
(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

Пр
и 

пр
ед

ъя
вл

ен
ии

 к
уп

он
а 

ск
ид

ка
 3

%

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

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%

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
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×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

Приглашаем водителей
с личным автотранспортом

и на автомобили офиса

8 (49652) 4-333-4
8 (905) 726-16-13

8 (49652) 4-66-99
8 (967) 140-57-99

8 (985) 051-43-00
8 (929) 564-08-11

Черноголовка

СТРАХОВАНИЕ
ОСАГООСАГО
ВСЕ РЕГИОНЫ
И КАТЕГОРИИ

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

СТРАХОВАНИЕ
ОСАГО
ВСЕ РЕГИОНЫ
И КАТЕГОРИИ

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

Председатель правления

СНТ «ОБУХОВО»
14 марта 2020 г. в 14:00

в конференц-зале ИФТТ
состоится общее

СОБРАНИЕ
Отчет правления и ревизионной комиссии,

утверждение сметы на 2020 год,
вопросы электрификации,

отчет о газификации
Члены товарищества обязаны

участвовать в работе собрания (ФЗ-217)

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 25 по 29 февраля 2020 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ"КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

БИЗНЕС-ЛАНЧ
с понедельника по пятницу

с 12 до 17
суббота, воскресенье

с 13 до 17
instagram:@vinyard_chg

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

8 (916) 85�75�100, 42�41�0
ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»
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 04:50 Т/с «Комиссарша» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Комиссарша» 
06:50 «Играй, гармонь любимая!» 
07:35 «Часовой» 
08:05 «Здоровье» 
09:10 «Люди и тигры» 
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:30 21:30 Т/с «Триггер» 
21:00 Время 
22:30 «Док-ток» 
23:30 Вечерний Ургант 
00:10 Х/ф «Эйфория» 
01:50 На самом деле 
02:45 «Про любовь» 
03:35 Наедине со всеми    

 05:00 Х/ф «Крепкий брак» 
06:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 
08:50 «Сто к одному»
09:40 Т/с «Девять жизней» 
19:00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Герой» 
23:00 Х/ф «Экипаж» 
01:40 Т/с «Родина» 

 05:00 05:40 07:10 Концерт 
Михаила Задорнова
09:00 «День «Засекреченных списков» 
17:15 Х/ф «Форсаж – 6» 

19:45 Х/ф «Форсаж – 7» 
22:20 Х/ф «Криминальное чтиво» 
01:20 Т/с «Лютый» 
04:40 «Территория заблуждений»     

 06:00 05:50 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 04:45 М/ф
08:10 М/ф «Подводная братва»
09:55 М/ф «Волшебный парк Джун»
11:35 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 
13:40 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов» 
15:55 Х/ф «Мумия» 
18:20 Х/ф «Мумия возвращается» 
21:00 Х/ф «Боги Египта»
23:25 Х/ф «Помпеи» 
01:25 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
03:20 Х/ф «Как украсть бриллиант»   

 06:30 06:20 6 кадров 
06:50 Х/ф «Нина» 
15:05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
19:00 Х/ф «Подкидыш» 
22:55 Т/с «Условия контракта – 2» 
01:00 Т/с «Брак по завещанию»
02:50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
04:25 Х/ф «Исчезновение» 
05:55 «Домашняя кухня»

 06:30 02:25 М/ф
07:40 Х/ф «Солнце светит всем» 
09:10 Обыкновенный концерт 
09:40 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» 
11:10 01:25 Д/ф «Путешествие волка» 
12:05 ХХ век
12:50 Юбилей Молодежной оперной програм-
мы Большого театра России. Гала-концерт 
14:50 Х/ф «Вокзал для двоих» 
17:05 Искатели
17:55 «Романтика романса»

19:00 Х/ф «Индокитай» 
21:35 «Энигма. Марис Янсонс» 
22:15 Опера «Пиковая дама» 

 05:30 Х/ф «Белые росы» 
07:10 Х/ф «Полицейский роман» 
09:00 «Жених из Майами». Комедия 
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 
11:30 00:20 События
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
13:55 05:05 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 
15:05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 
15:55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
16:50 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 
17:40 Х/ф «Срок давности» 
21:35 00:35 Х/ф «Капкан для Золушки» 
01:30 Т/с «Генеральская внучка» 
03:00 Х/ф «Всадник без головы» 
04:35 «Большое кино. Всадник без головы»    

 05:10 Х/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 
06:00 Х/ф «Отставник» 
08:00 10:00 19:00 Сегодня 
08:20 10:20 Х/ф «Отставник – 2» 
10:30 Х/ф «Отставник – 3» 
12:30 Х/ф «Отставник. Один за всех» 
14:40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 
16:45 19:25 Х/ф «Невский. Чужой среди чужих» 
23:20 Х/ф «Секретная Африка: Атомная бомба 
в Калахари» 
00:25 Х/ф «Такая порода» 
03:30 Х/ф «Трио»     

 06:00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» – ПСВ 
08:00 09:35 10:35 13:10 
15:45 18:15 20:50 Новости 

08:05 10:40 13:15 15:50 
18:20 00:25 Все на Матч! 
08:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины
09:40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины 
11:10 Футбол. ПСЖ – «Бордо» 
13:45 Футбол. «Интер» – «Сампдория» 
16:20 03:30 Профессиональный бокс
18:50 Смешанные единоборства. 
Bellator
20:55 «ВАР в России»
21:25 Тотальный футбол 
22:25 Футбол. «Жил Висенте» – 
«Бенфика» 

01:00 Х/ф «Малышка на миллион» 
04:00 Д/ф «В поисках величия» 
05:30 Д/ф «Первые леди»   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 
18:00 19:00 20:00 21:00 «Однажды в России»
22:00 Т/с «Домашний арест» 
23:30 00:30 Дом – 2
01:30 Х/ф «Большой год» 
03:00 Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье» 
04:35 05:25 «Открытый микрофон»
06:10 06:35 «ТНТ. Best» 

24 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 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 02:10 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости 
18:30 01:10 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Триггер» 
22:30 «Док-ток» 23:30 Вечерний Ургант 
00:10 «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 «Женские секреты» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 03:40 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 Д/с «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» 
15:00 Документальный спецпроект 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Форсаж» 22:00 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 02:10 Т/с «Лютый»     

 06:00 05:50 Ералаш 06:20 06:35 М/ф
07:00 «90-е» 08:00 Уральские пельмени
08:30 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший»
10:20 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
12:40 Х/ф «Помпеи» 14:40 19:00 «Филатов»
20:00 Х/ф «Я – легенда» 
21:55 Х/ф «После нашей эры» 23:55 Кино в деталях 
00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант»
02:35 Х/ф «Копи царя Соломона»    

 06:30 06:25 6 кадров 
06:45 Д/с «Эффекты Матроны» 

07:45 По делам несовершеннолетних 
08:45 Давай разведемся! 
09:50 05:35 Тест на отцовство 
11:55 04:50 «Реальная мистика» 
12:55 03:30 Понять. Простить 14:45 03:05 Порча 
15:15 Х/ф «Подкидыш» 19:00 Х/ф «Наседка» 
23:10 Т/с «Условия контракта – 2» 
01:20 Т/с «Брак по завещанию»

 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 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы» 
08:20 Легенды мирового кино 08:50 Первые в мире
09:05 22:15 Т/с «Мария Терезия» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:40 ХХ век 12:05 Цвет времени 
12:15 18:40 00:55 «Тем временем. Смыслы» 
13:05 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова» 
13:50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я – балерина» 
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
15:10 Новости. Подробно. Книги 
15:25 Пятое измерение 15:55 «Белая студия» 
16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
17:55 Шопену посвящается... Святослав Рихтер 
19:45 Главная роль 20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие»
21:35 Искусственный отбор 
23:10 Д/с Запечатленное время

00:00 Д/ф «Жозефина Бейкер» 
02:35 Ф. Шуберт. Соната 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Московские тайны» 
22:35 03:50 «Осторожно, мошенники» 
23:05 04:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 02:25 «90-е» 
03:05 «Приговор. Американский срок Япончика» 
04:55 «Смех с доставкой на дом»    

 05:10 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
10:20 01:25 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 Поздняков 00:20 «Он вот такой, В. Галкин!»     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Ген победы» 
07:00 08:55 11:00 15:15 16:55 22:15 Новости 
07:05 11:05 17:00 22:20 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Айнтрахт» – «Унион» 
12:00 Олимпийский гид 12:30 Тотальный футбол 
13:30 РПЛ 2019:2020. Голы и герои. Спецобзор 
14:45 Восемь лучших. Специальный обзор 
15:20 Футбольное столетие. 1960 г
15:50 Д/ф «На пьедестале народной любви» 
18:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
18:30 Континентальный вечер 19:00 Хоккей
22:50 Футбол. «Челси» – «Бавария» 01:25 Бокс
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
05:25 «Команда мечты»   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:30 00:40 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 «Война семей» 21:00 Импровизация
22:00 Т/с «Домашний арест» 
01:40 Х/ф «Зубная фея – 2»
03:00 Х/ф «Офисное пространство»
04:20 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best» 

25 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

• 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

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

Требуется мастер
маникюра

и педикюра

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

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

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

КРАСОТА
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Часы работы:
с 9:00 до 20:00

В выходные:
с 10:00 до 20:00Парикмахерские услуги:

 • мужские (любой сложности)
 • креативное выбривание узоров
 • барбершоп
Женские стрижки
Маникюр, педикюр

Ñàëîí êðàñîòû
Beauty

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00  

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый�молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

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

детям до 14 лет, 
инвалидамСКИДКИ

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

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

gazetastopudov.ru

ВСЯ информация о газете
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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

• Где-то до 22 лет я был безнадежным роман-
тиком, посему о меня часто (да почти всегда) 
вытирали ноги. Потом разочаровался в де-
вушках, окончил вуз и решил уйти в армию. 
Сам пришел в военкомат и попросил, чтобы 
меня забрали. Меня направили в Казахстан. 
И вот там в гостях у друга я встретил ее, свою 
будущую жену. Она была наивной и чистой, 
как степной тюльпан среди чопорных газон-
ных роз, она не умела врать, и я понял, что не 
смогу с нею расстаться. Через неделю я сде-
лал ей предложение, а в виде медового меся-
ца — романтическое путешествие на 2 года 
в пустыню Бетпак-Дала. И она согласилась. 
Теперь я биг босс в одной торговой фирме, 
живем вместе уже 6 лет, 2 года назад у нас 
родилась дочка, я счастлив!

