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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

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

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

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

Îáíîâëåíèå çèìíåé êîëëåêöèè
Ïîñòóïëåíèå êîíòàêòíûõ ëèíç
Ñêèäêè äî 30%
Òåë. 8 (926) 618-18-04

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителяот производителяот производителя

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

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

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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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

×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

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)

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»

Уважаемые черноголовцы!

11.03.2020 г. с 9:00 до 12:00
в конференцзале поликлиники (6�й этаж)

ДЕНЬ ДОНОРА
Каждый, кому уже 18 лет, кто здоров и крепок, не
злоупотребляет алкоголем и наркотиками, может

сдать свою кровь. При себе иметь паспорт 

Справки по телефону 2"79"68

БИЗНЕС-ЛАНЧ
с 12:00 до 17:00

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
с понедельника по воскресенье

instagram:@vinyard_chg

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

ЧГ, Школьный бр, д. 19, подъезд 9
Будни 11�19, выходные 11�17

Без перерыва

Дорогие наши покупатели!

Весь МАРТ магазин «МОДНАЯ ОБУВЬ»
будет с вами!

Обязательно приходите
за подарками к 8 марта

(кошельки, перчатки, сумки,
обложки для документов и т.д.)

ОБУВЬ ПО ЦЕНЕ СКЛАДА!!!
Мужские испанские туфли от 2000 р.

Женские ботильоны от 2500 р.
Сапожки от 3000 р.

ЖДЕМ ВАС!

ПРАВЛЕНИЕ КИХ-1
информирует:

4 апреля 2020 г. (суббота) в 11:00
В БОЛЬШОЙ ГОСТИНОЙ ДУ

состоится ежегодное
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КИХ-1
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 05:10 Х/ф «Гусарская баллада» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Гусарская баллада» 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 К юбилею актрисы. «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» 
11:10 12:15 «Видели видео?» 
13:55 «Теория заговора» 
14:45 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице» 
16:35 «Любовь и голуби». Рождение легенды» 
17:25 Х/ф «Любовь и голуби» 
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
21:00 Время 21:30 Т/с «Магомаев» 
22:30 «Dance Революция» 
23:25 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» 
01:55 На самом деле 02:50 «Про любовь» 
03:35 Наедине со всеми 

 05:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
06:20 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 
10:20 «Сто к одному» 11:10 Аншлаг и Компания 
13:20 Х/ф «Большой» 
17:40 «Ну-ка, все вместе!». Праздничный выпуск 
20:00 Вести 21:00 Т/с «Невеста комдива» 
23:20 Валентина Юдашкина 
01:35 Х/ф «Лекарство для бабушки»     

 05:00 Концерт «Только у нас...» 
06:30 Концерт «Умом Россию никогда...» 
08:15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 
09:45 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 

11:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем»  
12:30 М/ф «Три богатыря и Морской царь»  
14:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 
15:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 
17:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
19:10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
22:00 Х/ф «В ловушке времени» 
00:20 Х/ф «Джанго освобожденный» 
03:10 Х/ф «Столик №19» 
04:30 Территория заблуждений     

 06:00 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 М/ф
08:00 «Дело было вечером»
09:00 Уральские пельмени
10:10 М/ф «Распрекрасный принц»
11:45 Х/ф «Дневник памяти» 
14:20 Х/ф «Предложение»
16:35 Х/ф «Красавица и чудовище» 
19:00 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства»
21:00 Х/ф «Малефисента»
22:55 Х/ф «Практическая магия»
01:00 М/ф «Крякнутые каникулы»
02:30 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь»
03:50 «Слава Богу, ты пришел!»  05:30 6 кадров     

 06:30 Х/ф «Девочка» 
09:05 23:20 Х/ф «Бомжиха» 
11:00 01:20 Х/ф «Бомжиха – 2» 
13:00 Х/ф «Золушка»
15:05 19:00 Т/с «Великолепный век» 
03:05 Х/ф «Синьор Робинзон»
04:50 Д/ф «Возраст любви» 06:25 6 кадров 

 06:30 16:00 «Пешком...»
07:00 02:45 М/ф
08:15 Х/ф «Еще раз про любовь» 
09:45 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 
11:15 00:30 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле»

12:10 «Другие Романовы» 12:40 Х/ф «Золушка» 
14:00 Большие и маленькие. Народный танец 
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
18:40 Линия жизни. Лариса Голубкина 
19:35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
21:55 Больше, чем любовь 22:35 Х/ф «Чикаго» 
01:25 Х/ф «Девушка с характером» 

 06:00 Х/ф «Высота» 
07:45 «Полезная покупка» 
08:10 «Смех с доставкой на дом» 
08:40 Х/ф «Московские тайны. Тринадцатое 
колено» 
10:40 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина ез 
комплексов» 
11:30 00:35 События 11:50 Х/ф «Дело № 306» 
13:30 «Мой герой. Лариса Голубкина» 
14:20 Д/ф «Кровные враги» 
15:10 «Мужчины Марины Голуб» 
15:55 «Прощание» 16:50 Х/ф «Миллионерша» 
21:00 Х/ф «Водоворот чужих желаний» 
00:50 Х/ф «Шахматная королева» 
04:05 Максим Аверин в программе «Он и Она» 
05:15 Д/ф «Королевы комедии»    

 05:20 «Личный код» 
06:05 Х/ф «Девушка без адреса» 
08:00 10:00 19:00 Сегодня 
08:15 Фестиваль «Добрая волна» 
10:20 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» 
12:00 Х/ф «Афоня» 14:00 Х/ф «Дельфин» 
18:20 19:25 Х/ф «Проверка на прочность» 
23:00 Ты не поверишь! 
23:50 «Утро Родины». Фестиваль телевизион-
ных фильмов и сериалов 
01:40 «Основано на реальных событиях» 
04:05 Их нравы 
04:25 Т/с «Псевдоним «Албанец»     

 06:00 Х/ф «Неваляшка» 
07:45 Футбол. «Рома» – «Сампдория» 
09:45 10:55 14:20 19:25 21:30 Новости 
09:55 11:00 Биатлон. Кубок мира 
11:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12:25 Футбол. «Болонья» – «Ювентус» 
14:25 19:30 00:40 Все на Матч! 
14:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» – 
ЦСКА
16:55 Хоккей. КХЛ
20:30 Обзор Европейских чемпионатов 
21:40 Тотальный футбол 
22:40 Футбол. «Лечче» – «Милан»
01:10 Х/ф «Спарринг» 

03:05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 
04:10 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
05:15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал. Александр Панов»   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 Т/с «СашаТаня» 12:00 Т/с «Ольга» 
20:00 «Однажды в России»
21:00 22:00 «Комеди Клаб»
23:00 00:05 Дом – 2
01:05 М/ф
02:40 03:35 «STAND UP» 
04:25 05:15 «Открытый микрофон» 
06:05 06:30 «ТНТ. Best» 

9 марта
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 
18:25 01:10 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Магомаев» 
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 «Невеста комдива» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Х/ф «Акула»     

 05:00 04:40 Территория заблуждений 
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Засекреченные списки» 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 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 «Великолепная семерка» 
22:40 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
03:00 Х/ф «Бумажные города»     

 06:00 Ералаш 06:15 06:35 М/ф
07:00 «90-е. Весело и громко» 
08:00 Уральские пельмени
08:20 Х/ф «Практическая магия»
10:20 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства»
12:15 Х/ф «Малефисента»14:10 Т/с «Кухня» 
19:00 Т/с «Корни» 19:50 Х/ф «Железный человек» 
22:15 Х/ф «Матрица» 01:00 Кино в деталях 
02:00 Х/ф «Александр» 
04:40 «Слава Богу, ты пришел!» 05:30 6 кадров     

 06:30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
07:20 По делам несовершеннолетних 
08:20 Давай разведемся! 
09:25 05:15 Тест на отцовство 
11:25 04:25 «Реальная мистика» 
12:30 03:00 Понять. Простить 14:20 02:35 Порча 
14:50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» 
19:00 Х/ф «Похищение Евы»
22:55 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 
06:05 «Домашняя кухня»

 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/с «Русская Атлантида» 
08:05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
09:30 «Другие Романовы»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:25 ХХ век
12:30 18:40 00:40 «Тем временем. Смыслы» 
13:20 Д/ф «Александр Гольденвейзер» 
13:50 18:25 22:05 Красивая планета 
14:05 Линия жизни. Александр Зацепин 
15:10 Новости. Подробно. Книги 
15:25 Пятое измерение 15:50 «Белая студия» 
16:35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
17:45 Мастер-класс. Елена Образцова 
19:45 Главная роль 20:30 Спокойной ночи, малыши! 

