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MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
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ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

Приглашаются
ВОДИТЕЛИ
с личными а/м
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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:

• МЕНЕДЖЕРА
 ПО ПЕРСОНАЛУ
• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 ТИПОГРАФСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
 (з/п от 30000 р.)
• ИНЖЕНЕРА�
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы
8 (967) 081-69-30
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0,8
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ВЫВОЗ МУСОРА

0,8
8

20
27 м3

8 (903) 726-07-86(903)726 0

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

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

Ñêèäêè
äî 70%!

Î÷êè ïî ðåöåïòó ëþáîé ñëîæíîñòè
Äåòñêèå îïðàâû
Ãîòîâûå î÷êè
Àêñåññóàðû
Òåë. 8 (926) 618-18-04 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

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!

ВЫВОЗ МУСОРА

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

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
от производителяот производителяот производителя

8(915)208�08�88
8(985)153�58�77

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИКОВ
• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
• ВОДИТЕЛЕЙ
 ПОГРУЗЧИКА/РИЧТРАКА
• ИНЖЕНЕРА-МИКРОБИОЛОГА
• ТЕХНОЛОГА-РАЗРАБОТЧИКА
• ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Производственная компания
АКВАЛАЙФ

приглашает на работу:

Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97
Обращаться в отдел персонала:

Черноголовка, Соединительная, 2
Белая з/п, официальное оформление,

доставка до работы, льготное питание
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!

Магазин детской одежды

Черноголовка, Центральная, 8
(правое крыло, м-н «Пятачок»)

пн-сб 10-20, вс 12-19

РАСПРОДАЖА
ОСТАТКОВ

СО СКИДКОЙ

50%
на весь ассортимент

до конца октября

СТРАХОВАНИЕ
ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ

И ПУТЕШЕСТВИЯ
СО СКИДКОЙ 26%
только 27 и 28 сентября

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

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

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 24 по 28 сентября 2018 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ

ОДЕЖДА
КЛИМАТ"КОНТРОЛЬ

Торговый центр, Черноголовка,
Школьный, 10,

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

Шашлык из свинины
Шашлык из баранины

Люля-кебаб
Цыпленок табака

Рыба-гриль
Овощной шашлык

Картошка фри
Картошка

по-деревенски

Черноголовка, Садовая, 2
8 (925) 001-4-006 • Доставка бесплатно

Ждем вас: Школьный, 9, Дом быта,
1 этаж, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252

https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
instagram:@lama_moda_chg

М О Д А

Магазин поздравляет с праздникомпоздравляет с праздником
«Вера, Надежда, Любовь«Вера, Надежда, Любовь

и мать их София»и мать их София»
и дарит именинницам скидку 30%и дарит именинницам скидку 30%

до 30 сентября включительнодо 30 сентября включительно

поздравляет с праздником
«Вера, Надежда, Любовь

и мать их София»

до 30 сентября включительно
и дарит именинницам скидку 30%

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 00:05 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:35 03:40 На самом деле 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Знахарь» 23:30 Вечерний Ургант   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Сильная слабая женщина» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Екатерина» 
03:40 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Документальный спецпроект» 
17:00 03:50 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 

20:00 Х/ф «Тор» 22:15 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 
00:30 Х/ф «Колония» 02:15 Х/ф «Антураж» 
04:40 «Засекреченные списки»    

 06:00 05:20 Ералаш 
06:25 07:10 М/ф 08:00 Х/ф «Сонная лощина» 
10:05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 
12:45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
15:20 Т/с «Воронины» 
20:00 Х/ф «Сокровище нации» 
22:35 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
01:00 Кино в деталях 02:00 Х/ф «Черная вода» 
03:50 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 «Удачная покупка» 06:40 6 кадров 
07:15 По делам несовершеннолетних 
08:15 Давай разведемся! 
09:20 05:15 Тест на отцовство 
10:20 03:35 «Реальная мистика» 
12:25 02:15 Понять. Простить 
14:15 01:45 «Порча» 
14:45 Х/ф «Стандарты красоты» 
19:00 Х/ф «Домик у реки» 
23:00 Х/ф «Забудь и вспомни» 
06:05 «Домашняя кухня»   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 
07:05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
07:35 Красивая планета. «Франция» 
07:50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
09:30 «Другие Романовы» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:05 ХХ век
12:15 Дороги старых мастеров
12:30 18:45 00:20 Власть факта 