• Страховка на авто для супружеской пары 
была вдвое дешевле, чем для неженатых. 
И да, мы празднуем нашу 25-ю годовщину 
в следующем году.

• Она сделала так, что я захотел стать «луч-
шей версией самого себя». Оглядываясь на-
зад на то, что говорил и делал раньше, и срав-
нивая с тем, что сейчас, я понимаю, что во 
мне произошли большие перемены. То, что 
мы представляем из себя как пара, — это не-
что большее, чем каждый из нас в одиночку. 
Я все меньше думаю о себе и все больше 
о том, как быть человеком, в котором она нуж-
дается, я хочу становиться лучше.

• Я был в командировке, когда почувствовал 
себя плохо. Моя жена (тогда еще девушка) 
звонила мне примерно раз 30, прежде чем 
я наконец ответил, а затем просто отключил-
ся. Она почувствовала неладное, примчалась 
из другого города и вызвала скорую помощь. 
Диспетчер сообщила, что скорая приедет 
через полчаса, но моя девушка решила, что 
ждать нельзя, и сама отвезла меня в боль-
ницу. Позже я узнал, что если бы она жда-
ла скорую, то я бы не выжил, она буквально 
спасла мне жизнь. Моя будущая жена сидела 
со мной 6 дней в больнице и спала в кресле 
рядом. Я понял: если эта девушка готова сде-
лать что-то подобное для меня, значит, я осо-
бенный для нее человек. Как только я пришел 
в себя, попросил у ее родителей благослове-
ние на брак.

• Мы с нею ровесники, и расстались потому, 
что она решила, что ей нужен парень постар-
ше. Этот парень разбил ей сердце через ме-
сяц, изменив с другой девушкой. Она была 
опустошена, а я все еще любил ее и поддер-
жал. Теперь женаты, вместе уже 18 лет. Все 
говорили нам, что первая любовь недолговеч-
на, что ей нужен взрослый мужчина, что глупо 
снова сходиться после расставания, но мы до 
сих пор вместе и до сих пор влюблены.

• У меня была девушка, мне казалось, что мы 
идеальная пара, я собирался на ней женить-
ся и взял ее в поход. Стояла страшная жара, 
это было крутое место, где полно пещер, 
а еще мы поднялись в гору с одной бутылкой 
воды. В конце она была так расстроена, что 
сказала: «Больше не устраивай мне таких по-
ходов». Мы расстались. Перенесемся на три 
года вперед. Я встречаюсь с действительно 
хорошей женщиной, и мы отправляемся в по-
ход в то же место. Совершаем ту же прогулку 
в тех же условиях и возвращаемся на стоянку. 
Она сообщает: «Я прекрасно провела время, 
но, может быть, еще раз вернемся весной или 
осенью, когда будет немного прохладнее?» 
Я сразу понял, что она моя единственная. Мы 
женаты 20 лет, и у нас 2 мальчика.

• Дело было на нашем первом свидании, мы 
как раз возвращались домой. Она увидела 
бездомного, вытащила последнюю купюру 
из своего кошелька и отдала ему, чтобы он 
купил себе еды. Я понял, что у этой женщины 
удивительно доброе сердце и она беспоко-
ится о других больше, чем о себе. Прошло 
2 года с дня свадьбы, и это лучшее решение 
в моей жизни.

• 1-й курс университета, начало нулевых. 
Я был одним из немногих, у кого был ком-
пьютер. Мы встречались около 3 месяцев, 
и у меня был длинный день, много лекций. 
Утром она спросила, можно ли немного по-
сидеть за моим компьютером. Я вернулся 
в 7 вечера, а она все это время просидела за 
компьютером — играла в The Sims и создала 
персонажей, похожих на нас с нею. Построила 
наш дом, «ходила на работу», в общем, целый 
день играла в нашу будущую жизнь. Помню, 
она смутилась, а я подумал, что это восхити-
тельно. Мы вместе 13 лет, женаты 4 года.

• Я с нетерпением жду возвращения домой. 
Я могу доверить ей свои деньги и будущее мо-
его ребенка. Молодые парни женятся в поры-
ве эмоций, для них важна внешность и роман-
тика. Они еще не знают, что надо обращать 
внимание на ум, чувство юмора и эмпатию 
своей предполагаемой партнерши. С воз-
растом приходит понимание, что именно это 

Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Тел. 8 (49652) 46�644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

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

%
ыми ценниками

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

олов.
г,

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫА здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

по тел. 8 (926) 203%81%00
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

Акция «Про Героя»
В Подмосковье 31 января, ровно за 100 дней 
до празднования 75-летия Великой Победы, 
стартовала областная акция «Про Героя», 
которая проводится по инициативе Мини-
стерства культуры Московской области.

Акция «Про Героя» — это возможность 
увековечить память об участниках и сви-
детелях Великой Отечественной войны, 
рассказать о своих родных, воевавших на 
фронтах, в партизанских отрядах, работав-
ших в тылу. 

Записать рассказ о своем герое в нашем 
городе можно в Городской Черноголовской 
Муниципальной Библиотеке (Школьный 
бульвар, 9; тел.: 2-56-21) каждый вторник 
с 15:00 до 19:00. В библиотеке помогут со-
ставить рассказ и записать видеоролик, 
затем отправят его на подготовку к инте-
рактивной экспозиции в музее. Также по-
надобятся фотографии для оцифровки 
и краткая информация о человеке: годы 
жизни, годы участия в войне, место служ-
бы и род занятий. 

Ролики будут транслироваться в парках 
и на фасадах домов, а также в мультиме-
дийном зале нового музея «Зоя» в деревне 
Петрищево Рузского округа.

важно. Вопрос в том, что именно заставляет 
решить: это она. Как будто искра проскакива-
ет между вами, всего два слова: «Не отпущу!» 
Хитрость заключается в том, чтобы уловить 
этот момент и не упустить его.

• Она никогда не тянула одеяло на себя, не 
озвучивала «хотелок» в стиле «мужчина дол-
жен», не устраивала допросы с пристрастием. 
Она любит меня, эгоистичного придурка, со 
всеми моими недостатками в комплекте. Она 
писала трогательные и неумелые стихи, по-
священные мне. Дарила недорогие, но такие 
же трогательные подарки по любому поводу. 
Она просто любила меня, как только может 
женщина любить мужчину. Искренне, всей 
душой, всем сердцем. И все это было без над-
рыва, без сцен ревности, без страха, что все 
может закончиться. Я сделал ей предложение 
после 2,5 лет нашей совместной жизни, как 
только более-менее твердо встал на ноги. Еще 
через год родилась наша первая дочь. Мы до 
сих пор вместе — вот уже 20 лет.

• На меня напали, и я получил ножевое ра-
нение. Приехала скорая, а она была главной 
в бригаде врачей. Всю дорогу до больницы 
она шутила надо мной и над всей ситуацией, 
а потом сказала: «Видимо, это должно было 
случиться, чтобы мы с тобой встретились». 
Мы поженились через 3 месяца.

• Мы начали встречаться, и через несколько 
месяцев я вынужден был уехать. Мы созвани-
вались почти каждую ночь, разговаривая до 
утра, смеясь, рассказывая друг другу секре-
ты и делясь нашими надеждами и планами на 
будущее. Общаясь с нею, я чувствовал одно-
временно, что участвую в каком-то большом 
приключении и что я наконец нашел дорогу 
домой. Это был первый раз, когда я ощутил, 
что каждая минута, проведенная вдали от нее, 
была пустой тратой времени, и это чувство 
никогда больше не исчезало. Мы вместе уже 
двенадцать лет и только что отпраздновали 
нашу седьмую годовщину свадьбы. 

• Я пытался произвести на нее впечатление, 
и буквально все пошло не так: я не мог рас-
платиться за ужин в дорогом итальянском 
ресторане, потому что оставил в машине ко-
шелек, а «бонусом» забыл, где припарковал 
машину. Примерно 20 минут я бегал по сто-
янке, поднимался с уровня на уровень. Был 
уверен, что она думает: «Это было худшее 
свидание, на котором я когда-либо была». На-
конец остановился и обернулся, чтобы изви-
ниться. Она стояла, улыбалась и вдруг начала 
смеяться. Не надо мной, а со мной. Это было 
такое облегчение после ужасного вечера. Мы 
стояли там, на втром уровне автостоянки, 
и смеялись. Я понял, уже точно знал, что хочу 
жениться на ней. Шесть лет спустя мы женаты 
и у нас двое детей.

• С нею всегда легко, я чувствую это на про-
тяжении всех 20 лет совместной жизни. Не 
было никакой драмы, не было необходимо-
сти объяснять мои шутки, мои интересы. Она 
была такой же всезнайкой, как и я. Мне просто 
пришло в голову, что мы должны пожениться. 
И я начал употреблять в разговоре фразу: 
«Когда мы поженимся...» Мы все еще страст-
но влюблены и любим друг друга все больше.

• Я решил жениться в тот момент, когда она 
купила мне халат с принтом по мотивам 
«Звездных войн», костюм штурмовика и точ-
ную копию светового меча на мое 30-летие. 
Женился ровно через 9 месяцев. И еще меня 
привлек тот факт, что она мирится с моими 
выходками.

• Я летел домой, самолет попал в турбулент-
ность, и я всерьез начал обдумывать, как по-
прощаться со своей девушкой, пока самолет 
не упал. И тут понял, что если все обойдется 
и самолет не упадет, то вопрос не в том, хочу 
ли я жениться, а в том когда. Так что по приле-
те я сделал предложение — после поездки по 
канатной дороге и приятного ужина на свежем 
воздухе, на мосту с видом на город.