20:45 К 80-летию со дня рождения С. Кармалиты
22:20 Т/с «Рожденная звездой» 
23:10 Д/с «Архивные тайны» 02:45 Цвет времени

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 
10:25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 04:55 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 03:25 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «10 стрел для одной» 
22:35 02:15 05:30 Осторожно, мошенники!
23:05 01:35 Д/ф «Тень вождя» 00:00 События 
00:35 Петровка, 38 00:55 Мужчины Марины Голуб 
02:45 Д/ф «Странная любовь нелегала»    

 05:10 03:40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:10 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
09:20 10:20 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 
13:25 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 «Основано на реальных событиях» 
17:15 «ДНК» 18:15 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:15 Т/с «В клетке» 00:20 «Крутая история»     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 12:00 14:55 17:20 18:50 22:10 Новости 
07:05 12:05 17:55 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 
11:00 Тотальный футбол 12:35 Русские в Испании
12:55 Футбол. «Аталанта» – «Валенсия» 
15:00 Футбол. «Тоттенхэм»  – «Лейпциг» 
17:00 Восемь лучших. Специальный обзор 
17:25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
18:55 Хоккей 22:15 Все на футбол! 
22:50 Футбол. «Лейпциг» – «Тоттенхэм»
01:25 Волейбол. «Перуджа» – «Факел» 
03:25 Футбол. «Либертад» – «Каракас» 
05:25 «Команда мечты»   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:10 00:10 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «Холостяк. 7 сезон» 15:25 Т/с «Универ» 
16:20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 18:15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел – 2»
20:00 Т/с «Патриот» 21:00 «Импровизация»
22:00 Х/ф «Шторм» 01:15 Х/ф «Довольно слов» 
02:45 03:40 «STAND UP» 
04:30 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best» 

10 марта
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 ногтевого сервиса:
8 (926) 638-66-56 (Рената)

8 (926) 369-64-89 (Светлана)

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

• Стрижки любой сложности
• Химическая завивка, карвинг
• Окрашивание волос
• Маникюр, наращивание ногтей,
 шеллак, гель-лак
• Педикюр медицинский, аппаратный
• Депиляция шугаринг

С 10 до 19 часов, без выходных

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

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

Уважаемые жители! 
Черноголовка принимает участие во Все-
российском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в ма-
лых городах и поселениях. Просим вас при-
нять участие в опросе и указать, какая из 
территорий нуждается в благоустройстве 
прежде всего.

Вырезанную анкету с ответом просьба 
приносить на пункт охраны в здание Ад-
министрации (Институтский пр-т, 8).

Зоны для благоустройства: 

Зона отдыха озеро «Южное»

Сквер им. Халатникова

Пешеходная зона Школьный б-р
(от Институтского пр. до 82-ой школы)
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Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

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

С праздником весны 8 Марта!а!
Большой выборБольшой выбор
ЧУДЕСНЫХЧУДЕСНЫХ
ПОДАРКОВПОДАРКОВ
длядля
милыхмилых
дам!дам!

Большой выбор
ЧУДЕСНЫХ
ПОДАРКОВ
для
милых
дам!

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

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

НАША ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

В ДУБРОВО
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЙКАХ

Все, кто желает получить доступ
к рекламной информации, сможет
найти газету в самых оживленных

точках городка или скачать
PDF" и DOC"файлы газеты

на наших сайтах
gazetastopudov.ru

газетастопудов.рф

Стойки с газетой в Дуброво
расположены:

на автовокзале, в ГДО и на
рынке (м"н «Бытовая химия»)

Магазины

МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

«ДОМОВЕНОК»

В связи с переездом
БОЛЬШИЕ СКИДКИ ДО -50%
Школьный, 10 Школьный, 19а

(бывший
магазин
«Ценопад»)

ПВЗ
PickPoint
Boxberry
Hermes

PickPoint
Boxberry
Hermes

• Когда я учился в средней школе, у меня было 
3 друга, с которыми мы везде были вместе. 
В очередное лето им купили билеты в парк 
развлечений, а я купить не смог, потому что 
это было дорого. В мой день рождения друзья 
сказали, что мы идем в какой-то новый тор-
говый центр отмечать. Но они отвезли меня 
в тот парк и подарили мне билет на все лето, 
чтобы я мог ходить туда вместе с ними.

• Я должен был отвезти беременную жену 
в больницу и потерял обручальное кольцо. 
Оно упало на землю, и я никак не мог его 
найти. Заметив охранника возле магазина, 
я объяснил ему ситуацию и попросил помочь. 
Он сказал: «Встретимся завтра здесь в это же 
время». В тот вечер у меня родился сын, а на 
следующий день охранник вернул мне кольцо. 
Спустя несколько дней я захотел сделать ему 
подарок и поехал к тому магазину. Менеджер 
сказал, что у них никогда не было охранника. 
Кем бы ни был этот человек, я никогда не за-
буду того, что он для меня сделал.

• В 90-х годах мы решили переехать. На тот 
момент у нас было 3 дочери. И 13 чемоданов. 
Мы летели 10 часов. Потом сели в автобус, на-
мереваясь доехать до города, а там вызвать 
такси. Водитель автобуса захохотал и сказал, 
что мы с нашими пожитками ни в одно такси 
не влезем, а потом отвез нас сам прямо к на-
шему дому. И даже помог вытащить чемода-
ны. На минуточку, было 4 утра.

• Меня сбила машина, и какой-то незнакомец 
сидел со мной, пока не приехали скорая и по-
лиция. Я так и не узнал его имя. Пытался най-
ти его, но не смог.

• Тогда мне было 5 лет. Мама училась в школе 
для медсестер, и денег у нас не было. Один 
из наших соседей — пожилой грек — в канун 
Рождества нарядился Санта-Клаусом и при-
шел ко мне с подарками. До сих пор помню, 
как он с непередаваемым греческим акцентом 
говорил: «Хо-хо-хо! Счастливого Рождества!»

• У друга есть шиномонтаж, где работники 
постоянно уходят в запой, поэтому периоди-
чески он работает сам. Однажды я подъехал 
к нему сделать колесо, и к нам подошла жен-
щина с ребенком, который катил велосипед 
со спущенным колесом. Она робко спросила, 
можно ли заклеить шину, на что друг кивнул 
и взялся за велосипед. Сделал все быстро 
и качественно: заклеил камеру, поставил ко-
лесо, подтянул все болты и гайки, отрегулиро-
вал сиденье и руль. В общем, сделал все то, 
что делает для своих дочерей. Женщина была 
удивлена и спросила о стоимости, а он сказал, 
что ей повезло и что именно сегодня у него 
акция «детям бесплатно».

• В детстве гонял на велике, и вдруг он сло-
мался: педали крутишь — колесо не крутится. 
Какой-то мужчина рядом машину чинил и по-
чинил мне велик. Сказал: «Недолго будет дер-
жать, но я сделал что смог». Велик нормально 
работал, пока я не вырос.

• Попал в ДТП. Вызвал ГИБДД, надел жилет, 
выставил знак. Через пару часов передо мной 
тормозит Audi, выходит парень. И тут я вспом-
нил: пару месяцев назад ехал по этой же до-
роге и на этом же месте увидел стоящий ав-
томобиль с разбитым левым боком. Знак еще 
выставлен не был, аварийка не была включе-
на. Я сразу решил притормозить, осведомить-
ся, все ли нормально. Водитель и пассажирка 
были целы. Я узнал, не требуется ли им по-
мощь, и, получив отрицательный ответ, пое-
хал дальше. И вот теперь передо мной стояла 
та же самая Audi. Водитель — тот же парень. 
Сказал, что, увидев мое авто, он вспомнил, 

как сам стоял на этом месте, решил поддер-
жать незнакомца и привез кофе. Он уже по-
том понял, что я тот самый человек, который 
остановился в прошлый раз помочь ему. Ни-
колай, если читаешь эти строки, спасибо тебе 
еще раз! Патруль я ждал еще 2 часа. Твой 
кофе был очень кстати!

• Я не поступила в колледж, потому что у нас 
не было денег, и пошла работать в спортзал. 
Там я познакомилась со старичком 72 лет. Он 
нанял меня в качестве личного тренера. Мы 
подружились, и он оплатил мне учебу, все 
расходы на проживание, а на выпускной купил 
машину. Сейчас мне 32, я работаю физиоте-
рапевтом.