13:10 Линия жизни. Олег Басилашвили 
14:15 Д/с «Предки наших предков» 
15:10 Д/с «Дело N. Московское ополчение 
губернатора Ростопчина» 
15:40 «Агора» 16:40 Спектакль «Орнифль» 
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Из чего сделана наша Вселенная?» 
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/с «Шахерезада» 23:15 Цвет времени
23:50 Открытая книга. Юрий Поляков. 
«Любовь в эпоху перемен» 
02:05 Д/ф «Остров и сокровища»  

 06:00 Настроение 08:05 Ералаш
08:15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 
10:00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян» 
10:55 Городское собрание 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 Петровка, 38 
12:00 01:45 Х/ф «Коломбо» 
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Чисто московские убийства» 
22:30 «Великая депрессия 2.0»
23:05 04:35 «Знак качества» 00:00 События 
00:55 «Прощание. Александр Белявский» 
03:15 «10 самых...» 
03:50 Д/ф «Трудные дети звездных родителей» 
05:15 Д/ф «Президент застрелился из «калаш-
никова»   

 05:15 02:10 Т/с «ППС» 06:00 «Утро» 
08:05 «Мальцева» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 13:25 ЧП
14:00 00:10 Место встреч 
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК» 
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

19:40 Т/с «Тень за спиной» 
22:55 «Основано на реальных событиях» 
23:50 «Сегодня. Спорт» 23:55 Поздняков    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 11:00 13:30 15:30 19:15 22:50 Новости 
07:05 11:05 15:35 19:20 00:15 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Марсель» – «Ренн» 
11:35 Футбол. «Севилья» – «Реал Сосьедад» 
13:35 Футбол. «Лечче» – «Рома» 
16:25 «Гран-при России. Сезон 2019»
16:45 18:30 04:45 Bellator 
20:05 Легкая атлетика 22:55 Тотальный футбол 
23:55 «Локомотив» – «Зенит». Live»

01:00 Футбол.  «Авеш» – «Спортинг» 
03:00 Х/ф «Лучшие из лучших – 3: Назад
 повернуть нельзя» 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь» 13:30 «Танцы»
15:35 16:00 16:30 Т/с «Универ» 
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 20:30 21:00 Т/с «Триада» 
21:30 «Где логика?» 22:30 «Однажды в России»
01:05 «STAND UP» 03:00 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

30 сентября
ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

8(909)162�58�49, 8(916)588�16�498(909)162�58�49, 8(916)588�16�498(909)162�58�49, 8(916)588�16�49
Ремонт металлических дверей, замена замковРемонт металлических дверей, замена замковРемонт металлических дверей, замена замков

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

www.jdoors.ru

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 00:05 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:35 03:40 На самом деле 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Знахарь» 23:30 Вечерний Ургант   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 18:50 60 Минут 14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Сильная слабая женщина» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Екатерина» 
03:40 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 04:20 «Засекреченные списки» 
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» 11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:30 Тайны Чапман 
18:00 02:45 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней» 
22:30 Водить по-русски 00:30 Х/ф «Переводчица»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 08:05 Х/ф «Сокровище нации» 
10:40 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
13:10 Т/с «Кухня» 18:00 Т/с «Воронины» 
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
22:05 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения» 
00:00 Х/ф «Три Икс» 02:15 «Супермамочка»
03:05 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 Удачная покупка 06:40 06:20 6 кадров 
07:25 По делам несовершеннолетних 
08:25 Давай разведемся! 
09:30 05:30 Тест на отцовство 
10:30 03:50 «Реальная мистика» 

12:35 02:25 Понять. Простить 14:25 02:00 «Порча» 
14:55 Х/ф «Стандарты красоты» 
19:00 Х/ф «Провинциальная муза» 
23:20 Х/ф «Забудь и вспомни»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?» 
08:35 Легенды мирового кино. Михаил Ульянов 
09:05 Т/с «Шахерезада» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:20 ХХ век
12:30 18:40 00:30 «Тем временем. Смыслы» 
13:20 «Дом ученых». Дмитрий Иванов 
13:50 02:35 Красивая планета. «Германия» 
15:10 «Эрмитаж» 
15:40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» 
16:25 Х/ф «Кафедра» 
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Человек и Солнце» 
21:35 Х/ф «Второе рождение Поднебесной. 
Китай глазами советских операторов» 
22:20 Т/с «Шахерезада» 
23:50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина»  