• Мы с моей девушкой сидели в парке и при-
сматривали за детьми ее старшей сестры. 
Один из мальчишек упал и заплакал: ему 
в глаза попал песок. Она внимательно по-
смотрела на него, намочила носовой платок 
и достала все песчинки. Он снова убежал 
играть. Это был момент, когда я решил попро-
сить ее выйти за меня замуж. Я увидел, что 
она серьезна, умеет принимать правильные 
решения и хорошо относится к детям. Из нас 
двоих получается хотя бы один компетентный 
взрослый.

• Она предупредила меня насчет своей соба-
ки, Макса, который постоянно норовил сбе-
жать. Я грузил свои вещи в машину и оставил 
в двери щель. Собака, конечно, сбежала мень-
ше чем за минуту. Мне было очень неудобно, 
ведь я нашел такую классную женщину и по-
зволил ее любимой собаке убежать. Поэтому 
я отправился «на охоту». 30 минут спустя я на-
конец нашел Макса и отвез домой. Подъезжая 

к дому, я увидел ее на улице: она стояла в пи-
жаме, по щекам текли слезы. Тогда и там, об-
няв ее, я осознал, что влюблен и хочу остаться 
тут навсегда. Вспоминая тот день, я благода-
рю Макса за то, что он сбежал.

• Мы были на свидании в музее, выставка 
была посвящена египетской культуре. Набре-
ли на копию «Книги мертвых», остановились, 
молча смотрели на иероглифы и рисунки, 
размышляли и одновременно сказали вслух: 
«Как бы мне хотелось понимать иероглифы!» 
Мы удивленно посмотрели друг на друга и на-
чали смеяться. Мысль о том, что мы на одной 
волне, была потрясающей. Это повторялось 
и в дальнейшем: один из нас что-то скажет, 
а другой рассмеется и говорит: «Я думал 
именно об этом!» Это почти то же, что читать 
мысли друг друга.

• Летом ездил отдыхать в Египет, там на пляже 
познакомился с очень красивой девушкой, но 
из другого города. Я боялся потерять голову, 
со мной никогда такого не было, чтобы я за-
хотел жениться сразу, как только ее увидел. 
Рассказал, что у меня двушка в новостройке, 
новая Audi и я неплохо зарабатываю — она 
может не работать, если захочет. Когда я вер-
нулся в Москву, друзья накручивали меня весь 
месяц («А вдруг ей нужны только твои день-
ги?»), пока не настал день ее приезда. И я на 
всякий случай решил ее проверить, о чем до 
сих пор жалею. Встретил ее на такси, привез 
в квартиру к другу (старенькая, маленькая, 
все грязное), сказав, что она моя. Она ниче-
го не спрашивала по пути, но тут остолбене-
ла. Я спросил, что не так, она сказала лишь: 
«Но ты сказал... Зачем?» И мне стало стыд-
но, говорю: «Боялся, что ты на меня не по-
смотришь». Она заплакала и обняла меня со 
словами: «Дурачок мой, я тебя люблю, давай 
вещи разбирать». Тогда я и сделал ей пред-
ложение, сразу встал на одно колено и... Она 
сказала «да»! Отнес вещи в машину, позвал 
любимую, и мы поехали домой, уже ко мне. 
Второго ребенка ждем.

По материалам adme.ru

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
20 мужчин поделились личными историями о том, как они решили жениться

магазины

МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

и «ДОМОВЕНОК»

в связи с переездом проводят

до 10 марта
ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ

Школьный, 10, 2-й этаж (над «Дикси»)Школьный, 10, 2-й этаж (над «Дикси»)Школьный, 10, 2-й этаж (над «Дикси»)



№ 7 (745) от 20 февраля 2020 года

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, 8Pй подъезд, 1Pй 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

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

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 01:20 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:30 00:10 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Триггер» 22:30 «Док-ток» 
23:30 Вечерний Ургант 03:40 Наедине со всеми    

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести 09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 18:30 А. Малахов
21:00 Т/с «Женские секреты» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 03:40 Т/с «Сваты»     

 05:00 Т/с «Лютый» 
05:10 18:00 02:15 Самые шокирующие гипотезы 
06:00 15:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 Д/с «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 
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 
22:00 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Рэмбо – 2» 
04:40 «Территория заблуждений» 

 06:00 05:50 Ералаш
06:20 06:40 05:15 М/ф 07:00 «90-е»
08:00 17:55 19:00 «Филатов» 
09:05 Уральские пельмени
09:40 Х/ф «После нашей эры» 
11:35 Х/ф «Я – легенда» 13:35 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Х/ф «Элизиум» 22:05 Х/ф «Боги Египта»
00:40 Х/ф «История рыцаря»
03:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф» 
04:25 «Слава Богу, ты пришел!»     

 06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
07:25 «По делам несовершеннолетних» 
08:25 Давай разведемся! 
09:30 05:40 Тест на отцовство 
11:30 04:50 «Реальная мистика» 
12:35 03:30 Понять. Простить 

14:25 03:05 «Порча» 14:55 Х/ф «Наседка» 
19:00 Х/ф «Неслучайные встречи» 
23:05 Т/с «Условия контракта – 2» 
01:10 Т/с «Брак по завещанию»

 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 13:00 20:45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 
08:25 Легенды мирового кино
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05 22:15 Т/с «Мария Терезия»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:45 ХХ век
12:15 18:40 00:55 «Что делать?» 
13:50 Искусственный отбор 
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
15:10 Новости. Подробно. Кино 
15:25 Библейский сюжет. «Фазиль Искандер. 
«Пиры Валтасара» 
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
17:45 Красивая планета. «Шри-Ланка» 
18:00 Шопену посвящается... Лукас Генюшас 
19:45 Главная роль 20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:35 Абсолютный слух 
23:10 Д/с Запечатленное время
00:00 Д/ф «Князь Барятинский и имам Шамиль» 
02:40 Красивая планета. «Германия» 

 05:45 Ералаш
06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
10:40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Московские тайны» 
22:35 03:50 Линия защиты 
23:05 04:15 Д/ф «Звезды против воров» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 
02:25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 
03:05 «Удар властью. Человек, похожий на...» 
04:55 «Смех с доставкой на дом»    

 05:15 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
10:20 01:05 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 «Последние 24 часа»     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Ген победы» 
07:00 08:55 11:00 14:55 16:50 18:55 21:55 Новости 
07:05 11:05 16:00 19:00 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Наполи» – «Барселона» 
12:00 «ЦСКА – СКА. Live» 12:20 Хоккей
15:00 03:10 «Олимпийский гид» 
15:30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира»
16:55 Баскетбол. УГМК – «Чукурова»
19:50 Футбол. «Брага» – «Рейнджерс»
22:00 Все на футбол! 
22:50 Футбол. «Реал» – «Манчестер Сити»  
01:10 Футбол. «Серро Портеньо» – «Барселона» 
03:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки 
05:25 Обзор Лиги чемпионов   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:30 00:35 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:25 «Большой завтрак»
14:00 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 «Война семей» 21:00 Однажды в России
22:00 Т/с «Домашний арест» 
01:30 Х/ф «Короли улиц – 2» 
02:55 Х/ф «Что скрывает ложь»
04:55 «Открытый микрофон» 06:35 «ТНТ. Best» 

26 февраля
Т Е Л Е С Р Е Д А

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

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

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

(Наталья)

* Р
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Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
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20
летна рынке у
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уг

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

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

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

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• 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

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

КРУИЗНЫЙ КЛУБ!
Любите путешествовать?
Представляем новый сервис бронирования –
5000 направлений по всему миру,
напрямую от круизных линий!
А, может быть, вы ищете
удаленную работу онлайн?
Хотите обучиться
без финансовых
вложений?
Клуб предоставляет
и такую возможность.
Приглашаю на консультацию
Тел. 8(926)212-50-92 (Елена)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Внутренняя отделка
Печные работы, вывоз мусора
Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

Выезд
и замер

бесплатно

Требуется

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
(помощник страхового агента)

Ведение базы клиентов, прием документов,
обеспечение работы офиса;

график 5/2, с 10 до 19 час. без перерыва;
уверенный пользователь ПК,

коммуникабельный, пунктуальный,
доброжелательный;

возможности профессионального роста,
з/п от 20000 руб.

Желателен статус самозанятого сотрудника
Тел. 8 (963) 770-54-84

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

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.

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

Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

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

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

Грузоперевозки, Пежо Боксер, 1,5 тонны. Обращаться 
по телефону 8(903)774-64-28.

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

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

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

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.

Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех-
ники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов), 
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехни-
ка, электрика. Тел. 8(909)959-96-57.

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.

Работа на час, сварочные, сантехнические работы. Тел. 
8(977)663-69-31.

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

Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабже-
ния, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел. 
8(909)979-31-43.

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 квартиры, комнаты, санузла; сантехника. Тел. 
8(965)131-82-84, звонить с 10:00 до 18:00.

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).

Автономная канализация: продажа, монтаж, обслужи-
вание; гарантия 10 лет, voda-bez-vreda.ru. Обращаться 
по телефону 8(963)648-47-20.

Кровля, водослив, утепление, сайдинг, плотницкие ра-
боты. Тел. 8(915)423-41-93.

Уборка квартир, загородных домов, офисов, недорого. 
Тел. 8(903)617-56-59 (Ольга).