• Когда мы жили в Гонконге, мы могли многое 
себе позволить: дорогие игрушки, репетито-
ров и прочее. Потом мы переехали в другую 
страну и оказались по уши в долгах. У роди-
телей была низкооплачиваемая работа, по-
тому что они не знали языка. Даже фрукты 
стали для нас роскошью. Мы с сестрой ходили 
в школу мимо магазина, где стояло пианино, 
и незаметно (как нам казалось) поглядывали 
на него. А потом мама начала брать сверху-
рочные. Однажды она отвела нас в этот ма-
газин и оплатила наши занятия на пианино. 
В моей жизни было много людей, которые со-
вершали добрые поступки, но мама всегда бу-
дет на первом месте: она работала сотни до-
полнительных часов, чтобы мы могли учиться 
музыке.

• Мне было 13 лет. Я, мама и еще 3 моих бра-
тьев и сестер пошли в зоопарк. Там мы устрои-
ли небольшой пикник с разными вкусностями. 
Недалеко от нас сидела группа плохо одетых 
детей. Мама дала мне $ 20, попросила подой-
ти к ним и сделать вид, что я что-то нашел, 
а потом отдать самой старшей девочке день-
ги. Я так и сделал. Видели бы вы, что было 
дальше: все эти дети сломя голову понеслись 
к прилавку с едой и накупили кучу сладостей. 
Они выглядели чертовски счастливыми.

• Мама с соседкой обменялись ключами от 
квартиры на всякий случай. Я была малень-
кая еще. Был период, когда денег в семье не 
было абсолютно. И после идеи соседки по-
меняться ключами в доме начали появляться 
вещи: то молоко с творогом в холодильнике 
утром находили, то фрукты на столе — много 
всего было в тот период. У нее спрашивали — 
всегда отвечала: «Ой, не знаю, может, у вас 
домовой?» В тот момент она очень помогла, 
золотая женщина была. Когда с деньгами 
наладилось, постоянно пытались ей делать 
какие-то приятности. Не все соседи плохие.

• Я был в Индии у друга. В обратный путь он 
и его жена пытались дать мне еду, но я от-
казался, решив, что куплю что-нибудь по до-
роге. Поезд задержался на несколько часов, 
а на вокзале еды не было. В поезде ее тоже не 
было. И на маленьких станциях, которые мы 
проезжали, тоже. Я проклинал себя, что от-
казался от помощи, но смирился. В купе вме-
сте со мной ехала индийская пара. Они долго 
шушукались, а потом предложили мне хлеб 
и картофель. Долго извинялись, что у них не 
было ничего лучше. Я едва не расплакался от 
этого и еду принял.

• Несколько лет назад всей семьей ездили 
в Диснейленд. Когда гуляли там, мой 8-летний 
племянник вдруг сорвался с места и побежал 
через дорогу. Я оторопел. Он подошел к двум 
взрослым и их ребенку (того же возраста, что 
мой племяш). Ребенок плакал. Племяш отдал 
ему свой воздушный шар, который мы купили 
буквально 10 минут назад, и вернулся ко мне 

с очень счастливым видом. Он сказал: «Маль-
чик выглядел грустным. Но ведь мы в Дисней-
ленде! Здесь никто не должен выглядеть груст-
ным, поэтому я отдал ему свой шарик». Я до 
сих пор пребываю в шоке от того, что 8-летний 
ребенок способен на такой поступок.

• Я забыла кошелек в женском туалете кафе. 
Это был «бедный» район города. Опомнилась 
я только через 40 минут, когда была уже в цен-
тре. Поехала назад, но особо ни на что не на-
деялась. В кошельке было $ 800 — деньги на 
оплату счетов. Каково же было мое изумле-
ние, когда на стойке регистрации мне вернули 
кошелек со всем содержимым! Я села в ма-
шину и расплакалась, а потом заметила, что 
на меня смотрит пожилая женщина. Оказа-
лось, это она нашла мою пропажу. Несмотря 
на ее возражения, я всучила ей немного денег 
в знак благодарности.

БУДЬТЕ ДОБРЫ
Добра в мире гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И вот доказательства.

информация

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме вторника). В программе: 
«МУЛЬТ в кино» (Россия, 2019 г., 0+), «Соник в кино» 
(2020, США, 6+), «Зов предков» (2020, США, 6+), «Ка-
лашников» (2020 г., РФ, 12+), документальный «2040: 
Будущее ждет» (2019 г., Австралия, 6+), «Дольче вита / 
Сладкая Жизнь» (1960 г., Италия, 16+) на итальянском 
языке с субтитрами, «Один вдох» (2020 г., РФ, 12+), 
«Отель «Белград» (2020 г., РФ, 12+), «Очень женские 
истории» (2020 г., РФ, 18+). Купить билеты и ознако-
миться с расписанием сеансов можно на сайте кино-
театра www.kinochg.ru или в кассе Дома ученых, цена 
билетов: от 100 до 300 рублей.

Литературно-музыкальная композиция «Метель» (по 
повести А. С. Пушкина, музыка Г. В. Свиридова) в ис-
полнении актера театра и кино Егора Бероева, ансам-
бля солистов «Эрмитаж» под управлением дирижёра 
Ильи Норштейна, 7 марта в 19.00 в киноконцертном 
зале Дома ученых, цена билета 1500, 1200 и 1000 ру-
блей. 6+.

Встреча Клуба для семейного интеллектуального до-
суга «Кот ученый. Ласковый», 7 марта с 12:00 и 8 марта 
концерт Любови Басурмановой (гусляр, композитор, 
сказительница) в 15:30 в Большой гостиной Дома уче-
ных в рамках VI Фестиваля творчества и декоративно-
прикладного искусства «Город мастеров», вход сво-
бодный, мастер-классы оплачиваются отдельно.

VI Фестиваль творчества и декоративно-прикладного 
искусства «Город мастеров», 7 и 8 марта с 11:00 до 
18:00 в Большой гостиной Дома ученых, с программой 
мероприятия можно ознакомиться на сайте Дома уче-
ных, вход свободный.

Вечер фортепианной музыки в исполнении пиани-
ста и композитора Владимира Свердлова-Ашкенази, 
9 марта в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена 
билета 500 и 400 рублей для членов Дома ученых.

Вечер фортепианной музыки Лауреата междуна-
родных конкурсов Филиппа Субботина, 12 марта в 
19:00 в Большой гостиной Дома ученых, в программе: 
Л. ван Бетховен, Р. Шуман, Ф. Шопен, цена билета: 400 
и 350 руб. для членов Дома ученых, 6+.

Концерт Московского квартета саксофонистов Cherry 
Saxophone Quartet (под управлением лауреата между-
народных конкурсов Дениса Козьминых) «Пятница 
в стиле «Cherry», 13 марта в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, в программе: классическая и эстрадная 
музыка в переложении для четырех саксофонов. Цена 
билета 500 руб., 6+.

Акция «Открытая премьера» в рамках XXV Откры-
того российского фестиваля анимационного кино 
«Суздальфест-2020», с 11 по 15 марта в Большой го-
стиной Дом ученых. В программе: показ анимацион-
ных фильмов от 0+ до 12+, зрительское голосование. 
Расписание показов опубликовано на сайте Дома уче-
ных. Вход свободный.

Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «В 
сердце ты у каждого, Победа!», организованный МУК 
КДЦ «Гамма» к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, 14 марта в 11:00 в Большой гостиной 
Дома ученых. Вход свободный, 0+.

Конкурс чтецов «Нам 1941-й не забыть, нам 1945-й 
славить!», организованный МУК КДЦ «Гамма» к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне, 15 
марта в 11:00 в Большой гостиной Дома ученых. Вход 
свободный, 0+.

Литературно-музыкальный вечер «Через тернии 
к звездам», приуроченный к юбилею Б. Пастернака, 18 
марта в 18:00 в МУ «Городская Черноголовская муни-
ципальная библиотека». Вход свободный.

Выставка живописи Геннадия Коровятникова (Черно-
головка) – портреты, пейзажи, с 13 по 31 марта (с 11:00 
до 22:00) в Большой гостиной Дома ученых, презента-
ция выставки 21 марта в 17:00, 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.