 06:00 Настроение 08:00 Доктор И..
08:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 Петровка, 38 
12:05 01:45 Х/ф «Коломбо» 
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
16:55 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Чисто московские убийства» 
22:30 03:10 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Цыгане XXI века» 00:00 События 
00:55 Д/ф «Последний проигрыш Александра 
Абдулова» 
03:40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» 
04:25 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненуж-
ный премьер» 
05:10 Д/ф «Роковые решения»   

 05:05 02:50 Т/с «ППС» 06:00 «Утро» 
08:05 «Мальцева» 09:05 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 13:25 ЧП
14:00 00:50 Место встреч 
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК» 
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
19:40 Т/с «Тень за спиной» 

22:55 «Основано на реальных событиях» 
23:50 «Сегодня. Спорт» 23:55 «Крутая история»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 09:55 13:50 16:55 20:05 Новости 
07:05 10:00 13:55 17:00 20:15 00:15 Все на Матч! 
07:55 Волейбол. Кубок мира. Россия – Иран
11:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
12:50 Тотальный футбол 
14:25 21:15 Футбол. «Локомотив»  – «Атлетико»
16:25 «На гол старше» 18:00 Бокс
01:05 Футбол. «Реал»  – «Брюгге» 
03:05 «Локомотив» – «Зенит». Live»
03:25 Футбол. «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» 
05:25 «Команда мечты»  

 
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь» 
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ» 
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 Т/с «Триада» 21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия «Союз» 01:05 «STAND UP» 
03:00 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best» 

1 октября
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

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

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

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9От 9 000 руб.000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

8 (926)(926) 663-86-86663-86-86
8 (926)(926) 622-51-54622-51-54
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

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

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)
Приглашаем пройти курс реабилитации

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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, Glavbuhmodern.ru

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

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»)

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

строительство любых объектов «под ключ»
эконом ремонт и отделка любой
степени сложности
кровельные работы любого типа
высотные работы, герметизация

Стройсервис АСтройсервис А
Строительно�ремонтная компания

(49652)40!0!40, (926)184!05!85
www.stroyservice�a.com  stroyservice�a@mail.ru

СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

Тел. 8(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

Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, ул. Полевая, д. 41
(возле кафе «Очаг»)

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

Новое поступление товаров!!!Новое поступление товаров!!!Новое поступление товаров!!!

АКЦИИ, СКИДКИ!!!
Салон работает ежедневно 

с 10:00 до 19:00
Ждем вас по адресу:
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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!

НА ЗДОРОВЬЕ! В продаже появились безглютеновые
продукты из зерновых и соусы!

Тел

Здоровое питание – актуальная тема и многие диетологи рекомендуют употреблять продукты, где не
содержится глютен. Причина непереносимости или чувствительности к глютену в том, что та пшеница,
которую употребляет в пищу современный человек, очень сильно отличается от той, которую ели наши
предки. Селекционеры на протяжении двух последних столетий специально отбирали сорта пшеницы

в сторону повышенного содержания белка, а значит и глютена.
При этом человеческий организм не очень хорошо приспособлен
для переваривания зерна.
Хорошая новость состоит в том, что глютен содержится не во всех
зерновых и, если вы решите сократить или полностью исключить его из
своего рациона, то в можете попробовать
продукты на основе других злаков.