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

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

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 01:20 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 00:10 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Триггер» 22:30 «Док-ток» 
23:30 Вечерний Ургант 03:40 Наедине со всеми    

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Женские секреты» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 
03:40 Т/с «Сваты» 

 05:00 «Территория заблуждений» 
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 «Загадки человечества» 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Неизвестная история» 
17:00 04:00 Тайны Чапман 
18:00 03:10 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт» 
22:00 «Обратная сторона планеты» 
00:30 Х/ф «Криминальное чтиво»     

 06:00 05:50 Ералаш
06:20 06:40 04:35 04:45 М/ф
07:00 «90-е. Весело и громко»
08:00 17:55 19:00 «Филатов» 
09:05 Уральские пельмени
09:30 01:10 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней»
11:55 Х/ф «История рыцаря»
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Х/ф «2012» 23:05 Х/ф «Мумия» 
03:10 Х/ф «Полночное солнце»     

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

08:30 Давай разведемся! 
09:35 05:30 Тест на отцовство 
11:35 04:40 «Реальная мистика» 
12:40 03:20 Понять. Простить 14:30 02:55 Порча 
15:00 Х/ф «Неслучайные встречи» 
19:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 
23:00 Т/с «Условия контракта – 2» 
01:05 Т/с «Брак по завещанию» 06:20 6 кадров 

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 13:00 20:45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 
08:25 Легенды мирового кино
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05 22:15 Т/с «Мария Терезия» 10:15 Наблюдатель 
11:10 К 75-летию со дня рождения режиссера. 
ХХ век
12:15 18:45 00:40 Игра в бисер
13:50 Абсолютный слух 
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:10 Новости. Подробно. Театр 
15:25 Пряничный домик 15:50 «2 Верник 2» 
16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
18:00 Шопену посвящается... Ланг Ланг
19:45 Главная роль 20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:35 Энигма. А. Золотов. Беседа о Мравинском 
23:10 Д/с Запечатленное время
00:00 Черные дыры. Белые пятна 01:20 ХХ век

02:25 Красивая планета. «Шри-Ланка» 
02:40 А. Вустин. Sine Nomine для оркестра 

 05:50 Ералаш
06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
10:55 23:05 04:15 «Актерские судьбы» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Московские тайны» 
22:35 03:50 «Обложка. Человек без страны» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 
02:25 «Хроники московского быта» 
03:05 «Советские мафии» 
04:55 «Смех с доставкой на дом»    

 05:15 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
10:20 00:40 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
03:10 Их нравы 

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Ген победы» 
07:00 08:55 11:00 13:05 14:55 18:00 19:35 Новости 
07:05 11:05 13:10 15:00 18:05 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Лион» – «Ювентус» 
12:00 14:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 
16:00 Футбол. Лига Европы
19:05 «РПЛ. Новая весна» 19:45 Все на футбол! 
20:45 Футбол. «Порту» – «Байер» 
22:50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» – «Брюгге» 
01:25 Баскетбол. «Зенит» – «Бавария» 
03:25 Футбол. «Форталеза»  – «Индепендьенте» 
05:25 Обзор Лиги Европы   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:30 00:35 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 
15:00 15:30 16:00 16:30 Т/с «Универ» 
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 20:30 Т/с «Война семей» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 Т/с «Домашний арест» 
01:35 Х/ф «Нецелованная» 
03:10 Х/ф «Виноваты звезды» 
05:05 «THT-Club» 
05:10 «Открытый микрофон»
06:05 06:30 «ТНТ. Best» 

27 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

работа,  карьера

В бильярдную
на ул. Первой требуются:

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

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 управляющую организацию требуется

ДВОРНИК
Тел. 8 (929) 600-37-38

Детскому саду № 2 «Росинка»
срочно требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ
• ВОСПИТАТЕЛЬ
 в логопедическую
 группу
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ
 РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по телефонам:
8(49652)2-40-31, 8(49652)40-213

www.gazetastopudov.ru
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

можно тоже разместить
вашу рекламу!

Стоимость — от 50 руб./месяц

• У моей мамы на ноутбуке в качестве обоев 
была фотка ее внучки. Я сделал 100 копий 
этой фотографии и переключил обои в режим 
показа слайдов, чтобы показывалась одна 
и та же фотография, т. е. файлы меняются, 
а изображение на экране — нет. Изображе-
ния меняются каждые 10 секунд. На одной из 
фотографий я пририсовал маленькие закру-
ченные усики, и периодически на 10 секунд 
у моей племянницы появляются усы. Мама 
думает, что либо она сходит с ума, либо на 
компе у нее вирус, но каждый раз, когда по-
являются усы и она хочет их кому-то показать, 
они пропадают.

• Мой друг сказал мне, что собирается разы-
грать знакомых, ложкой съев у них на глазах 
ванильный пудинг из майонезной банки. Я по-
мог ему наполнить банку пудингом. Но когда 
он не видел, я заменил эту банку такой же 
банкой обычного майонеза.

• Сегодня в одном из торгово-развлекательных 
центров был свидетелем следующей картины: 
девушка-кассир одного из ресторанов бы-
строго питания крикнула номер заказа «Б6» 
на весь фудкорт, а откуда-то с другого конца 
ей в ответ: «Ранен!»

• Два моих друга никогда раньше не встреча-
лись. Перед их знакомством я каждому ска-
зал, что другой друг немного глуховат. Они 
кричали друг другу несколько минут, прежде 
чем осознали, что я придурок.

• Раньше я работал на круизном лайнере. 
Одна пассажирка спросила, живет ли команда 
на корабле постоянно. Мы с коллегой пошути-
ли, сказав, что команда каждую ночь улетает 
на берег, а утром возвращается на корабль. 
Она ушла, удовлетворенная ответом. После 
окончания круиза менеджер рассматривал 
оценки пассажиров и был удивлен одной из 
них. Это была та женщина, она жаловалась, 
что не могла спать по ночам, потому что ей 
мешал шум вертолета.

• Мне на Новый год подарили тубус. Здоро-
венный черный тубус. С ремешком, чтобы та-
скать было удобно: закинул на плечо и пошел. 
Осталось только выяснить, куда идти. Я не 
архитектор, не художник, не инженер. У меня 
нет холстов и ватманов. Зато есть тубус. Буду 
в нем багеты из булочной носить.

• Недавно понадобилась мне справка из 
ЖЭКа о составе семьи. Пошли мы с женой 
за справкой. В помещении ЖЭКа из-за нуж-
ной нам двери доносилась ругань, потом от-
туда выскочила женщина, бормоча проклятия. 
Оказалось, что четверг у них не приемный 
день и выдавать справки они не намерены. 
Сдаваться мы не собирались, и тут же появил-
ся план. Жена пошла первой и стала требо-
вать справку, ей ее не дали, она начала ру-
гаться, и тут в кабинет зашел я, обращаясь 
к жене: «Женщина, вы что себе позволяете, 
не мешайте людям работать!» Мы с женой 
перекинулись ругательствами, она вышла из 
кабинета, а я обменялся с сотрудницей ЖЭКа 
мнениями о наглых людях. Потом она спро-
сила, с чем пришел я. Я объяснил, что тоже 
пришел за справкой, но я понимаю, что у них 
тут много работы и правила есть правила. 
Сказал, что постараюсь прийти завтра. На что 
сотрудница ответила, что помочь приличному 
человеку она считает своим долгом, и справку 
мне выписала.

• Ехали с мамой в плацкарте, на нижних пол-
ках, в разных полукупе. Она через стенку. 
Мама спит, сосед ее тоже. Еда вся у нее на 
столе. Я хожу, кофе взяла, потом сахар. На цы-
почках. Возьму и шасть к себе. Потом сходи-
ла за маслом, сыром, булкой. Поела. Отнесла 
все назад. Соседи с боковушки смотрят. Я им: 

• РАБОТНИК
 склада
• ТЕХНИК по
 обслуживанию
 вентиляционного
 оборудования

Требуются на работу:
Работа дневная, опыт и образование
необязательны. З/п 30 тыс. руб. Наличие
водительского удостоверения обязательно

Работа ночная, опыт и образование
необязательны. З/п от 30 тыс. руб. Наличие
водительского удостоверения желательно

Тел. 8 (926) 250-11-70
(с 10:00 до 17:00)

В аптеку «Столички» требуется

РАЗБОРЩИК ТОВАРА
8 (903) 610-01-17, 8(49652)45-335

ИФТТ РАН приглашает на работу

КОНТРОЛЕРОВ
контрольно-пропускного пункта в охрану

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-44-26
Начальник охраны, тел. 2-81-89

«У них все такое вкусное! Только не выдавайте 
меня, что я их еду брала, хорошо?» Они прям 
растерялись. Я уселась читать. Вспомнила 
про орешки. Иду опять. Соседи смотрят. Я им: 
«Я у них орешки видела. Не могу сдержаться, 
возьму пару горсточек».

• Звонок на телефон с незнакомого номера: 
«Добрый день, компания ***, хотим предло-
жить вам ****».

Я: «Вы какую колбасу будете заказывать?»

На том конце: «Какую колбасу?»

— Есть «краковская», есть «московская». От-
пуск от тонны и выше, цены самые лучшие.

— Да не нужна нам никакая колбаса.

— А чего вы тогда звоните сюда? Тут заказы 
на колбасу принимают.

Молчание.

— Але, вы брать будете?

— Нет, извините.

— Вы номер запишите на всякий случай, вдруг 
передумаете.

Больше не звонили.

• Подруга все время таскала суши у меня из 
тарелки в ресторане. Поэтому я наполнил 
одно суши васаби, прикрыл сверху кусочком 
рыбы и сделал вид, что не вижу, как она тя-
нется к тарелке. 5 минут кашля, приглушен-
ных криков и много воды, и больше она так 
не делала.

• Мне как-то давно звонили по поводу окон. 
Я сказал, что окна не пластиковые. Меня 
спрашивают: «А какие у вас окна?» Отвечаю: 
«Титановые». И добавляю, как кот Матроскин, 
с той же интонацией: «У меня дядя на титано-
вом заводе работает. У него этого титана ну 
просто завались! Вот и тащит в дом, пришлось 
из него окна сделать». На том конце просто 
молча положили трубку и больше не звонили. 

• Купила себе термолак, который меняет цвет 
в зависимости от температуры: если тепло — 
красный, если холодно — синий. Не сказала 
об этом своему парню. И каждый раз, когда 
ногти становились синими, он орал, что у меня 
же был красный лак. В тот момент я быстро 
грела ногти, показывала ему уже красные 
и говорила, что они всегда были красными 
и ему кажется. За неделю, пока я носила этот 
лак, он чуть кукухой не поехал.