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.
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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, 8�й подъезд, 1�й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК"ТВ

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

www.gazetastopudov.ru
РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Стоимость — от 50 руб./месяц

 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 01:05 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости 
18:25 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Магомаев» 
22:30 «Док-ток» 23:30 Вечерний Ургант 
00:10 «Таблетка для жизни. Сделано в России» 
03:25 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 «Невеста комдива» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Х/ф «Акула»     

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Засекреченные списки» 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 04:10 Тайны Чапман 
18:00 03:20 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
22:10 Смотреть всем! 
00:30 Х/ф «Омерзительная восьмерка»     

 06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:35 05:20 05:30 05:40 М/ф
07:00 «90-е. Весело и громко» 
08:00 18:30 19:00 Т/с «Корни» 
09:05 Уральские пельмени 09:25 Х/ф «Матрица» 
12:05 Х/ф «Железный человек» 14:40 Т/с «Кухня» 
20:00 Х/ф «Железный человек – 2» 
22:30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
01:10 Х/ф «Александр» 
04:05 М/ф «Крякнутые каникулы»    

 06:30 06:20 6 кадров 
06:35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

07:35 По делам несовершеннолетних 
08:35 Давай разведемся! 
09:40 05:30 Тест на отцовство 
11:45 04:40 «Реальная мистика» 
12:50 03:15 Понять. Простить 14:40 02:50 Порча 
15:10 Х/ф «Похищение Евы» 
19:00 Х/ф «Вопреки любви» 
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:10 20:50 Д/ф «Настоящая война пре-
столов» 
08:25 Легенды мирового кино
08:55 02:40 Красивая планета 
09:10 Т/с «Рожденная звездой» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:35 Д/ф «Путешествие по Москве» 
12:15 Сказки из глины и дерева 
12:30 18:40 00:45 «Что делать?»
13:15 21:40 Искусственный отбор 
13:55 Д/с «Первые в мире»
15:10 Новости. Подробно. Кино 
15:25 Фридрих Дюрренматт «Авария» 
в программе «Библейский сюжет» 
15:50 Сати. Нескучная классика...
16:35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
17:45 Мастер-класс. Мирелла Френи 
18:30 Цвет времени 19:45 Главная роль 

20:30 Спокойной ночи, малыши! 
22:20 Т/с «Рожденная звездой» 
23:10 Д/с «Архивные тайны» 
00:00 Д/ф «Потолок пола» 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Разные судьбы» 
10:55 Д/ф «Актерские судьбы» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 04:55 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 03:25 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 
22:35 02:20 Линия защиты 
23:05 01:35 Д/ф «Слезы королевы» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Д/ф «Кровные враги» 
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь. Каторжанка» 
05:30 Осторожно, мошенники!   

 05:15 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:10 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
09:20 10:20 01:15 Т/с «Морские дьяволы» 
13:25 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 «Основано на реальных событиях» 
17:15 «ДНК» 18:15 19:40 Х/ф «Пес» 

21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:15 Т/с «В клетке» 00:20 «Последние 24 часа»     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:00 13:35 15:40 18:55 21:55 Новости 
07:05 11:05 15:45 19:00 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Валенсия» – «Аталанта» 
11:35 Футбол. «Боруссия» – ПСЖ 
13:40 Футбол. «Атлетико»  – «Ливерпуль» 
16:55 Баскетбол. УГМК – «Монпелье»
19:55 Волейбол. «Закса» – «Кузбасс» 
22:00 Все на футбол! 
22:50 Футбол. «Ливерпуль» – «Атлетико» 
01:25 Профессиональный бокс
03:25 Футбол. «Сан-Паулу» – «ЛДУ Кито»
05:25 Обзор Лиги чемпионов   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 1«Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ» 18:00 «Однажды в России»
19:00 «Полицейский с Рублевки» 
20:00 20:30 Т/с «Патриот» 
22:00 Х/ф «Шторм» 01:05 Х/ф «Выдача багажа» 
02:45 03:40 «STAND UP»
04:30 «Открытый микрофон» 
06:35 «ТНТ. Best» 

11 марта
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)
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Т 
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БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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

• 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

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

КОМПОЗИЦИИ ИЗ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЦВЕТОВ
от 500 руб. В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

СПЕШИ
ЗАКАЗАТЬ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ПОДАРОК
на 8 марта

8(963)611-88-13 (Катя)

Милые дамы! Подарите себе праздник!
Приглашаем вас посетить бесплатные мастер-классы
по красоте от косметической компании Mary Kay по темам:
1. Уход за кожей лица и рук. Мульти-маскинг
 (рекомендации и обучение)
2. Индивидуальный макияж с учетом вашего
 цветотипа (подбор и техника нанесения)
3. Ароматная вечеринка – ваш «парфюмерный гардероб»
4. Уход за телом (очищение, пилинг, маски, обертывание)
Аренда сауны на 3 часа
Запишитесь по телефону на тот мастер-класс,
который интересен именно вам!
Мастер-классы проводятся по адресу:
Дуброво, магазин «МЕБЕЛЬ» (красный магазин)
пн-пт 19:30-21:30, сб-вс 16:30-18:30
Тел. 8(903)294-28-32
(Виталия)

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)40040, (926)1840585
www.stroyservice�a.com  stroyservice�a@mail.ru

СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

8 (916) 72-636-72

• САЙДИНГ •
утепление, монтаж кровли

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

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

Грузоперевозки, 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: на авто «Пежо Боксер» (фургон), раз-
меры: Д – 3700, Ш – 2100, В – 1850, 14 куб.м.; про-
ходная в центр Москвы, есть грузчики. Тел. 8(925)969-
28-29 (Шамиль).

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

Грузоперевозки, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Бурение и ремонт (замена фильтров) скважин. Тел. 
8(925)842-18-85, 8(925)129-95-44.

Автономная канализация: продажа, монтаж, обслу-
живание; гарантия 10 лет, voda-bez-vreda.ru. Тел. 
8(963)648-47-20.

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

Уборка квартир, домов. Мытье окон. Качественно. Тел. 
8(926)078-11-02 (Наталья).

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
8 пассажиров
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1 тонны

8 (916) 663-77-54Wolkswagen
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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 01:00 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости 
18:25 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Магомаев» 
22:30 «Док-ток» 23:30 Вечерний Ургант 
00:10 «Гол на миллион» 03:15 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 «Невеста комдива» 
23:15 Вечер с В. Соловьевым 02:00 Х/ф «Акула»     

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

07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Неизвестная история» 
17:00 03:15 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Альфа» 
22:00 «Обратная сторона планеты» 
00:30 Х/ф «В ловушке времени»     

 06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:35 05:10 05:20 05:30 М/ф
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 
08:00 19:00 Т/с «Корни» 
09:05 Уральские пельмени
09:25 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
12:05 Х/ф «Железный человек – 2» 
14:40 Т/с «Кухня» 
20:00 Х/ф «Железный человек – 3» 
22:30 Х/ф «Матрица. Революция» 
01:00 Х/ф «Патриот» 
03:50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь»   

 06:30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
07:20 По делам несовершеннолетних 
08:20 Давай разведемся! 
09:25 05:05 Тест на отцовство 

11:25 04:20 «Реальная мистика» 
12:25 02:55 Понять. Простить 14:15 02:30 Порча
14:45 Х/ф «Вопреки любви» 
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 
22:50 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 
05:55 «Домашняя кухня» 06:20 6 кадров 

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:10 20:50 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 02:40 Красивая планета. «Великобритания» 
09:10 Т/с «Рожденная звездой» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:25 ХХ век
12:30 18:45 00:40 Игра в бисер
13:15 Абсолютный слух 13:55 Красивая планета 
15:10 Новости. Подробно. Театр 
15:25 Пряничный домик. «Под сенью ангелов» 
15:50 85 лет со дня рождения Валентина 
Черных. Острова 
16:30 Х/ф «Последняя инспекция»
17:40 Мастер-класс. Мстислав Ростропович 
18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:40 «Энигма. Иштван Вардаи» 
22:20 Т/с «Рожденная звездой» 
23:10 Д/с «Архивные тайны» 
00:00 Черные дыры. Белые пятна 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Безотцовщина» 
10:40 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 04:55 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 03:25 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Смертельный тренинг» 
22:35 «10 самых... Обманчивые кинообразы» 
23:05 01:35 Д/ф «Битва за наследство» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «Прощание» 02:20 «Вся правда» 
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» 
05:30 Осторожно, мошенники!   

