 27 ян-
варя как Международный день холокоста был 
навязан Израилю извне. День был признан 
ООН днем памяти не без лоббирования Рос-
сии. Для Израиля это немножко чужая дата. 
Скорбеть о погибших приехали и те главы 
государств, которые у себя в странах практи-
куют антиизраильскую (если не сказать хуже) 
политику.

Прошли те времена, когда коленопреклоне-
ние Вилли Брандта в Варшавском гетто ста-
новилось событием, которое переворачивало 
ход истории. Сегодня отношение к форуму не-
однозначное. С одной стороны, хорошо, с дру-
гой стороны, нехорошо как-то.

По улице идет девушка. Рыдает. Не замечая 
слез. Не замечая дождя. Всегда интересно, 

почему открыто плачет человек на улице. Бро-
сил молодой человек? Нет? Кто-то умер? Нет? 
Частью какого кино она могла бы быть?..

«Ты живешь в кино», — написано на иврите 
на сиденье автобуса передо мной. В перево-
де на русский означает «ты ку-ку», «ты сумас-
шедшая». Так, по надписям в автобусе можно 
учить иврит.

— Интересно, почему она плачет? — говорю 
вслух.

— Наверное, из-за холокоста, — говорит моя 
подруга израильтянка, — сейчас многие из-за 
этого плачут, телевизор смотреть невозможно.

Что, серьезно? Молодая девушка может идти 
по улице и плакать из-за холокоста? Ого. У нас 
никто не может идти и плакать из-за ВОВ. Тем 
более, молодежь. Но здесь это как будто есте-
ственно, все знают, что израильские подрост-
ки часто плачут в «Яд Вашеме».

«Нарисовавшую деда-ветерана российскую 
школьницу заставили пририсовать ему ногу. 
Директор школы встал на защиту педагога. 
Он сказал, что в рисунках на заданную тему 
детям стоит изображать не «ужастики, стра-
дания», а патриотизм и важность подвига. 
«Преподаватель ребятам сказала, что не надо 
делать акцент на изуродованные части тела, 
а надо изобразить героизм», — добавил он». 
Последняя новость.

Израильская и российская политика памяти 
в немалой степени совпадают. Но в чем-то от-
личаются очень сильно.

Ночью дороги открывают. Ночью меня обес-
силевшую подбирает друг друзей и везет на 
поселение, маленькую деревеньку посреди 
камней между небом и землей. Тут уже сидят 
мальчики, приехавшие по молодежной обра-
зовательной программе. Их на шабат всегда 
забирают в семьи из интерната. Один мальчик 
из Самары, другой из Киева. Наутро мы идем 
гулять по территории. Когда-то здесь пропове-
довал пророк Иеремия.

Станешь тут пророком. Тут гораздо ближе 
к Всевышнему. Где-то в другом месте до Него 
не докричишься — молись, не молись. А тут 
ты шепнешь — сразу ответит. Тоже шепотом.

Мы идем по пустой дороге среди камней. Ни 
души. Мальчики (им по 18 лет) задают кучу во-
просов инопланетян землянам. Юля, скажите, 
пожалуйста, а почему был холокост? Почему 
евреев так не любят?

Хороший вопрос, мальчик.

Начнем с того, что все не переносят всех. Эль-
зас ненавидит Лотарингию. Французы не пере-
носят англичан. Англичан трясет от французов. 
Русские заикаются от американцев. У аме-
риканцев нервный тик от мексиканцев. Хомо 
Хомини люпус ест. Вы же вот, например, один 
самарянин, другой киевлянин, русский и укра-
инец, вы же ведь тоже враги... Разве нет?

— Враги? А-ха-ха. — Мальчики так красиво 
хохочут. И дальше идут в обнимку. Пора до-
мой. Скоро конец субботы. Международный 
день памяти пережит.

ПОЧЕМУ БЫЛ ХОЛОКОСТ?
Обозреватель gazeta.ru Юлия Меламед о том, как выглядит международный
день памяти с непарадной стороны. И про душу нараспашку.

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

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. 
Вознаграждение 20000 руб.!!!

животные

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

Отдам в заботливые руки: стерилизованную трехцвет-
ную кошку и котят (тел. 8(925)070-30-76); кошку и котят 
(тел. 8(49652)45-599); лайку, 1 год (тел. 8(906)033-17-
65); лайку, близкого метиса овчарки, окрас белый, про-
шла школу дрессировки, 1 год Тел. 8(967)061-40-54.

Отдам в хорощие руки двух котят: девочки, трехцвет-
ные, возраст 2 месяца. Тел. 8(916)298-24-99.
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40A100 и 40A104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

Отели 2*ВВ A от 13230 р., отели 4*HB – от 19400 р.
Отели 5*ВВ A от 26250 р., 1Aя линия Soft AI – от 50200 р.
Дополнительно оплачивается виза по прилету — от 15 у.е.