По материалам adme.ru

ТЕ ЕЩЕ ТРОЛЛИ
Истории от пользователей интернета, которые владеют

искусством троллинга в совершенстве

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

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

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

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

Требуется офис-менеджер (помощник страхового аген-
та): ведение базы клиентов, прием документов, обеспе-
чение работы офиса; график 5/2, с 10 до 19 часов без 
перерыва; уверенный пользователь ПК, коммуника-
бельный, пунктуальный, доброжелательный; возмож-
ности профессионального роста, з/п от 20000 руб. Же-
лателен статус самозанятого сотрудника. Обращаться 
по телефону 8(963)770-54-84.

Открыта вакансия оператора отдела технической под-
держки. Работа в телекоммуникационной компании в 
г. Черноголовка. Комфортные условия работы. Друж-
ный молодой коллектив. Сменный график работы 2/2 
(9:00-21:00). Испытательный срок – 1-2 месяца. Пер-
спективы 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.

Приглашаем менеджера (логист, желательно с опытом 
работы). Тел. 8(926)788-37-29.

Требуется менеджер по персоналу. Обращаться по те-
лефону 8(968)730-64-90.

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.

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

В Автотехцентр д. Аленино требуется автослесарь. Те-
лефон 8(901)888-88-08.

Требуются: подсобный рабочий, оператор на пульт 
видеонаблюдения, инспектор службы по организации 
охраны, охранник 4-го разряда. Тел. 8(903)616-23-23.

Предприятию в Черноголовке требуется оператор-
наладчик ЧПУ токарной группы с опытом работы (ме-
таллообработка). Тел. 8(916)569-14-38.

Поликлиннике НЦЧ РАН требуются: дворник и элек-
трик. Тел. 2-79-70.

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

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

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

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

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

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

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

Требуются продавцы в магазин сантехники. Обращать-
ся по телефону 8(926)988-02-28.

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.

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

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

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.

«Забота по Соседству» объявляет набор патронажной 
команды в Черноголовке: основное требование – на-
личие медицинского образования; возможна работа 
по совместительству или полная занятость; оформле-
ние по ТК РФ; зарплата – от 35 тыс. руб. на руки. Тел. 
8(925)031-38-88.

Для работы в плодовый питомник, расположенный 
рядом с поселком Дуброво, требуются системный 
администратор, менеджер по продажам. Контакты: 
8(905)617-85-14.

В детский сад №74 «Радуга» требуется рабочий на кух-
ню. Тел. 8(49652)40-194.

Для работы в плодовый питомник, расположенный 
рядом с поселком Дуброво, требуется системный ад-
министратор. Контакты: 8(905)617-85-14.

Требуется парикмахер: Дуброво, график сменный, с 10 
до 18 часов. Тел. 8(915)470-50-65.

Ищу работу на час, сварочные, сантехнические рабо-
ты. Тел. 8(977)663-69-31.
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 Время покажет 15:15 Давай поженимся! 
16:00 02:30 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:35 «Человек и закон» 19:40 «Поле чудес»
21:00 Время 21:30 «Голос. Дети» Новый сезон 
23:20 Вечерний Ургант 
00:15 Д/ф «Элтон Джон» 01:35 На самом деле 
03:15 «Про любовь» 04:00 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 21:00 «Юморина» 
23:40 Х/ф «Провинциальная мадонна» 
03:15 Х/ф «Неоконченный урок»     

 05:00 «Территория заблуждений» 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 «Загадки человечества» 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 21:00 Документальный спецпроект 
23:00 Х/ф «Джона Хекс» 
00:40 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»     

 06:00 05:50 Ералаш
06:20 06:40 04:55 М/ф 07:00 «90-е» 
08:00 «Филатов» 09:00 Х/ф «2012» 
12:05 13:05 Уральские пельмени
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь»
23:15 Х/ф «Ночные игры» 
01:10 Х/ф «Полночное солнце» 
02:45 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь»
04:05 «Слава Богу, ты пришел!»     

 06:30 06:15 6 кадров 
06:35 04:15 Д/с «Эффекты Матроны» 
07:35 По делам несовершеннолетних 

08:35 Давай разведемся! 09:40 Тест на отцовство 
11:40 03:25 «Реальная мистика» 
12:45 02:00 Понять. Простить 14:35 01:30 Порча 
15:05 Х/ф «Часы с кукушкой» 
19:00 Х/ф «Слепой поворот» 23:20 Про здоровье
23:35 Х/ф «Спешите любить» 05:50 Домашняя кухня

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 12:55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» 
08:25 Д/ф «Все к лучшему...» 
09:05 22:05 Т/с «Мария Терезия»
10:15 Х/ф «Первопечатник Иван Федоров» 
11:00 21:45 Цвет времени
11:10 19:45 75 лет со дня рождения режиссера. 
ХХ век
12:10 Черные дыры. Белые пятна 
13:45 Д/ф «Очарованный жизнью» 
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма. А. Золотов. Беседа о Мравинском 
16:20 Д/ф «Маленькие роли Большого артиста» 
17:00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
18:10 Шопену посвящается... Н. Гутман и С. Рихтер 
18:40 «Билет в Большой» 23:20 «2 Верник 2» 
00:10 Х/ф «Кто убил кота?» 02:00 Искатели 

 05:50 Ералаш 06:00 Настроение 
08:10 Д/ф «Лариса Лужина» 
08:55 11:50 Х/ф «Любовь в розыске» 
11:30 14:30 17:50 События 13:00 «Он и Она» 
14:50 Город новостей 15:05 «10 самых...» 
15:40 18:15 Х/ф «Детектив на миллион» 
20:00 Х/ф «Московские тайны» 
22:00 02:40 В центре событий 
23:10 Д/ф «Александр Ширвиндт» 
00:05 Х/ф «Фантомас»
02:00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 
03:40 Петровка, 38 
03:55 Х/ф «Зеркало для героя»    

 05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро» 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
10:20 03:50 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:15 «Жди меня» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:15 ЧП. Расследование 
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Мот 
01:00 Х/ф «Матч» 03:00 Квартирный вопрос     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Ген победы» 

07:00 08:25 10:30 12:35 15:55 
17:50 19:50 21:55 Новости 
07:05 16:00 17:55 22:00 00:40 Все на Матч! 
08:30 Баскетбол. ЦСКА – «Барселона» 
10:35 12:40 15:00 Футбол. Лига Европы 
14:40 Все на футбол! 
15:25 17:00 04:05 Бобслей и скелетон. ЧМ
18:20 Новая школа. Молодые тренеры России 
18:50 Все на футбол! Афиша 19:55 Баскетбол 
22:20 «Точная ставка» 
22:40 Футбол. «Ним» – «Марсель»
01:10 Конькобежный спорт 
02:05 Футбол. «Фортуна» – «Герта» 
05:00 Прыжки в воду. «Мировая серия»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:25 «Большой завтрак»
14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
18:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 20:30 «Нам надо серьезно поговорить»
21:00 «Комеди Клаб» 22:00 «Comedy Баттл»
01:05 Такое кино! 01:30 Х/ф «Общак» 
03:10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из 
экзотических» 
05:00 «Открытый микрофон» 06:15 «ТНТ. Best» 

28 февраля
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А
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Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово%3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk%optis.ru   8 (49652) 40�189, 40�190

25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

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

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.!!!

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) 234-30-55ВЕТЕРИНАРНАЯ 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

животные

ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН
«ЮЖНЫЙ»

Школьный, 1а • 8(916)108-70-09

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

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

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 65 кв.м, 8-й этаж, квартира переделана из 4-ком-
натной, отличный ремонт, мебель и техника остаются. 
Обращаться по телефону 8(915)657-12-01.

Продаю 3-комн. квартиру: 58,7 кв.м, в 9-этажном па-
нельном доме, Лесная, 7, 1-й этаж, комнаты изоли-
рованные, погреб, жилое состояние. Обращаться по 
телефону 8(903)773-10-03.

Продам 3-комн. квартиру: 9-этажный панельный дом, 
с балконом, общая площадь 48,8 кв.м. Обращаться по 
телефону 8(977)883-06-75.

Продам 3-комн. квартиру в с. Филипповское. Обра-
щаться по телефону 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 4-этажном кирпичном 
доме, 54,8 кв.м, 3-й этаж, центр города. Обращаться 
по телефону 8(903)773-10-03.

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

Продам 2-комн. квартиру: 44,5 кв.м, 1-й этаж. Телефон 
8(926)521-54-15.

Продам 2-комн. квартиру: в Ногинск-9 (Дуброво), «но-
вый фонд», Нахимова, не угловая, состояние жилое, 
цена 1950000 руб. Тел. 8(906)084-67-07.

Продаю 2-комн. квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж, 
кирпичный дом, центральная усадьба, 2300000 руб. 
Тел. 8(49652)24-013.

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 52 кв.м, Центральная, 22, 1-й этаж, состояние жи-
лое. Тел. 8(915)348-87-67.

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном 
доме, 38 кв.м, Центральная, 18, 24000000 руб. Тел. 
8(916)657-12-01.

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

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, застекленная лод-
жия с погребом, свободная продажа, 2150000 руб. Тел. 
8(916)815-79-82.

Продажа комнаты на Коммунальной, 1 (23-й км), 16,5 
кв.м, 3/5 этаж кирпичного дома. Тел. 8(985)210-40-83.

Меняю с доплатой 1-комн. квартиру в девятиэтажном 
кирпичном доме на 3-комнатную в таком же доме, 
можно без ремонта. Тел. 8(903)145-73-44.

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

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

Сдам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома. Тел. 
8(915)457-03-62.

Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, русским, на 
длительный срок, недорого. Тел. 8(926)521-54-15.

Срочно сдается 2-комн. квартира в Дуброво, недорого. 
Тел. 8(985)200-23-70.

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

Сдам 1-комн. квартиру: славянам, в Черноголовке. Тел. 
8(909)68-25-100.

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

Отдам в заботливые руки стерилизованную трех-
цветную кошку (1 год) и котят черного, черно-белого 
и черно-коричневого окраса. Тел. 8(925)070-30-76.