 05:15 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:10 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
09:20 10:20 00:55 Т/с «Морские дьяволы» 
13:25 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 «Основано на реальных событиях» 
17:15 «ДНК» 18:15 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:15 Т/с «В клетке» 
00:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
03:20 Их нравы     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:50 15:00 17:05 19:20 Новости 
07:05 11:55 15:05 19:25 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Боруссия» – «Кельн» 
11:00 Восемь лучших. Специальный обзор 
11:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
12:30 Футбол. ПСЖ – «Боруссия» 
14:30 02:05 «Олимпийский гид» 
16:00 Футбольное столетие. Евро. 1968 г
16:35 ЮФЛ. 2019:2020. Путь к финалу 17:10 Биатлон
19:45 Жизнь после спорта 20:15 Все на футбол! 
20:45 Футбол. «Севилья» – «Рома»
22:50 Футбол. «Интер» – «Хетафе»
01:25 Bellator 02:35 «Русские в Испании»
02:55 Футбол. «Расинг»  – «Альянса Лима»
04:55 Обзор Лиги Европы 
05:25 «С чего начинается футбол»   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «Реальные пацаны» 15:00  Т/с «Универ» 
18:00 «Однажды в России»
19:00 «Полицейский с Рублевки» 
20:00 Т/с «Патриот» 21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 Х/ф «Шторм» 01:05 Х/ф «Идиократия»
02:30 «THT-Club» 02:35 03:25 «STAND UP»
04:20 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best» 

12 марта
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• РЕГУЛИРОВЩИКА
 радиаппаратуры и приборов

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 по ремонту и обслуживанию электрооборудования

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
 (ДВОРНИКА) Гражданство РФ обязательно

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 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

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

продамкуплю

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

8 (985) 138-93-48

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

5/2, работа в Черноголовке

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

• МИКРОБИОЛОГ с высшим или средне-специальным образованием
 (химическим, биологическим, медицинским),
 опыт работы приветствуется

• 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

Организация�производитель радиоэлектронной
аппаратуры в связи с расширением производства

проводит дополнительный набор:

Резюме направлять по e%mail: 
info@component%asu.ru

Тел. 8 (49652) 28%700, факс 8 (49652) 28%799

Работа в Черноголовке. Оформление в соответствии с ТК РФ

• ТЕХНОЛОГА SMDМОНТАЖА

• НАЛАДЧИКА/РЕГУЛИРОВЩИКА РЭА

• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ SMD

• МЕНЕДЖЕРА СМК

• МОНТАЖНИКА РЭА

Тел.: 8 (49652) 49�377, 8 (49652) 49�949

• ОФИЦИАНТ
Требуются:

График 2/2, зарплата 17000 р. + чаевые, питание

• УБОРЩИЦА
График 2/2, зарплата 15000 р. + чаевые, питание

Требования: медицинская книжка,
славянская внешность

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

авто,  мото

Продам «Нивочку»: бывалая, но на отличном ходу, 
только в хорошие руки, за 100 тыс. руб. такую хоро-
шую «Ниву» не найдете. Тел. 8(917)510-61-00.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«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.

Кабельному телевидению требуется монтажник ка-
бельных сетей, Ногинск-9 (Дуброво). Обращаться по 
телефону 8(910)777-54-64.

Ищу парикмахера для кота. Тел. 8(916)347-29-18.

Требуется парикмахер-универсал, работа в Черного-
ловке. Тел. 8(903)254-37-31.

Для работы в плодовый питомник требуются: про-
граммист, агроном, специалист по зеленому черенко-
ванию, специалист по защите растений, рабочие зе-
леного хозяйства, продавцы саженцев, бригадир. Тел. 
8(905)617-85-14.

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.

Птицеводческому комплексу требуются повар, опера-
торы птицеводства; оформление по ТК РФ, полный 
соцпакет, бесплатные обеды, зарплата от 30 тыс. руб., 
офис в с. Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.

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

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

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

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).

Продаются новые: ветровка, красивая, цвет морская 
волна, р-р 48; брюки, 100% х/б, цвет красный, р-р 48. 
Тел. 8(903)548-20-43.

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 усилитель тока У5-11 в рабочем состоянии. Тел. 
8(916)204-49-66 (Саша).

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

Покупаю радиодетали всех видов, выезд в любое на-
правление. Тел. 8(905)616-39-05.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
06.03

субб.
07.03

воскр.
08.03

понед.
09.03

вторн.
10.03

среда
11.03

четв.
12.03

пятн.
13.03

Температура воздуха ночью, ОС +4 +5 +6 +5 0 +2 +4 +2

Температура воздуха днем, ОС +7 +1 +9 +6 +6 +6 +6 +4

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 745 747 745 748 750 742 740 743

Скорость ветра, м/с 6 4 4 2 2 3 5 4

Направление ветра Ю Ю ЮЗ З ЮВ Ю ЮЗ ЮЗ

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

www.sk%optis.ru, info@sk%optis.ru
(49652)40�189; (49652)40�190

 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 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 «Григорий Горин. «Живите долго!» 
01:15 Х/ф «Берлинский синдром» 
03:05 На самом деле 04:00 «Про любовь» 
04:45 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 «Юморина» 23:30 Х/ф «Брачные игры» 
03:05 Х/ф «Васильки для Василисы»     

 05:00 «Военная тайна» 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 03:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Вези меня, мразь!». Док. спецпроект 
21:00 «Человеческий фактор. Может ли он раз-
рушить мир?». Документальный спецпроект 
23:00 Х/ф «Сплит» 
01:20 Х/ф «По ту сторону двери»     

 06:00 05:50 Ералаш 06:15 06:35  М/ф 
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 08:00 Т/с «Корни» 
09:05 Х/ф «Матрица. Революция» 
11:35 Х/ф «Железный человек – 3» 
14:05 14:45 Уральские пельмени
21:00 Х/ф «Явление» 22:50 Х/ф «Тихое место» 
00:35 Х/ф «Черная месса» 02:45 Шоу выходного дня
04:20 Х/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 

 06:30 6 кадров 
06:40 04:50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

07:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 09:45 Тест на отцовство 
11:50 04:00 «Реальная мистика» 
12:50 Понять. Простить 14:45 03:35 «Порча» 
15:15 Х/ф «Вторая жизнь» 
19:00 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
23:50 «Про здоровье»
00:05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 

 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 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 
08:15 18:45 Д/с «Первые в мире»
08:30 Т/с «Рожденная звездой» 
10:20 Х/ф «Парень из тайги» 
12:00 Д/ф «Е. Турчанинова. Служить театру...» 
12:40 Черные дыры. Белые пятна 
13:20 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
14:00 Красивая планета. «Германия» 
14:15 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла» 
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма. Иштван Вардаи 16:20 Цвет времени
16:30 Х/ф «Последняя инспекция» 
17:40 Мастер-класс. Дмитрий Хворостовский 
19:00 «Смехоностальгия» 
19:45 Д/ф «Сердце на ладони» 20:25 01:45 Искатели
21:15 Линия жизни. Сергей Полунин 

22:10 Т/с «Рожденная звездой» 23:20 «2 Верник 2» 
00:10 Х/ф «Птичка» 02:30 М/ф

 06:00 Настроение 
08:10 05:50 Х/ф «Евдокия» 
10:20 11:50 Х/ф «Окна на бульвар» 
11:30 14:30 17:50 События 14:50 Город новостей 
15:10 «10 самых... Обманчивые кинообразы» 
15:45 Х/ф «Темная сторона света» 
18:10 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора» 
20:00 Х/ф «Сельский детектив. Месть Чернобога» 
22:00 02:45 В центре событий 
23:10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 
00:20 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» 
02:05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 
03:45 Петровка, 38 04:00 Д/ф «Заговор послов» 
04:55 Д/ф «Разлученные властью»    

 05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
09:20 10:20 03:30 Т/с «Морские дьяволы» 13:25 ЧП 
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели 
17:15 «Жди меня» 18:15 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:20 ЧП. Расследование 
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Н. Носков 

01:00 Х/ф «Жил-был дед» 
02:40 Квартирный вопрос 

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «ВАР в России»
07:00 08:55 10:40 13:05 17:05 19:20 21:55 Новости 
07:05 10:45 13:10 19:25 22:00 Все на Матч! 
09:00 17:10 Биатлон. Кубок мира
11:05 Футбол. «Рейнджерс» – «Байер» 
14:05 Футбол. ЛАСК – «Манчестер Юнайтед» 
16:05 Все на футбол! Афиша 
19:55 Баскетбол. «Химки» – «Бавария»
22:30 Бокс 02:00 Реальный спорт. Бокс 
02:40 Баскетбол. «Виллербан» – «Зенит» 
04:40 «Боевая профессия» 
05:00 Смешанные единоборства. Bellator
  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ» 18:00 «Однажды в России»
19:00 «Полицейский с Рублевки» 
20:00 20:30 «Нам надо серьезно поговорить»
21:00 «Комеди Клаб» 22:00 «Comedy Баттл»
01:05 Такое кино! 01:35 Х/ф «Отскок»
02:55 03:50 «STAND UP»
04:45 «Открытый микрофон» 06:30 «ТНТ. Best» 

13 марта
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово%3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

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

25 лет на рынке недвижимости

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН
«ЮЖНЫЙ»

Школьный, 1а • 8(916)108-70-09

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) 234-30-55

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

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

Четверг – вызывной день
Прием ведет врач Даниленко Александр

Тел. 4-35-70, 8 (926) 408-67-62

животные

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

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 68,2 кв.м, отличное состояние, центр города. Тел. 
8(916)433-00-43.

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.