БАХРЕЙН — «арабская жемчужина», 
новое направление для тех, кто был везде!

Вылеты на 7 ночей,
прямой чартер,

багаж 23 кг
включен

 05:30 Х/ф «Моя мама – невеста» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Моя мама – невеста» 
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 «Теория заговора» 
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто ты попал...» 
16:35 «Точь-в-точь» 
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
21:00 Время 22:00 «Dance Революция» 
23:45 Х/ф «Про любовь. Только для взрослых» 
01:40 На самом деле 02:35 «Про любовь» 
03:20 Наедине со всеми  

 05:55 02:10 Х/ф «Родной человек» 
08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
09:30 «Устами младенца» 10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 
12:05 Х/ф «Возраст любви» 
14:00 Х/ф «Никто кроме нас» 
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:00 Х/ф «Золото Колчака»   

 05:00 Тайны Чапман 
06:20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
08:40 Х/ф «Терминатор» 
10:40 Х/ф «Терминатор 2: Судный день» 
13:40 Х/ф «Терминатор 3: Восстание машин» 
15:50 Х/ф «Терминатор: Да придет спаситель» 
18:00 Х/ф «Терминатор: Генезис» 
20:30 Х/ф «Война миров Z» 
23:00 «Добров в эфире» 00:00 «Военная тайна» 
03:40 Самые шокирующие гипотезы 
04:30 Территория заблуждений   

 06:00, 05:45 Ералаш
06:20 06:45 07:10 07:35 08:00 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе»
10:10 Х/ф «Шпион по соседству»
12:05 Х/ф «План игры»
14:20 Х/ф «Ведьмина гора» 
16:20 Х/ф «Небоскреб» 
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
21:00 Х/ф «тихоокеанский рубеж – 2» 
23:05 Х/ф «Трон. Наследие» 
01:35 Х/ф «Храброе сердце» 

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 06:15 6 кадров 06:50 «Острова» 
08:50 «Пять ужинов» 09:05 Х/ф «Река памяти» 
11:00 Х/ф «Горизонты любви» 
14:45 19:00 Х/ф «Великолепный век» 
23:20 Х/ф «Глваное – успеть» 
01:15 Х/ф «Затмение» 
04:10 Д/с «Эффекты Матроны» 
05:50 «Домашняя кухня»

 06:30 02:25 М/ф
07:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
09:55 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
10:35 Обыкновенный концерт 
11:05 Х/ф «Борец и клоун» 
12:45 01:45 Диалоги о животных
13:30 «Другие Романовы»
14:00 00:05 Х/ф «Вкус меда» 
15:50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы победил 
Гитлер?» 
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:15 Х/ф «Станционный смотритель» 
18:20 Д/с «Первые в мире»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Они были первыми» 
21:45 Д/ф «Венеция – дерзкая и блистательная» 
22:40 Вечер балетов Ханса ван Манена 

 06:00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 
07:20 «Фактор жизни» 07:45 «Верное решение» 
08:10 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней» 
09:50 Д/ф «Вия Артмане» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:20 События
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 15:00 Д/ф «90-е» 
15:55 Хроники московского быта 
16:50 «Прощание. Олег Попов» 
17:45 Х/ф «Портрет любимого» 
21:35 00:40 Т/с «Коготь из Мавритании-2» 
01:45 Петровка, 38 01:55 Х/ф «Опасный круиз» 
03:45 Х/ф «Патриотическая комедия» 

 05:00 Их нравы 
05:20 «Таинственная Россия» 
06:10 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники» 
11:55 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:10 «Однажды...» 15:00 Своя игра 
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 Х/ф «Игра с огнем»   

 06:00 Футбол. «Амьен» – «Монако» 
08:00 Футбол. «Атлетико» – «Гранада» 
10:00 12:10 16:40 Новости 
10:10 Футбол. «Порту» – «Бенфика» 

12:15 «Жизнь после спорта» 
12:45 16:45 22:25 00:40 Все на Матч! 
13:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 13:50 Евротур. Live
14:10 Хоккей. Россия – Чехия
17:10 «Катарские игры 2020»
17:30 Футбол. «Ростов» – «Локомотив» 
20:25 Футбол. «Сельта» – «Севилья»
22:40 Футбол. «Интер» – «Милан»
01:10 Шорт-трек. Кубок мира
01:40 Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой
04:00 Футбол. «Бавария» – «Лейпциг» 
  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 
11:00 «Перезагрузка» 12:00 Т/с «Универ» 
22:00 «STAND UP» 23:00 00:05 Дом – 2
01:10 Такое кино! 01:30 «ТНТ MUSIC»
02:05 Х/ф «Идиократия»
03:25 Х/ф «Обезьянья кость»
04:45 «Открытый микрофон» 06:30 «ТНТ. Best»  

9 февраля
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обучение

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

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

• развивающие занятия для детей 3-4 лет,
 не посещающих д/с, ежедневно с 10 до 13 ч.
• подготовка к школе
• английский язык
• логопед
• музыкальные занятия, дети 3-4 года
• изобразительное искусство, дети 4-6 лет
• робототехника и программирование
• шахматы дети с 5 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

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)

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

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!