Они богаты витаминами,
минералами, антиоксидантами
и клетчаткой, которые оказывают
благотворное воздействие
на все системы организма!л. 8(49652)46�644л 8(49652)4

рц р
в сто
При э
для п
Хоро
зерн
свое
прод

28 сентября
в 10:00

состоится собрание
владельцев гаражей

ГСК-4 Салон «Оптика»
Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40�131

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

СКИДКА 15%

Магазин мебели (на Первой) переехал
по адресу: Школьный б-р, д. 10

(2-й этаж, рядом с магазином «Домовёнок»)

График работы:
пн-вс 10:00-19:00, тел.: 8(49652)2-38-66, 8(985)4-700-700

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
от известных производителей

МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
27.09

субб.
28.09

воскр.
29.09

понед.
30.09

вторн.
01.10

среда
02.10

четв.
03.10

пятн.
04.10

Температура воздуха ночью, ОС +1 +3 +6 +9 +11 +8 +9 +7

Температура воздуха днем, ОС +8 +9 +9 +12 +13 +11 +11 +10

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 748 751 7344 740 738 744 743 746

Скорость ветра, м/с 4 1 4 3 4 3 3 1

Направление ветра СЗ ЮЗ ЮВ ЮЗ Ю ЮЗ ЮЗ З

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

улица Лесная, д. 9

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

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

вход рядом
со Сбербанком

8 49652 49 000
cmd-online.ru

Как удешевить?
• Выбирая вид страховки, ориентируйтесь на 
главное правило — страховать лишь то иму-
щество или те ситуации, где риск наступления 
страхового случая достаточно велик. Если 
Ваш дачный дом стоит пустым большую часть 
года, имеет смысл застраховать связанные 
с этим риски — пожар, кража. В этом случае 
полный пакет рисков не нужен, и такой полис 
стоит значительно дешевле.

• Если вы страхуете дом в одной компании не-
сколько лет, и все скидки уже получили (а это 
максимум 20 % за 4 года), то при переходе в 
другую страховую компанию можно единож-
ды получить дополнительную скидку 10-15 %, 
сохраняя условия предыдущего договора.

• Если вы сами защищаете свой дом от не-
счастных случаев: нет свободного доступа 
на территорию, установлена металлическая 
дверь и решетки на окнах первого этажа, 
или дом охраняется ЧОП — это позволяет 
при расчете страховой премии снизить цену 
полиса на 5-10 %.

• Сезонные предложения! Дачный сезон спо-
собствует продажам полисов «в полях». Это 
более удобная и легкая покупка, нежели вдум-
чивое хождение по офисам в поисках лучшего 
предложения. Поэтому, страховые компании 
проводят различные акции в летне-осенний 
период и снижают цены до 50 %, например, на 
условиях возвращения клиента в компанию, 
или, страхования каменных строений или про-
сто благодаря сезонным скидкам.

• Приятным бонусом, практически у всех стра-
ховщиков, является скидка на страховую 
сумму больше 3,5-4 млн руб. Это минимум 
10 % от цены полиса.

Как не продешевить?
• Нет полисам в «коробке»! Весьма популяр-
ны специальные программы для страхования 
недвижимости и имущества с заранее уста-
новленной ценой, пакетом рисков, страховой 
суммой и лимитом ответственности страхов-
щика. «Коробочные» продукты не требуют 
оценок стоимости недвижимости, осмотров, 
описей и фотографий. Оформление занимает 
15 минут. Таким образом обычно, страхуют 
недорогое имущество до 2-3 млн руб. Несо-
мненно, это очень удобно. Но часто и стра-
ховая сумма, а, значит, и страховая выплата 
оказываются заниженными. Хорошенько 
обдумайте плюсы и минусы страховки и в тех 
случаях, когда ее навязывают в пакете других 
услуг, например, с получением кредита.

Если вы рассчитываете получить адекватную 
сумму выплаты после страхового события, вы-

бирайте классические программы страхо-
вания. Не ленитесь принять агента для описа-
ния и фотографирования вашего имущества. 
Так, в договоре вы сможете учесть все пара-
метры и реальную ценность вашего строения, 
отделки и инженерного оборудования.

• Выбор страховщика — не менее важный 
вопрос. Общая рекомендация при страхова-
нии — выбирайте крупную компанию, не 
менее чем с 15-летней историей и положи-
тельными отзывами клиентов, которые уже 
получали выплаты. Тарифы не должны быть 
самыми низкими, иначе это сигнал о финан-
совой нестабильности компании. Но наличие 
бонусов и программ лояльности — положи-
тельный критерий. Крупные и надежные фир-
мы могут позволить себе снижать цены для 
постоянных клиентов; для страховщика это — 
формирование положительного имиджа, для 
вас — возможность сэкономить.