Продаю 2-комн. квартиру: в 17-этажном панельном 
доме, 50 кв.м, 12-й этаж, хорошее состояние. Тел. 
8(915)348-87-67.

Продаю 2-комн. квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж, 
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб. 
Тел. 8(49652)240-13.

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

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. Тел. 
8(926)521-54-15.

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

Продам 2-комн. квартиру: 45 кв.м, 2/9 этаж панельного 
дома. Тел. 8(903)254-37-31.

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.

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, торг возможен, 
2150000 руб. Тел. 8(916)815-79-82.

Продам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Продам 1-комн. квартиру в г. Черноголовка. Обращать-
ся по телефону 8(926)605-30-35.

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

Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), пер-
вый этаж, «новый фонд» (ул. Нахимова), цена 1250000 
руб. Тел. 8(906)084-67-07.

Продам квартиру в Дуброво. Тел. 8(962)086-88-84.

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

Куплю квартиру в Дуброво. Тел. 8(916)282-56-87.

Сдам 3-комн. квартиру: в кирпичном доме, в Черного-
ловке, на длительный срок. Обращаться по телефону 
8(985)197-25-62 (Галина).

Сдается 2-комн. квартира: в Черноголовке, в панель-
ном доме, на длительный срок. Тел. 8(903)754-47-59.

Сдам уютную, чистую 2-комн. квартиру: на длительный 
срок, кирпичный дом, центр города, мебели минимум, 
есть холодильник и стиральная машина, 25000 руб., 
все платежи включены. Тел. 8(903)786-01-29.

Сдам 2-комн. квартиру: 2-й этаж, Институтский просп., 
д. 3, на длительный срок, мебель, бытовая техника. 
Тел. 8(903)799-03-73 (Павел).

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

Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке небольшой се-
мье. Тел. 8(965)201-63-78.

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

Нюша (слева вверху) и Гаврюша (справа вверху) – 
озорные щенки, любознательные хвосты! 4 месяца, 
здоровы, привиты, приучены к поводку. В дар забот-
ливым и ответственным людям. Тел. 8(985)623-46-02.

Очень симпатичный щенок по кличке Лелик (на фото 
слева внизу) в дар! Лелику 5 месяцев, ласковый, до-
брый, активный. Обожает детей и хорошо ладит с дру-
гими животными. Тел. 8(926)387-27-25.

Щенки по кличке Румба и Мальта (на фото справа 
внизу) в дар! Возраст 4 месяца. Очень контактные, ла-
сковые, активные и игривые. Ладят с детьми, другими 
животными. Тел. 7(903)285-80-30.

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.

Котята – один мальчик и две девочки в возрасте пять 
недель – ждут добрых ответственных хозяев; очень 
пушистые, яркой окраски, как у снежного барса, но с 
яркими полосами и в горошек; начали есть самостоя-
тельно, приучаем к лотку; будут хорошими охотниками 
в родителей. Тел. 8(999)923-90-80.

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

Ищу парикмахера для кота. Тел. 8(916)347-29-18.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(926)158-79-45.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(926)605-30-35.

Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(965)409-79-98.

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

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.

Магазин «Финская одежда» снимет для сотрудника 
(женщина после 50 лет) квартиру или комнату на вре-
мя работы, порядок гарантируем. Обращаться по теле-
фону 8(926)369-58-86 (Елена).

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

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

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

Продается земельный участок: 20 соток, д. Стояново. 
Подробности по тел. 8(903)016-85-39 (Любовь).

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

Продается земельный участок: СНТ «Прибор» (д. За-
харово), 12 соток, 800 тыс. руб. Тел. 8(926)572-05-30.

Продаю земельный участок: 15 соток, с. Филиппов-
ское, 650 тыс. руб. Тел. 8(926)925-57-42.

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).

Продаю дачный участок: в районе села Стромынь, НСТ 
«Дружба», площадью 6 соток; участок ровный, ограж-
ден забором из профнастила, столб энергоснабжения 
на границе, без построек, стоимость 450 тыс. руб. Тел. 
8(916)883-60-56 (Юрий).

Продаю дачу: 5 соток, в Дуброво (Ногинск-9), СНТ 
«Ветеран», домик, электричество, вода, ухожен, соб-
ственник, цена 440000 руб. Звоните! Обращаться по 
телефону 8(926)490-68-45.

Куплю дачу в районе Черноголовки. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

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

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

Продается теплый гараж: в ГК «Восток-1» (за Спорт-
комплексом), с погребом, смотровой ямой. Тел. 
8(903)152-78-31.

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

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

Сдам гараж: в ГСК-4, недорого. Тел. 8(963)770-58-28.

Продам (сдам) на рынке в Дуброво павильон, 12 кв.м 
(промтовары), недорого. Тел. 8(915)202-14-92.

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

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

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

Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

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

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

Уважаемые жители Черноголовки!
Если вы не хотите получать нашу

газету в свой почтовый ящик,
сделайте на нем такую пометку

или любым способом и сообщите
о своем нежелании получать газету.
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 06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09:00 Умницы и умники 
09:45 «Слово пастыря» 10:00 12:00 Новости 
10:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:55 «Теория заговора» 
14:45 Концерт к юбилею Муслима Магомаева 
16:15 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Эксклюзив» 19:35 21:20 «Сегодня вечером» 
21:00 Время 22:40 «Большая игра» 
23:50 Х/ф «Чужой: Завет» 01:55 На самом деле 
02:50 «Про любовь» 03:35 Наедине со всеми    

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:00 Вести. Местное время 
08:20 Местное время. Суббота 
08:35 «По секрету всему свету» 
09:30 «Пятеро на одного» 
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Верни меня» 
18:00 «Привет, Андрей!» 
20:00 Вести в субботу 
20:40 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» 

00:55 Х/ф «Второе дыхание» 
04:25 Х/ф «Брачные игры»     

 05:00 «Невероятно интересные истории» 
07:30 Х/ф «Альфа» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
15:20 «Засекреченные списки. 
Город vs деревня: где жить хорошо?»
17:20 Х/ф «Принц Персии: Пески времени» 
19:30 Х/ф «Тор: Рагнарек» 
22:00 Х/ф «Черная пантера» 
00:30 Х/ф «Конан-варвар» 
02:50 Тайны Чапман     

 06:00 05:50 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 05:10 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня» 
11:20 Х/ф «Смурфики»
13:20 Х/ф «Смурфики – 2»
15:20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
17:25 М/ф «Ледниковый период – 2. 
Глобальное потепление»
19:15 Х/ф«Тайная жизнь домашних животных»
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари»
23:10 Х/ф «Звездная пыль»
01:40 Х/ф «Черная месса» 
03:40 «Шоу выходного дня»
04:25 «Слава Богу, ты пришел!»    

 06:30 Х/ф «Все сначала» 
10:20 01:30 Х/ф «Двойная жизнь» 
19:00 Т/с «Великолепный век» 
23:25 Х/ф «Когда меня полюбищь ты» 
04:50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

 06:30 М/ф
07:35 Х/ф «Последняя инспекция» 
09:50 17:35 Телескоп 
10:20 Х/ф «Золотой теленок» 
13:05 «Праотцы». Авраам 
13:35 Пятое измерение
14:05 Д/ф «Таежный сталкер» 
14:50 Х/ф «Морские рассказы» 
16:00 Х/ф «Дирижирует Леонард Бернстайн. 
Вестсайдская история» 
18:05 К 80-летию со дня рождения Григория 
Горина. Острова 
18:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
21:00 «Агора» 
22:00 Х/ф «Манон 70» 
23:40 Концерт «Олимпии» 
00:55 Х/ф «Метель» 
02:10 Искатели

 07:50 Православная энциклопедия 
08:20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора» 
10:15 11:45 Х/ф «Сельский детектив. Месть 
Чернобога» 
11:30 14:30 23:45 События

12:30 14:45 Х/ф «Тайна последней главы» 
16:50 Х/ф «Одноклассники смерти» 
21:00 02:10 Постскриптум 
22:15 03:15 «Право знать!» 00:00 «90-е» 
00:50 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» 
01:30 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» 
04:30 Петровка, 38 
04:45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 
05:35 Х/ф «Безотцовщина»    

 05:05 ЧП. Расследование 
05:30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
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» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 «Поедем, поедим!» 
15:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
17:50 Ты не поверишь! 
19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 «Секрет на миллион». 
Любовь Казарновская 
23:00 «Международная пилорама» 
23:50 «Своя правда» 
01:40 «Дачный ответ» 
02:35 Х/ф «Бирюк» 