Очень симпатичный щенок по кличке Лелик в дар (на 
фото слева)! Лелику 4 месяца, ласковый, добрый, 
активный. Обожает детей и хорошо ладит с другими 
животными. Тел. 8(926)387-27-25.

Щенки по кличке Румба и Мальта в дар (на фото спра-
ва)! Возраст около 3-х месяцев. Очень контактные, ла-
сковые, активные и игривые. Ладят с детьми, другими 
животными. Тел. 7(903)285-80-30.

Отдам в заботливые руки рыжего кота, 1 год. Телефон 
8(985)763-08-86.

Сдам 1-комн. квартиру: на Береговой, славянам, не-
курящим, без животных, на длительный срок, мебель 
и техника имеется. Тел. 8(909)623-39-00.

Сдам комнату в теплом кирпичном доме, дер. Ботово, 
славянам, 12-14 тыс. руб. в месяц. Тел. 8(977)637-49-
60, с 20 до 22 часов.

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.

Продается участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки. Тел. 
8(910)444-49-03.

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 участок: 10 соток, СНТ «Пирс» (Дуброво). 
Тел. 8(903)170-54-31.

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

Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Мака-
рово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел. 
8(925)100-22-80 (Геннадий).

Продам участок: 15 соток, в с. Филипповское. Телефон 
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). 

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

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

Продам сухой гараж: с подвалом, в ГСК «Кристалл», 
220000 руб. Тел. 8(926)902-61-22.

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

На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Телефон 
8(926)159-61-37.

Продается погреб в КИХ-1. Тел. 8(980)079-46-82.

Сдам в аренду нежилое помещение свободного назна-
чения общей площадью 75 кв.м, 500 руб. за квадрат. 
Тел. 8(926)184-30-78.

Сдается в аренду или продается отдельностоящее 
здание свободного назначения площадью 255 кв.м, 
в г. Ногинске, ул. Инициативная, д. 4. Обращаться по 
телефону 8(916)112-51-29.

Сдается помещение: 82 кв.м, по адресу Спортивный 
б-р, д. 9, недорого, возможно продажа. Обращаться по 
телефону 8(977)264-80-43.

продам

куплю

Дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.

Дрова. Тел. 8(925)165-50-65.

Продам (Дуброво): 1) кровать функциональную меди-
цинскую YG-6 (длина 203 см, ширина 97 см, высота 50 
см, вес 83 кг (кровати), нагрузка 150 кг, цена: 25 тыс. 
руб.; 2) ходунки – 2 тыс. руб.; 3) костыль – 2 тыс. руб. 
Тел: 8(916)253-26-44 (Людмила).

Распродаю женские пуховики высшего качества. Со-
временные утеплители (верблюжья шерсть), нату-
ральный мех, спокойные цвета, отличный пошив, 6000 
руб. Тел. 8(977)698-42-88.

Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы, 
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел. 
8(916)739-44-34.
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 06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09:00 Умницы и умники 
09:45 «Слово пастыря» 10:00 12:00 Новости 
10:20 Жанна Бадоева в программе «Честное 
слово» 
11:10 12:20 «Видели видео?» 
14:00 «Я тебя никогда не забуду» К юбилею 
Николая Караченцова 
16:10 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
21:20 Памяти Влада Листьева 
00:00 Х/ф «Все разделяет нас» 
01:50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Мурат 
Гассиев – Джерри Форрест. Прямой эфир 
02:45 «Про любовь» 03:30 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
13:40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 

18:00 «Привет, Андрей!» 
20:00 Вести в субботу 
20:40 Х/ф «От любви до ненависти» 
00:50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
04:20 Х/ф «Провинциальная мадонна»     

 05:00 «Невероятно интересные истории» 
07:40 М/ф 09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
15:20 Документальный спецпроект 
17:20 Х/ф «Битва титанов» 
19:20 Х/ф «Гнев титанов» 
21:15 Х/ф «Звездный десант» 
23:40 Х/ф «Звездный десант – 2: 
Герой федерации» 
01:20 Х/ф «Звездный десант – 3: Мародер» 
03:00 Тайны Чапман 

 06:00 05:50 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 10:00 05:10 М/ф
08:20 Уральские пельмени 09:00 «Просто кухня» 
10:10 03:00 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
12:00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь»
14:15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 
16:05 Х/ф «Элизиум» 18:20 Х/ф «Джек Ричер» 
21:00 Х/ф «Джек Ричер – 2. Никогда не воз-
вращайся» 
23:30 Х/ф «Нападение на 13-й участок» 
01:35 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь»
04:20 «Слава Богу, ты пришел!»     

 06:30 04:55 Д/с «Эффекты Матроны» 
07:15 Х/ф «Нахалка» 11:15 01:50 Х/ф «Артист» 
19:00 Х/ф «Великолепный век» 
00:00 Х/ф «Любовь под надзором» 

 06:30 Библейский сюжет. 
«Фазиль Искандер. «Пиры Валтасара» 
07:05 М/ф 08:10 Х/ф «Любочка» 
09:25 00:55 Телескоп 
09:50 Д/с «Русская Атлантида» 
10:20 Х/ф «Внимание, черепаха!» 
11:45 Международный цирковой фестиваль в 
Монте-Карло 
12:40 Д/ф «Високосный Месяц. Академик Ген-
надий Андреевич Месяц» 
13:20 01:20 Д/ф «Прибрежные обитатели» 
14:15 Д/ф «Новый Шопен» 
15:10 Д/ф «Испания. Теруэль» 
15:40 100 лет со дня рождения Федора Абра-
мова. Острова 
16:20 Х/ф «Своя земля» 
17:55 Д/ф «Князь Барятинский и имам Шамиль» 
18:50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
21:00 «Агора» 22:00 Х/ф «Власть луны» 
23:45 Клуб 37 02:10 Искатели

 06:10 «Осторожно, бабушка!» Комедия 
07:55 Православная энциклопедия 
08:20 «Актерские судьбы» 
08:55 Х/ф «Московские тайны. Бедная Лиза» 

10:50 11:45 Х/ф «За витриной универмага» 
11:30 14:30 23:45 События
13:00 14:45 Х/ф «Женщина его мечты» 
17:30 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 
21:00 02:15 Постскриптум 
22:20 03:20 «Право знать!» 
00:00 «Приговор. Чудовища в юбках» 
00:50 «Удар властью. Семибанкирщина» 
01:30 «Советские мафии» 
04:35 «10 самых... Новая жизнь после развода» 
05:00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный»    

 05:15 ЧП. Расследование» 
05:45 Х/ф «Криминальный квартет» 
07:25 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
17:50 Ты не поверишь! 
19:00 «Центральное телевидение» 
20:50 «Секрет на миллион» 
22:45 «Международная пилорама» 
23:30 «Своя правда» 
01:25 «Итигэлов. Смерти нет» 
02:15 «Дачный ответ» 
03:10 Х/ф «Назначена награда»     

 06:00 Футбол. «Реал Сосьедад» – 
«Вильярреал» 
08:00 14:20 18:05 21:35 Все на Матч! 
08:30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира»
09:00 Все на футбол! Афиша 
10:00 12:00 14:55 18:00 21:25 Новости 
10:10 Смешанные единоборства. One FC
12:05 15:00 Биатлон. Чемпионат Европы 
17:00 02:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 
18:55 Футбол. «Ахмат» – «Ростов»
20:55 «Жизнь после спорта» 
22:40 Футбол. «Наполи» – «Торино»
00:40 Конькобежный спорт. Объединенный 
чемпионат мира по спринту и многоборью
03:00 Прыжки в воду. «Мировая серия»
04:00 Футбол. «Кельн» – «Шальке» 

 07:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 
11:00 «Народный ремонт» 12:00 «Где логика?»
13:00 Шоу «Студия Союз» 14:00 Импровизация 
15:00 «Комеди Клаб» 16:30 Х/ф «Дублер»
18:15 «Бабушка легкого поведения»
20:00 Х/ф «Бабушка легкого поведения – 2»
21:50 «Женский Стендап. Дайджесты»
22:00 «Женский Стендап» 23:05 00:05 Дом – 2
01:30 Х/ф «Последний король Шотландии» 
03:25 Х/ф «Девять месяцев» 
04:55 «Открытый микрофон» 06:35 «ТНТ. Best» 

29 февраля
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Вдруг вспомнил замечательную книгу Игоря 
Губермана «Прогулки вокруг барака», самое 
ее начало. Потому что тюремные манеры 
странным образом стали чуть ли не призна-
ком самоуважения и высокого социального 
статуса.

«После пересыльной тюрьмы Челябинска 
я оказался в поезде в одной клетке со своим 
почти ровесником, чуть постарше, много лет 
уже отсидевшим, ехавшим куда-то на посе-
ление. Очень быстро мы разговорились, а ве-
чером он вдруг сказал мне запомнившуюся 
фразу:

— Ты в лагере нормально будешь жить, пото-
му что ты мужик неплохой, но если ты, земляк, 
не бросишь говорить «спасибо» и «пожалуй-
ста», то ты просто до лагеря не доедешь, по-
нял? Раздражает меня это».

Я не знаю точно, почему в местах лишения 
свободы не принято вежливо просить и галант-
но благодарить, почему это раздражает ста-
рых сидельцев. Наверное, тому есть какая-то 
причина, коренящаяся в глубинах старинного 
тюремного этикета и, главное, в особенностях 
тюремной повседневности. Как говорится, не 
нам судить.