• Внимательно читайте черновик полиса 
и задавайте вопросы агенту! Часто в догово-
ре страхования важные условия перечислены 
мелким шрифтом, помечены галочкой или во-
все вынесены за пределы полиса в виде ссы-
лок на правила страхования. Это может быть 
франшиза (не покрываемая страховщиком 
часть убытка), которая удешевляет стоимость 
полиса, но уменьшает выплаты. С другой сто-
роны, при наличии дополнительных рисков, 
например, поджога или сверхнормативных ко-
лебаний электросетей, у большинства компа-
ний применяются повышающие коэффициен-
ты. Однако, если такие риски у вас возможны, 
обязательно включайте их в покрытие, дабы 
потом не получить отказ в выплате. Лишь у не-
которых страховщиков они входят в риск «по-
жар по любой причине». 

Небольшое маркетинговое исследование лег-
ко провести самостоятельно, сделав расчет 
страховки вашего дома у трех страховых ком-
паний по одинаковым параметрам. Идеальный 
вариант — если у вас есть знакомый агент или 
брокер, который поможет в выборе предложе-
ний от нескольких компаний. Разница в стои-
мости полиса может составить 15-20 %, что 
позволит удешевить страховую защиту ваше-
го дома, не снизив качество услуги.

Екатерина ШАШКОВА,
агент по страхованию ®

КАК ЗАСТРАХОВАТЬ ДАЧУ
Решение застраховать дачу или частный дом — дело добровольное. 
И остается таковым даже в свете нового закона о страховании жилья 
от чрезвычайных ситуаций, вступившего в силу 4 августа этого года. 
Если вы страхуете свой дом или дачу, то наверняка ищете самый 
оптимальный вариант. Сегодня уже все понимают, что дешево — не 
значит надежно. Но и дорого платить за то, что может не пригодить-
ся, никто не хочет. Поэтому воспользуйтесь несколькими советами.

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

Тел. 8 (963) 770-54-84
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услуги

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

Тел. 8 (917) 593�91�27 • spmservis.ru

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

Тел. 8(926)617�53�15
• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
  8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

ВЕЛОРЕМОНТ
8 (915) 077-69-72

FixnRide@yandex.ru

крыши
фундаменты
заборы
хозблоки
беседки
бани
отмостка
сайдинг
ремонт
гаражей

Тел. 8 (905) 148�89�30
Пенсионерам скидка 23%

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ

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

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов 
Водопровод 

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г. 
Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

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)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

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

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

• Перманентный макияж
• Ламинирование/
 коллагенирование
 ресниц и бровей
• Коррекция
 и оформление бровей

Вайбер/Ватсапп 8 (909) 667-03-35
Звонки 8 (915) 155-16-88

Инстаграм, Вконтакте zalina_permanent_makeup

СЕРВИС • ТЮНИНГ • ЗАПЧАСТИ

WWW.NITRO-AVTOSERVICS.RU

• Слесарный ремонт любой сложности
• Капитальный ремонт ДВС легкового
 и коммерческого транспорта
• Ремонт подвески
• Заправка кондиционеров
Кузовные работы:
• Жестяные работы любой сложности
• Восстановление геометрии кузова
• Ремонт пластиковых бамперов и накладок
• Реставрация сгнивших элементов кузова
• Замена порогов
• Малярные работы
• Шумоизоляция салона
• Оценка повреждений после ДТП
• Сварка аргоном любой сложности
 (алюминий, нержавейка)
• Подбор запчастей на любые марки автомобилей,
 доставка в кратчайшие сроки
• Масла и расходники в наличии
• Гибкая система скидок
• Возможна безналичная оплата

Ногинский р-н, Жилино, 49а, автосервис «NITRO»
8 (905) 057-06-89 • 8 (929) 928-65-09

животные

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

послушание и защита
Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

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

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

Заточка пильных цепей – 99 руб.
Черноголовка, Центральная, 25а (м-н «220 вольт»)

8 (926) 511-02-11, 8 (49652) 4-16-16

ЭЛЕКТРО
Б Е Н З ОРЕМОНТ ИНСТРУМЕНТА

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Пн-пт: 09:30–21:00
Сб-вс: 10:00–16:00