 06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator
07:30 14:50 17:00 22:00 Все на Матч! 
07:55 Все на футбол! Афиша 
08:55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квали-
фикация
10:00 13:45 15:20 16:55 18:45 21:55 Новости 
10:05 15:25 17:25 Биатлон. Кубок мира
11:45 Футбол. «Реал» – «Эйбар» 
13:50 21:25 «Жизнь после спорта» 
14:20 «ЮФЛ. 2019:2020. Путь к финалу»
16:25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал»  – «Рубин»
20:55 Футбольное столетие. Евро. 1968 г
22:35 «Точная ставка» 
22:55 Футбол. «Сельта» – «Вильярреал»
00:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
02:00 Футбол. «Валенсия» – «Леванте» 
04:00 Футбол. «Боруссия» – «Шальке»   

 07:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 Т/с «СашаТаня» 11:00 Народный ремонт
12:00 «Комеди Клаб» 20:00 Х/ф «Громкая связь»
22:00 «Женский Стендап» 23:00 00:05 Дом – 2
01:35 Х/ф «Скажи, что это не так» 
03:05 03:55 «STAND UP»
04:50 05:40 «Открытый микрофон» 
06:30 «ТНТ. Best» 

14 марта
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ 

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Личное будущее даже не миллионов, а мил-
лиардов жителей планеты давно не было та-
ким неопределенным и пугающим, как сей-
час. Люди не понимают, как и чему учиться, 
где работать, где и как жить. «Мир уходит из-
под ног. Мы теряем контроль над собственной 
жизнью», — это чувство все более явно овла-
девает массами в развитых и богатых странах 
в той же мере, как в бедных и отсталых.

Одна из главных причин этого ощущения над-
вигающейся катастрофы — нарастающий 
острейший кризис государства как главной 
формы существования человеческих сооб-
ществ в последние три тысячи лет.

Черты этого кризиса видны практически по-
всюду. Коронавирус в Китае (самой населен-
ной стране мира, 15 % мирового ВВП). Затяж-
ные непредсказуемые по своим последствиям 
внутриполитические приключения в США 
(самой экономически развитой стране мира 
с самой мощной армией и самыми больши-
ми внешнеполитическими амбициями, 25 % 
мирового ВВП). Внезапное хаотичное пере-
писывание Конституции в России (одной из 
главных мировых военных держав с глобаль-
ными геополитическими притязаниями). Brexit 
и очевидный тупик политической субъектно-
сти Евросоюза (в странах доминировавшей 
в мире на протяжении почти двух тысячелетий 
лет западной христианской цивилизации).

И все это на фоне судьбы государств вроде 
Сирии, где почти десять лет идет натураль-
ная мировая война (с разных сторон в ней 
в разное время уже участвовало больше го-
сударств, чем во Второй мировой). А сама эта 
многострадальная страна стала полигоном 
испытания на живых людях оружия ведущих 
армий мира в боевых условиях.

К идущим десятилетиями, а то и веками войнам 
в отдельных государствах и за отдельные зем-
ли человечество более или менее привыкло.

Ничего удивительного для нас нет и в том, что 
конкретные государства — как люди — рож-
даются и умирают. Всякое государство, ко-
нечно. Где теперь Римская империя? Урарту? 
Ассирия? Византия? Советский Союз?

Но сейчас речь идет о том, с чем мы еще не 
сталкивались. О стремительном размывании 
базовых оснований для существования госу-
дарства как такового в том виде, в каком мы 
его себе представляем. Границы, таможня, 
паспорта, армия, полиция, пенсии, пособия, 
суды, парламенты, президенты, короли — вот 
это все.

В конце января были опубликованы резуль-
таты Edelman Trust Barometer, ежегодного ис-
следования американской социологической 
и консалтинговой фирмы Edelman. Опрос про-
водился в октябре-ноябре 2019 года. Опроси-
ли более 34 тысяч человек в 28 странах мира. 
В российских СМИ результаты этого опроса 
трактовались как разочарование людей по 
всему миру в капитализме. Но если посмо-
треть внимательнее, люди разочарованы го-
сударством как таковым.

56 % респондентов полагают, что вреда от 
капитализма в нынешнем виде больше, чем 
пользы. При этом улучшения своей жизни 
в ближайшие пять лет в развитых странах 
ждет лишь треть населения.

Пессимизм по поводу капитализма (про со-
циализм, коммунизм, феодализм и рабовла-

дельческий строй людей просто не спраши-
вали — едва ли у этих форм политического 
устройства оказалось бы сильно больше по-
клонников) преобладает среди представите-
лей всех возрастов с любым уровнем доходов. 
Нет различий между мужчинами и женщина-
ми: капитализмом недовольны 57 % мужчин 
и 56 % женщин.

Но! Когда у людей спросили про причины 
этого пессимизма, выяснилось, что дело не 
в общественно-политическом строе, а именно 
в работе государства. 57 % участников опроса 
говорят, что органы власти служат интересам 
«немногих», и только 30 % верят, что прави-
тельство работает в общих интересах.

И лучше не будет, считает большинство. Толь-
ко 47 % верят в то, что через пять лет они сами 
и их семьи будут жить лучше, чем сейчас. Са-
мый высокий уровень оптимизма — в наибо-
лее бедных странах из числа участниц опроса: 
Кении (90 %), Индонезии (80 %), Индии (77 %). 
При этом в Италии в лучшее будущее через 
пять лет верят 29 %, в Великобритании — 27 %, 
в Германии — 23 %, во Франции — 19 %.

В России на улучшение жизни через пять лет 
надеются 34 % опрошенных. По сравнению 
с предыдущим подобным опросом доля опти-
мистов у нас сократилась на 6 процентных 
пунктов.

При этом больше половины россиян (52 %) 
опасаются, что подобные им люди потеряют 
положение, которого достигли в предыдущие 
годы (в среднем по миру таких 57 %). Так что 
Россия, как, кстати, и в других страновых 
опросах по разным социальным, экономи-
ческим и политическим проблемам, где-то 
в середине по уровню пессимизма. Ничего 
особенного в российском отношении к чело-
веческим проблемам нет — чтобы не было 
иллюзий по поводу необходимости «особого 
российского пути».

Самое интересное — результаты Японии. 
С точки зрения массового обывательского 
сознания Япония — богатое технологически 
развитое социальное государство, которое 
гарантирует людям высокий уровень жизни 
и достаточно предсказуемую карьеру: люди 
работают в японских корпорациях десятиле-
тиями и твердо знают, через какое время до-
стигнут каждой следующей ступени в карьер-
ной лестнице. При этом безработица в Японии 
составляет 2,3 % трудоспособного населе-
ния — вдвое меньше, чем в России, хотя у нас 
чиновники любят хвастать рекордно высокой 
занятостью населения.

Так вот, в Японии лишь 35 % недовольны ка-
питализмом, но при этом только 15 % верят 
в личное лучшее будущее через пять лет.

Так что не в капитализме дело. Это становится 
еще более очевидно, когда в выясняется, что 
83 % жителей 28 стран мира (с рейтингом 83 % 
побеждают на выборах только лидеры откро-
венных деспотий) боятся потерять работу.

В страхе потерять работу оптимисты и песси-
мисты по отношению капитализму, оказыва-
ется, практически едины.

А теперь подумаем, зачем нам вообще нужно 
государство? Прежде всего, мы воспринима-
ем государство как территорию, на которой 
живем. Как власть, которая дает нам работу, 
обеспечивает возможность получать доходы 
и гарантирует безопасность. Как эмиссион-

ный центр: государство и только государство 
печатает деньги. Как дом в широком смысле 
слова. Как убежище.

Но реальный уклад человеческой жизни и ре-
альные проблемы, стоящие перед человече-
ством, все менее совместимы с государством 
как формой.

В мире все больше фрилансеров, все больше 
возможностей работать и жить не там, где ты 
родился. Мы живем в эпоху рекордной мигра-
ции. Рынок труда больше не замкнут в госу-
дарственных границах, как и возможность 
получать доходы. Миллионы людей живут 
в одном месте, а зарабатывают деньги в дру-
гом. И таких будет становиться все больше.

На примере коронавируса, криптовалют, гон-
ки ядерных вооружений, международного 
терроризма мы видим, как государство бук-
вально на глазах лишается своих ключевых 
монопольных функций. Оно больше не имеет 
монополии на насилие, на печатание денег, на 
обеспечение безопасности (точнее, не имеет 
возможностей обеспечить ее в некоторых слу-
чаях), на использование граждан как пушеч-
ного мяса (само понятие гражданства в совре-
менном мире становится и будет становиться 
все менее важным).

Все главные проблемы человечества — эколо-
гия, глобальная бедность, эпидемии, наличие 
у десятков государств оружия массового пора-
жения, способного почти моментально уничто-
жить жизнь на Земле — надгосударственные, 
общечеловеческие. Их в принципе невозмож-
но решить в рамках одного государства.