Но все чаще и чаще я читаю в популярных пси-
хологических статьях вот такие наставления: 
«Если вы хотите сохранить и укрепить свою 
самооценку, а также повысить свой статус 
в группе, старайтесь пореже говорить «спаси-
бо» и «пожалуйста», а тем более «извините». 
Этим вы себя унижаете, особенно если вы 
обращаетесь к официантам, шоферам такси 
и вообще к работникам сферы услуг. Не надо 
говорить: «Прошу вас, принесите нам мине-
ральной воды», надо говорить: «Минералки 
бутылку!» Не надо просить: «Остановитесь, 
пожалуйста, вон около того магазина». Надо 
четко скомандовать: «Вот тут стоп! Приеха-
ли!». И уж конечно, никогда не оставляйте 
вашему контрагенту возможность легко вам 
отказать. Поэтому не спрашивайте в кафе: 
«Есть ли у вас паровая рыба». Тоном, не до-
пускающим возражений, скажите: «А на го-
рячее — паровой рыбы!» — и чтоб без этих 
лебезящих «пожалуйста, я вас прошу». Если 
у повара проблемы с меню — пусть он сам 
просит у вас извинения».

Отчего же эти тюремные правила все сильнее 
популярны «на воле»? Легче всего предполо-
жить такую причину: слишком много россиян 
и бывших советских граждан перебывало за 
решеткой: СССР (и ныне РФ) — одна из са-
мых «сажающих» стран на свете, больше зе-
ков только в США. Но это ничего не объясняет. 
В армии служило еще больше мужчин, однако 
«на гражданке» совсем не популярен военный 
стиль общения, когда через каждое слово 
говорят «так точно», «осмелюсь доложить» 
и «рад стараться». Психологи нам ничего по-
добного не советуют. Так что тюрьма тут ни 
при чем.

Однако все крепче становится вот такое — от-
части холопское — представление о собствен-
ном достоинстве.

Почему холопское? Потому что аристократы 
были очень вежливы не только друг с другом 
(это-то понятно, за любую, даже случайную гру-
бость, можно было схлопотать дуэль и пулю). 
Они были вежливы и со своей прислугой.

Вот примеры из романа Льва Толстого «Вос-
кресение».

Княгиня Корчагина обращается к лакею:

— Пожалуйста, Филипп, опустите эту гарди-
ну, — сказала она, указывая глазами на гар-
дину окна, когда на звонок ее вошел красавец 
лакей.

информация

Барин говорит слуге:

— Пожалуйста, пошлите за извозчиком.

Князь Нехлюдов говорит своей домоправи-
тельнице, то есть тоже служанке:

— Очень благодарю вас, Аграфена Петровна, 
за все заботы обо мне, но мне теперь не нужна 
такая большая квартира и вся прислуга. Если 
же вы хотите помочь мне, то будьте так добры 
распорядиться вещами, убрать их покамест. 
Скажите, пожалуйста, и Корнею, что жалова-
нье я ему отдам вперед за два месяца.

Впрочем, зря я так о «холопах», то есть о про-
стых людях старого времени, которые были 
вынуждены ради куска хлеба служить бога-
тым. В простом народе вежливость тоже це-
нилась очень высоко. Слово «невежа» было 
обидным клеймом.

Так что торжество «грядущего хама», которого 
боялись в начале прошлого века, тут тоже ни 
при чем. Вернее, хам сам по себе, а научно обо-
снованное хамство ради «высокой самооценки 
и социального статуса» — само по себе.

Кстати говоря, это доктринальное хамство 
пришло к нам в общем потоке радостной все-
дозволенности. Наиболее популярные психо-
логические книги и статьи учат читателя «быть 
самим собой». То есть отбросить условности 
долга и оковы правил, а жить, как хочется, как 
нравится, в свое удовольствие.

Тут, правда, случаются смешные проколы. 
Уточню: смешные для сторонних наблюдате-
лей, но очень грустные для непосредственных 
участников. Не раз приходилось слышать та-
кие жалобы: «Я прочитала (или услышала на 
лекции): если не нравится работа – увольняй-
ся, если не нравится партнер — уходи от него, 
и будет тебе счастье. Вот я сделала так, как 
меня научили. В результате я оказалась без 
работы и без квартиры, то есть без копейки 
денег и без крыши над головой».

Ну что ж, «быть самим собой», то есть бро-
сать работу и партнера по первому движению 
души — это трудная задача. Особенно если 
нет страховочной сетки в виде обеспеченных 
родителей или увесистого счета в банке. Но 
то-то и оно, что люди с большим запасом со-
циальной прочности обычно бывают осмотри-
тельны, да и популярных брошюр не читают.

Итак, откуда же эта мода на безоглядность по-
ведения и невежливость речи?

Говорят, что во всем виноват СССР. Что мы 
освободились от тоталитарных оков, а зна-
чит — и от тоталитарной психологии долга 
и преодоления. «Учитесь властвовать со-
бой!» — таков был главный лозунг советской 
популярной психологии. А теперь наступила 
свобода «быть самим собой». То есть осво-
бождаться от диктатуры великих целей, от 
оков долга (перед родиной, коллективом, ро-
дителями), от уважения к старшим по званию 
и по возрасту, от заискивания перед началь-
ством и вместе с тем перед простым тружени-
ком, от вымученной вежливости и т.п.

Но это разные вещи, честное слово. Незави-
симые переменные. Если при тоталитаризме 
запрещают сморкаться в занавеску, но за-
ставляют мыть руки перед едой, то тоталита-
ризм тут ни при чем.

В самых что ни на есть демократических стра-
нах вежливость и предупредительность ценят-
ся весьма высоко. Американец, десять раз на 
дню встретив тебя в коридоре офиса, десять 
раз улыбнется и скажет: «Привет!». По себе 
знаю, год в Америке проработал.

Иногда говорят: «Эта ваша вежливость быва-
ет оскорбительной. Ледяное «будьте любезны, 
если вам не трудно» может быть унизитель-
нее, чем грубоватое «принеси-ка поживее».

Да, разумеется. Нарочитая, изощренная, ра-
финированная вежливость может звучать 
оскорбительно — если постараться скорчить 
барскую рожу, глядеть в сторону и говорить 
через губу. Но чаще всего вежливость звучит 
уважительно, одобрительно, иногда даже ла-
сково. Чего не скажешь о хамстве — оно всег-
да грубость и оскорбление.

В чем же дело? Мы разобрали три возмож-
ные причины — почему стало так популярно 
легкое хамство, откуда взялась внезапная не-
приязнь к «спасибо», «пожалуйста» и «изви-
ните»? Это ни тюремный опыт значительной 
части населения, ни торжество пресловутого 
«грядущего хама», ни освобождение от гнета 
тоталитаризма.

Кто-нибудь может объяснить, почему верность, 
благодарность, альтруизм и вежливость — 
вдруг оказались хуже, чем предательство, на-
плевательство, эгоизм и хамство?

На мой взгляд, единственная реальная при-
чина — это культ комфорта, сначала матери-
ального, телесного, а теперь и душевного. Об 
этом уже писано-переписано, не хочу застре-
вать в подробностях, скажу кратко: самым по-
пулярным, самым покупаемым товаром в по-
следние десятилетия стало удобство.

Удобнее всего жить, когда никому ничего не 
обязан. Ни планете, ни своей стране, ни со-
гражданам, ни родным и близким.

Научно обоснованное разрешение не гово-
рить «спасибо» и «пожалуйста» — это ведь 
тоже огромное удобство. Чувствуешь себя не 
только свободным от всех и всяческих долгов, 
но вдобавок ощущаешь себя хозяином жизни. 
Это ли не комфорт?

Однако жизнь — особенно социальная — 
устроена чуточку хитрее, чем говорится в по-
пулярных статьях про статус и самооценку.

Хочу рассказать об одной своей очень близ-
кой знакомой. Это женщина не просто воспи-
танная и вежливая — она, ко всему этому, еще 
и искренне застенчивая, даже отчасти робкая, 
склонная на каждом шагу извиняться и бла-
годарить. Если ей что-то нужно — начиная от 
салфетки в кафе и кончая отчетом от сотруд-
ника — она всякий раз говорит «пожалуйста, 
если можно». Даже о том, что ей полагается 
по всем писаным и неписанным правилам, она 
предпочитает просить, а не требовать. Это ка-
сается и служебных, и дружеских, и родствен-
ных отношений. Не говоря уже про общение 
с продавцами и парикмахерами.

При этом она сделала прекрасную научно-
административную карьеру. Кандидат наук, 
доктор наук, профессор, заведующая кафе-
дрой, потом проректор крупнейшего вуза, по-
том заместитель директора академического 
института, и, наконец, на последних выбо-
рах — член-корреспондент Российской акаде-
мии наук.

Так и хочется грубо и невежливо спросить: 
а чего добился ты, крутой повелитель офици-
антов, гроза продавцов и таксистов?

СПАСИБО, ПОЖАЛУЙСТА
Обозреватель gazeta.ru Денис Драгунский о причинах моды на хамство,
эгоизм и тюремные правила на воле

Кинопоказы в цифровом формате в Кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме вторника). В программе: 
«МУЛЬТ в кино» (Россия, 2019 г., 0+), «Викинг Вик» 
(2019, Германия, Франция, Бельгия, 6+), «Союз спасе-
ния» (2019 г., РФ,12+), «Однажды… Тарантино» (2019 
г., США, 18+), «Холоп» (2019 г., РФ, 12+), «Джентльме-
ны» (2020 г., США, 18+), «Соник в кино» (2020, США, 
6+), «Зов предков» (2020, США, 6+) купить билеты и 
ознакомиться с расписанием сеансов можно на сайте 
кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе Дома ученых, 
цена билетов: от 100 до 300 рублей.

Концерт абонемента ЧДШИ им. Е. П. Макуренковой 
«Дети — детям», 22 февраля в 12:00 в Большой гости-
ной Дома ученых, вход свободный, 6+.

Заседание клуба любителей классической музыки, 
видеозапись Жаклин дю Пре (виолончель), в програм-
ме: Л. ван Бетховен, А. Дворжак, М. Ф. Х. Брух; ведет 
Г. Е. Карнаух, 24 февраля в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, вход свободный, 6+.

Презентация фотовыставки к 160-летию со дня рож-
дения А. П. Чехова «Чеховская Россия» М. В. Золота-
рева и Е. Е. Яблонской, 25 февраля в 18:00 в Большой 
гостиной Дома ученых, вход свободный, 6+.