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
Идет набор
в первый класс
на 2020-2021 уч/год
по программе Русской
Классической Школы
Мы предлагаем:
• небольшие классы
 (5-7 человек)
• профессиональный
 педагог РКШ
• программа на основе
 советских учебников,
 соответствующая ФГОС
• здоровьесбережение по методике В. Ф. Базарного
 (профилактика сколиоза, плоскостопия,
 близорукости)
• музыка, английский и сербский языки (со 2 класса)
• каллиграфия
• раздельное обучение мальчиков и девочек
Два просторных класса в городе Черноголовке,
Институтский проспект, дом 7а
Запись и подробная информация
по тел. 8 (926) 256-79-45, vk.com/chg.orlenok

В Доме ученых набирается группа
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ»

Справки по тел.
8 (917) 54-54-564

Занятия с 3 февраля,
оргсобрание 30 января
в Большой гостиной ДУ

Малый бассейн, новая группа. Дети от 4-х лет.
Вт, пт, 19:00, г. Черноголовка

Большой бассейн, г. Лосино-Петровский,
«Олимп», 1 раз в неделю по субботам

ПЛАВАНИЕ • ОБУЧЕНИЕ

Тел. 8 (926) 594-86-49 (Купцов Игорь)

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

2-й этаж над «Дикси»

В магазине

СКИДКА

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ50%50%50%

»

ШКОЛА №82
объявляет набор
в опорные классы

при Научном Центре
Российской академии

наук в г. Черноголовка
Наши задачи:
1. Дать детям тот уровень академических знаний,
 который поможет им успешно выступать на олимпиадах,
 сдать на высокие баллы ЕГЭ и поступить в ведущие вузы страны
2. Сформировать у учащихся компетенции исследователей,
 погружая их в исследовательскую и опытно-экспериментальную
 деятельность по предметам естественно-научного цикла
 на протяжении всего периода обучения в школе
3. Сформировать у детей навыки коммуникации и сотрудничества,
 являющиеся ключевыми навыками успешного человека XXI века
Для записи в  опорные классы РАН необходимо подать
письменное заявление секретарю школы.
Прием заявлений ежедневно (кроме сб, вс)
9:00-17:00 (обед 13:00-14:00)
Телефон для справок: 8(49652)2-11-5
E-mail: school-sh82@yandex.ru
Набор в классы осуществляется
на основе конкурсного отбора: портфолио.
Подробная информация на сайте школы http://82chg.ru/

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ №82! 
ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!
8 февраля  в 17:00
мы ждем вас на 
вечере встречи
выпускников
«ЗНАЙ НАШИХ!».
Мы так давно
не виделись!
ВНИМАНИЕ!
Мы изменили время
встречи, но место встречи изменить нельзя!
Мы не будем раскрывать всех секретов,
но без сюрпризов не обойдется!

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

Русский язык, литература, 8-11 классы: все виды под-
готовки, опытный преподаватель. Тел.: 2-32-27 (Чер-
ноголовка), 8(903)004-80-79.

Английский язык, 2-6 классы. Тел. 2-32-27.

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

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

Английский язык, 1-4 класс, недорого. Обращаться по 
телефону 8(977)698-77-81.

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

Репетитор по математике (1-4 класс) и русскому языку 
(1-7 класс). Тел. 8(901)747-94-64.

Математика: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь в реше-
нии олимпиадных задач, кандидат физ.-мат. наук. 
Большой опыт работы с детьми, отзывы и рекоменда-
ции. Тел. 8(968)480-76-93.

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

Идет набор в первый класс семейной школы «Орле-
нок» по программе Русской классической школы. 
vk.com/chg.orlenok. Тел. 8(926)256-79-45.

В детском саду №2 «Росинка» с 1 января 2019 года 
функционирует группа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). На территории и в по-
мещении детского сада организована «Доступная сре-
да». С детьми занимаются следующие специалисты: 
учитель-логопед; педагог-психолог; музыкальный 
руководитель; инструктор по физической культуре 
проводит занятия в бассейне, оборудованном специ-
альным подъемником. В данную группу объявляется 
очередной набор детей с ограниченными восможно-
стями здоровья на 2020-2021 учебные годы.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
31.01

субб.
01.02

воскр.
02.02

понед.
03.02

вторн.
04.02

среда
05.02

четв.
06.02

пятн.
07.02

Температура воздуха ночью, ОС -3 -2 0 +2 0 -4 -8 -6

Температура воздуха днем, ОС -1 -1 +1 +2 0 -4 -5 -2

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 737 741 733 732 733 737 742 740

Скорость ветра, м/с 2 2 4 2 3 3 3 3

Направление ветра З Ю Ю З З СЗ ЮЗ ЮЗ
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