Главной скрепой государств в современном 
мире остаются национализм и религия. Но 
и они по-настоящему действуют в очень огра-
ниченных случаях. Израильтяне прекрасно по-
нимают, зачем им государство. Израиль — это 
прежде всего их убежище. Но евреев в диа-
споре все равно больше, чем в Израиле. Рос-
сия наглядно показала украинцам в послед-
ние шесть лет, зачем им нужна (или кому-то, 
наоборот, не нужна) Украина. А теперь пыта-
ется объяснить то же самое белорусам.

При этом национальных государств, где пред-
ставителей титульной нации меньше, чем 
за рубежом, в мире много и становится все 
больше. Армян в мире намного больше, чем 
в Армении. Азербайджанцев — чем в Азер-
байджане. Русская диаспора неизбежно будет 
приближаться к числу русских в России. При-
чем в России русских будет становиться мень-
ше, а в диаспоре больше. Не говоря уже о том, 
что национальный состав России в горизонте 
30-50 лет, по всем прогнозам, претерпит кар-
динальные изменения: китайцы и татары су-
щественно увеличат свою долю.

Дополнительным испытанием для системы го-
сударств в их нынешнем виде станет скорый 
неизбежный конец привычного нам «западо-
центричного» христианского мира. К середи-
не ХХI века мусульман на планете впервые 
станет больше, чем христиан, и этот числен-
ный разрыв будет только увеличиваться.

Разумеется, еще одна важнейшая функция 
государства и смысл его существования — 
оборона территории и ресурсов. Но мировые 
запасы нефти и газа могут быть исчерпаны 
в горизонте 100 лет, если раньше не появятся 
другие массовые источники энергии.

Оборонять и даже просто заселять пустыню, 
в которой нет ресурсов и возможностей про-
кормиться, решительно незачем.

Есть модные теории, что привычные нам го-
сударства в обозримом будущем вытеснят 
города-государства или глобальные деревни. 
Что вместо примерно двух сотен нынешних 
государств человечество будет концентриро-
ваться вокруг 50 или 100 глобальных мегапо-
лисов с их окрестностями.

Наши потомки и даже самые молодые из нас, 
возможно, смогут проверить истинность таких 
теорий и прогнозов. Пока же мы видим, как 
исчезает жесткая привязка людей к геогра-
фическому месту рождения. Как технологии, 

гаджеты и новые способы организации тру-
да лишают смысла не только профессии, но 
и целые населенные пункты. Как государство 
становится все более искусственной и плохо 
работающей формой насилия над живой жиз-
нью, неспособной обеспечивать базовые по-
требности людей и делать мир безопаснее.

Постгосударственный мир — не такая утопия, 
как кажется. И уж точно бессмысленно и бес-
полезно ради сохранения любой ценой статус-
кво отгораживаться от реальности, строить 
новые великие китайские (российские, амери-
канские — нужное подчеркнуть) стены, перепи-
сывать Конституции (их, к слову, до 1787 года 
не существовало вовсе) в угоду политической 
конъюнктуре, фетишизировать абстрактную 
идею государственного суверенитета.

Государства существуют для людей, а не на-
оборот.

Если людям от суверенитета ни жарко, ни хо-
лодно, но при этом еще и голодно — никакие 
конституции или поиски смысла и легитимно-
сти государства в военных победах далеких 
предков не помогут.

КОНСТИТУЦИЯ
или ЖИЗНЬ?

Обозреватель gazeta.ru Семен Новопрудский
о мировом кризисе идеи государства

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

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62
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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 Т/с «Комиссарша» 
06:00 10:00 12:00 Новости 06:10 «Комиссарша» 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 «Жизнь других» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:55 «Теория заговора» 
14:55 «Великие битвы России» 
16:40 «Точь-в-точь» 
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
21:00 Время 22:00 «Dance Революция» 
23:45 Х/ф «Жажда смерти» 
01:40 На самом деле 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» 
12:20 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна»
14:00 Х/ф «Гражданская жена» 
18:10 «Ну-ка, все вместе!» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:30 Х/ф «Однажды и навсегда»     

 05:00 Тайны Чапман 
07:30 Х/ф «На гребне волны» 
09:20 Х/ф «Крокодил Данди» 
11:15 Х/ф «Крокодил Данди – 2» 
13:30 Х/ф «Принц Персии: Пески времени» 
15:40 Х/ф «Черная пантера» 
18:15 Х/ф «Тор: Рагнарек» 
20:45 Х/ф «Человек-муравей» 
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 10:00 10:20 М/ф
08:20 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе» 10:45 М/ф «Тролли»
12:35 Х/ф «Звездная пыль»
15:10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари»г
17:25 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
19:05 М/ф «Хороший динозавр»
21:00 Х/ф «Последний богатырь»
23:20 «Дело было вечером»
00:20 Х/ф «50 первых поцелуев»
02:10 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней»
04:00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров»  

 06:30 06:20 6 кадров 
06:40 Д/ф «Предсказания: 2020» 
07:40 Х/ф «Когда меня полюбищь ты» 
09:50 «Пять ужинов»
10:05 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
14:45 19:00 Т/с «Великолепный век» 
23:25 «Про здоровье» 
23:40 Х/ф «Женщина с лилиями» 

01:40 Х/ф «Двойная жизнь» 
05:05 Д/ф «Джуна: Последнее предсказание» 
05:55 «Домашняя кухня»

 06:30 02:35 М/ф
08:10 Х/ф «О тебе» 09:30 «Мы – грамотеи!» 
10:10 Обыкновенный концерт 
10:35 Х/ф «Метель» 11:55 Письма из провинции
12:20 01:05 Диалоги о животных
13:05 «Другие Романовы»
13:35 Иллюзион. «Сансет бульвар» 
15:25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы биографии» 
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:10 «Песня не прощается... 1972» 
18:00 90 лет со дня рождения Ж. Алферова 
18:50 Д/ф «Игра в жизнь» 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Золотой теленок» 22:55 «Белая студия» 
23:40 Х/ф «Миссионер» 01:45 Искатели

 07:20 «Фактор жизни» 
07:45 «Полезная покупка» 08:10 «10 самых...» 
08:40 03:10 Х/ф «Ученица Чародея» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:20 События 11:45 Х/ф «Дело «Пестрых» 
13:55 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 
15:05 Д/ф «Дамские негодники» 
15:55 «Женщины Михаила Козакова» 
16:45 «Прощание» 17:35 Х/ф «Маруся» 
19:35 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 
21:35 00:35 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» 
01:25 Петровка, 38 
01:35 Х/ф «Темная сторона света» 
04:40 Д/ф «Признания нелегала» 
05:30 Московская неделя    

 05:30 «Русская кухня» 
06:00 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники» 
11:55 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:05 «Однажды...» 15:00 Своя игра 
16:20 Следствие вели
18:00 Новые русские сенсации 19:00 Итоги недели 
20:10 «Маска» 22:50 «Звезды сошлись» 
00:30 «Основано на реальных событиях» 
02:30 «Жизнь как песня» 
03:40 Т/с «Москва. Центральный округ»     

 06:00 Футбол. «Мальорка» – «Барселона» 
07:50 03:30 Формула-1. Гран-при Австралии
10:15 12:35 14:50 16:20 22:05 Новости 
10:25 11:45 14:55 16:55 Биатлон. Кубок мира 
11:15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

12:40 Бокс 14:00 16:25 22:10 Все на Матч! 
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» – «Локомотив»
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым 
21:55 «Европейские бомбардиры»
22:40 Футбол. «Милан» – «Рома»
00:40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
01:30 Футбол. «Атлетик» – «Атлетико» 

 07:00 07:30 «ТНТ. Gold»
08:00 «Народный ремонт»
09:00 09:30 10:00 10:30 14:00 14:30 15:00 
15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 
19:00 19:30 20:00 Т/с «СашаТаня» 
11:00 Перезагрузка 12:00 Х/ф «Громкая связь»
20:30 «Холостяк. 7 сезон»
22:00 03:25 04:20 STAND UP 23:00 00:05 Дом – 2 
01:05 Такое кино! 01:35 «ТНТ MUSIC»
02:00 Х/ф «Отличница легкого поведения» 
05:10 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best» 
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обучениеАдрес: 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!

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

2-й этаж над «Дикси»

В магазине

СКИДКА

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ50%50%50%

»

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, 1-5 классы. Обращаться по телефо-
нам 8(977)698-77-81 (Мария).

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

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

Математика для старших классов, ОГЭ, ЕГЭ (база). Тел. 
8(926)521-54-15.

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.

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.

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»
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