Лекция из цикла «У времени в плену» – воплощение 
произведений А. П. Чехова на киноэкране», 2-я часть; 
ведет член Союза писателей России Е. Е. Яблонская, 
«Психологическое последствие века» повесть Чехова 
«Три года» (1894) и одноименный фильм Д. Долини-
на и С. Любшина (1980) (продолжение), 25 февраля 
в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход сво-
бодный, 12+.

Заседание Черноголовского историко-краеведческого 
клуба. Тема заседания «М. В. Кондакова-Толмачева. 
Первые генеральные планы Черноголовки», 26 февра-
ля в 18:00 в МУ «Городская Черноголовская муници-
пальная библиотека».

Концерт старинной французской музыки с участием 
Лауреатов международных конкурсов: Руст Позюмский 
(виола да гамба), Алиса Тен (виола да гамба, вокал), 
Алексей Мазин (виола да гамба), Ася Гречищева (лют-
ня, теорба), в программе: А. Форкре, Ж. Сент-Коломб, 
М. Марэ, Ж. Л. дю Бюиссон, Ж. Б. Друар, 26 февраля 
в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена биле-
тов 350 руб. и 300 руб. для членов Дома ученых, 6+.

Фикси-шоу «Как ДимДимыч стал фиксиком» (детский 
лицензионный спектакль по мотивам сериала «Фикси-
ки»), 29 февраля в 12:00 в киноконцертном зале Дома 
ученых, цена билетов 600, 800 и 1000 руб., дети до 3-х 
лет – бесплатно, 3+.

Вечер фортепианной музыки молодого физика и пиани-
ста-виртуоза, лауреата международных конкурсов Васи-
лия Новицкого, в программе – произведения И. С. Баха, 
Ф. Шопена, А. Скрябина, Ф. Листа и других авторов, 29 
февраля в 19:00 в Большой гостиной, цена билетов 400 
руб. и 350 руб. для членов Дома ученых, 6+.

Выставка декоративно-прикладных работ по дере-
ву Кима Кагана «Березовая песня» до 29 февраля, 
с 11:00 до 20:00 в Большой гостиной Дома ученых, 
вход свободный, 0+.

Фотовыставка к 160-летию со дня рождения А. П. Че-
хова «Чеховская Россия» с 14 февраля по 10 марта 
в Большой гостиной Дома ученых, презентация фото-
выставки состоится 25 февраля в 18:00 в Большой го-
стиной Дома ученых, вход свободный, 6+.

Экспозиция, посвященная истории и наукограда Чер-
ноголовка, по адресу Школьный бульвар, д.1Б (быв-
ший клуб «Моделист-конструктор»). Время работы: 
среда, пятница – с 14:00 до 18:00, четверг, суббота 
– с 12:00 до 17:00. Открыты экспозиции: «Первый ди-
ректор Института теоретической физики им. Л. Д. Лан-
дау И. М. Халатников» (к 100-летию со дня рождения), 
«Первый директор Института физиологически актив-
ных веществ» И. В. Мартынов (к 100-летию со дня рож-
дения); стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный 
билет; пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
21.02

субб.
22.02

воскр.
23.02

понед.
24.02

вторн.
25.02

среда
26.02

четв.
27.02

пятн.
28.02

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

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

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 749 755 753 740 742 742 745 751

Скорость ветра, м/с 3 2 4 6 4 3 2 2

Направление ветра З ЮЗ Ю ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

Турция, 5*AI — от 12 800 р. + топл. сбор
Кипр, 3*HВ — от 19 200 р.
Бахрейн, 4*ВВ — от 20 040 р.
Греция, Крит 3*ВB — от 19 500 р. + виза
Италия, Римини, 3*ВВ — от 18 700 р. + виза

Раннее
бронирование
в разгаре!
Вылеты
на 7 ночей в марте

 05:00 06:10 Т/с «Комиссарша» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира
08:00 «Часовой» 08:30 «Здоровье» 
09:40 «Непутевые заметки» 10:15 «Жизнь других» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:35 «Теория заговора» 
14:25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 – 2020
16:00 «Влад Листьев. «Зачем я сделал этот шаг?» 
17:10 «Точь-в-точь» 
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
21:00 Время 22:00 «Большая игра» 
22:50 «Эль Класико» «Реал Мадрид» – «Барселона» 
01:00 На самом деле 01:55 Мужское/Женское 
02:40 «Про любовь» 03:25 Наедине со всеми 

 08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Когда все дома» 09:30 «Устами младенца» 
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 
12:05 «Роковые роли». Расследование Леонида 
Закошанского 
13:10 Х/ф «Боль чужой потери» 
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:30 Х/ф «Найденыш»     

 05:00 Тайны Чапман 
08:10 Х/ф «Звездный десант» 
10:30 Х/ф «Форсаж – 4» 
12:30 Х/ф «Форсаж – 5» 
15:00 Х/ф «Форсаж – 6» 
17:40 Х/ф «Форсаж – 7» 
20:20 Х/ф «Форсаж – 8» 
23:00 «Добров в эфире» 
00:00 «Военная тайна» 
03:40 Самые шокирующие гипотезы 
04:30 «Территория заблуждений»     

 06:00 05:50 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 05:00 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе»
11:05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 
13:00 Х/ф «Джек Ричер» 
15:40 Х/ф «Джек Ричер – 2. Никогда не воз-
вращайся» 
18:05 Х/ф «День независимости» 
21:00 Х/ф «День независимости. Возрождение» 
23:20 Дело было вечером 00:25 Х/ф «Ночные игры» 
02:10 Х/ф «Нападение на 13-й участок» 
03:55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами»  

 06:30 6 кадров 06:55 Т/с «Проводница»
07:55 Пять ужинов 08:10 Х/ф «Спешите любить» 
10:05 Х/ф «Слепой поворот» 
14:10 19:00 Х/ф «Великолепный век» 
00:10 «Про здоровье» 
00:25 Х/ф «Фабрика счастья» 02:15 Х/ф «Артист» 
05:15 Д/с «Эффекты Матроны» 
06:05 «Домашняя кухня»

 06:30 М/ф
07:35 Х/ф «Любовь к ближнему» 
08:50 Обыкновенный концерт 
09:20 «Мы – грамотеи!» 
10:00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
11:10 Д/ф «Алексей Смирнов» 
11:50 Письма из провинции
12:20 02:10 Диалоги о животных
13:05 «Другие Романовы»
13:30 Х/ф «Кто убил кота?» 
15:25 К 75-летию Великой Победы. Александр 
Межиров. «Наш мир с войною пополам» 
16:30 «Картина мира» 17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квирикадзе» 
18:35 Романтика романса 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Добряки» 21:30 «Белая студия» 
22:15 Балет Л. Минкуса «Баядерка» 
00:30 Х/ф «Видения» 

 05:45 Х/ф «Любовь по-японски» 
07:30 «Фактор жизни» 
08:05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
09:35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая штучка» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:00 События 11:45 Х/ф «Ночной патруль» 
13:45 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 15:00 Д/ф «Бес в ребро» 
15:50 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» 
16:45 «Прощание» 17:30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
21:15 00:15 Х/ф «Дудочка крысолова» 
01:10 Петровка, 38 
01:20 Х/ф «Мафия бессмертна» 
02:50 Х/ф «Красная лента» 

04:20 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» 
05:00 «Вся правда»    

 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 «Маска» 22:40 «Звезды сошлись» 
00:20 «Основано на реальных событиях» 
02:25 «Жизнь как песня» 
03:35 Т/с «Псевдоним «Албанец»     

 06:00 Футбол. «Валенсия» – «Бетис» 
08:00 13:35 00:40 Все на Матч! 
08:30 10:20 11:55 14:05 Биатлон. Чемпионат Европы
 10:10 11:50 15:45 18:25 22:35 Новости 

15:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
15:50 Хоккей 18:30 Английский акцент 
19:25 Футбол. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»
21:25 После футбола с Георгием Черданцевым 
22:40 Футбол. «Ювентус» – «Интер»
01:25 Конькобежный спорт
02:20 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 
04:00 Футбол. ПСВ – «Фейеноорд»   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 13:40 14:00 14:30 
15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 
18:30 19:00 19:30 20:00 Т/с «СашаТаня» 
11:00 «Перезагрузка»
12:00 Х/ф «Бабушка легкого поведения – 2»
20:30 «Холостяк 7» 22:30 «STAND UP» 
23:00 00:05 Дом – 2 01:05 Такое кино!
01:35 ТНТ MUSIC 01:55 Х/ф «Порочные игры» 
03:25 Х/ф «Отличница легкого поведения» 
04:55 «Открытый микрофон» 06:35 «ТНТ. Best» 

1 марта
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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обучение

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

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

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

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

• развивающие занятия для детей 3-4 лет,
 не посещающих д/с, ежедневно с 10 до 13 ч.
• 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

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

Черноголовка «МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой

ПОКРЫВАЛА      СКАТЕРТИ             ДИВАНЫ        КОМПЛЕКТЫ         ФОТООБОИ

8 (909) 16�33�000   ДИВАНЫ, ШИКАРНЫЕ ОБОИ, СВЕТИЛЬНИКИ
СКИДКИ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ 

В детском саду №2 «Росинка»
с 1 января 2019 года
функционирует группа
для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
На территории и в помещении
детского сада организована
«Доступная среда».
С детьми занимаются следующие специалисты:
учитель-логопед; педагог-психолог; музыкальный
руководитель; инструктор по физической культуре
проводит занятия в бассейне, оборудованном
специальным подъемником.
В данную группу объявляется очередной

НАБОР ДЕТЕЙ
с ограниченными возможностями
здоровья на 2020-2021 учебный год
Обращаться по телефонам:
8(49652)2-40-31, 8(49652)40-213

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

авто,  мото

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ

КОЛЛЕКЦИИ

ОБУВИ
Черноголовка, рынок «На кольце»

м а г а з и н

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»

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. Тел. 8(917)510-61-00.

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон 
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.

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

Китайский язык, репетитор. Тел. 8(926)313-18-11.

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

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

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

Английский язык, 1-5 классы. Телефон 8(977)698-77-
81 (Мария).

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.

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

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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