Врач: Мазов Андрей
Тел. 8(916)252-64-43

ЧГ, Старый рынок
Мы помогаем бездомным животным

«АВТО-ПАРТНЕР» +7 (925) 750-40-30
+7 (966) 357-40-30
+7 (915) 177-45-66
+7 (977) 665-72-55
WhatsApp:
+7 (925) 750-40-30

Доставка: пассажирская,
курьерская, иная
Особенности: аккуратность,
лояльность, легальность

http:\\dostavlyu.usluga.me

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

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

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

ВЫВОЗ
МУСОРА
8(926)828#82#00 8, 20, 27, 32 м3

Грузоперевозки: Газель-тент, h – 2,1 м. Тел. 8(916)108-
70-09 (Григорий).

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

Мебельный фургон: объем 20 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 
8(905)535-46-98 (Сергей).

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

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

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

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

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

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

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

Продаются щенки американской акиты (метисы), рож-
дены 23.08.2019, цена 10000 руб. На все вопросы по 
телефону 8(917)563-64-67.

Ищет добрых хозяев 
красивая шоколадно-
черная кошка (на фото), 
мордочка черная, лапы 
шоколадные, короткор-
шерстная, 3,5 мес. Была 
брошена в коробку воз-
ле подъезда вечером 29 
июня. Она ест все подряд 
(вермишель, картошку, 
сосиски), а также любит 
играть в мячик. Мы ее 
себе оставить не можем, так как у нас три животных, 
подобранных на улице, и они ее не принимают. Кто не 
равнодушен, отзовитесь, и у вас будет любимый и вер-
ный друг. Тел. 2-52-19, с 10 до 23 часов.

Отдам в заботливые руки рыжего кота, 1 год. Телефон 
8(967)000-96-97.

Отдам котят: белого, голубого и черно-белого. Обра-
щаться по телефону 8(903)667-12-07.

Отдам котенка кофейного цвета, 1,5 мес. Обращаться 
по телефону 8(967)196-95-28.

Котята (мальчик и де-
вочка) в добрые руки, 
родились 27.07.19 г., са-
мостоятельные. Телефон 
8(903)241-98-35.

Добрые люди, помогите 
котятам (на фото) найти 
дом. Милые, ласковые, 
сообразительные мур-
чалки. Три рыжих котика 
и черно-белая кошечка, 
возраст 2 месяца. Теле-
фон 8(903)140-54-05.

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

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

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

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

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

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

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

Ремонт, все виды работ; мастер на час. Обращаться по 
телефону 8(985)503-64-04.

Мастер на час, строительные работы. Обращаться по 
телефону 8(926)153-67-55.

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

Бригада строителей выполняет все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(905)649-94-08.

Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, 
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Телефон 
8(966)017-39-44.

Ремонт кровли гаражей. Тел. 8(903)209-18-10.

Кровля домов любой сложности – быстро, качествен-
но, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по 
телефону 8(968)008-95-11.

Кровля гаражей; договор, гарантия. Обращаться по те-
лефону 8(915)758-85-75.

Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Обращать-
ся по телефону 8(906)676-99-88 (Александр).

Бурение скважин. Тел. 8(965)380-08-31.

Бурение скважин. Тел. 8(925)129-95-44.

Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85.

Алмазное бурение бетона. Тел. 8(977)678-25-21.

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать-
ся по телефону 8(960)723-24-24.

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

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

Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Телефон 
8(916)220-43-09.

Наращивание ногтей, акрил, гель, маникюр, гель-лак, 
дизайн. Тел. 8(926)700-21-57.

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

Смонтирую видеоролик на любую тему (для презен-
тации, торжества, корпоратива, YouTube, соцсетей) из 
вашего или отснятого мной материала; подготовлю 
презентацию в PowerPoint, плакат в графической про-
грамме и др. Тел. 8(917)510-61-00.

Свадьбы, юбилеи – музыка, тамада; своя аппаратура и 
свет. Тел.: 8(903)773-29-03, 8(926)432-53-21 (Эдуард).

Патронажный уход за пожилыми и больными людь-
ми – восстановление после травм, гигиенические про-
цедуры, прогулки и др., дешево. Тел. 8(925)031-38-88.

Отведу в школу вашего ребенка, заберу из школы, 
сделаю с ним уроки; преподавала в школе математику, 
геометрию, физику; стаж 37 лет. Телефон 8(901)461-
59-41 (Светлана).

Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, каче-
ственно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).

Уберу вашу квартиру или дом; не агентство. 8(967)251-
52-15 (Светлана).
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работа,  карьера

РАБОТА! Магазин «Марка»
ПРОДАВЕЦ
Работа 3/3, с 8 до 22, з/п от 30 тыс. руб., соцпакет

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)

продовольственных
товаров

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 00:05 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:35 03:40 На самом деле 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Знахарь» 23:30 Вечерний Ургант   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Сильная слабая женщина» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Екатерина» 
03:40 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 15:00 «Засекреченные списки» 
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 04:40 Территория заблуждений 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Иностранец» 
22:15 «Смотреть всем!» 00:30 Х/ф «Эверли»    

 06:00 05:10 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
09:05 Х/ф «Призрачный гонщик» 
11:10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения» 
13:10 Т/с «Кухня» 18:00 Т/с «Воронины» 
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 
22:20 Х/ф «Бросок Кобры – 2» 
00:25 Х/ф «Возмещение ущерба» 
02:25 «Супермамочка» 03:15 Х/ф «Молодежка» 
04:50 Т/с «Новый человек» 

 06:30 Удачная покупка 06:40 06:25 6 кадров 
07:35 По делам несовершеннолетних 
08:35 Давай разведемся! 

09:40 05:10 Тест на отцовство 
10:40 03:35 «Реальная мистика» 
12:45 02:15 Понять. Простить 14:35 01:45 «Порча» 
15:05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
19:00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
23:00 Х/ф «Забудь и вспомни» 
06:00 «Домашняя кухня»

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:15 Д/ф «Человек и Солнце» 
08:25 Легенды мирового кино. Мэри Пикфорд 
08:50 Т/с «Шахерезада» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:15 Д/ф «Олег Лундстрем» 
12:15 02:15 Красивая планета. «Италия» 
12:30 18:40 00:30 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор 
14:00 «Первые в мире» 15:10 Библейский сюжет 
15:40 Сати. Нескучная классика...
16:25 Х/ф «Кафедра» 
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Человек и Солнце» 
21:40 Абсолютный слух 
22:20 Т/с «Шахерезада» 23:20 Цвет времени 
23:50 Д/ф «Марина Тарковская. Яблочный год» 
02:30 Д/с Запечатленное время 

 06:00 Настроение 08:00 Ералаш 
08:05 Доктор И.. 08:40 Х/ф «Семья Ивановых» 
10:35 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 01:45 Х/ф «Коломбо» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
16:55 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Чисто московские убийства» 
22:30 03:30 Линия защиты 
23:05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» 
00:00 События 00:35 05:40 Петровка, 38 
00:55 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 
04:05 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 
04:55 Д/ф «Последние залпы»   

 05:05 Т/с «ППС» 06:00 «Утро» 
08:05 «Мальцева» 09:05 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 13:25 ЧП
14:00 02:30 Место встреч 
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК» 
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
19:40 Т/с «Тень за спиной» 
22:55 «Основано на реальных событиях» 
23:50 «Сегодня. Спорт» 

23:55 Торжественная церемония вручения 
телевизионной премии «ТЭФИ-2019» 
04:25 «Однажды...»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 10:25 13:10 20:30 Новости 
07:05 10:30 13:15 20:55 00:15 Все на Матч! 
07:55 Волейбол. Россия – Канада
09:55 17:30 Легкая атлетика 
11:10 Футбол. «Тоттенхэм» – «Бавария» 
13:55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
15:30 Футбол. «Ювентус»  – «Байер» 
20:35 03:05 «Локомотив» – «Атлетико». Live»
21:15 Футбол. «Зенит» – «Бенфика»
01:05 Футбол. «Валенсия» – «Аякс» 
03:25 Футбол. «Гремио»  – «Фламенго»
05:25 Обзор Лиги чемпионов  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ» 
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 Т/с «Триада» 21:00 «Однажды в России»
22:00 «Где логика?» 01:05 02:05 «STAND UP» 
03:00 «Открытый микрофон» 05:35  «ТНТ. Best»

2 октября
Т Е Л Е С Р Е Д А

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

Швейное предприятие в г. Черноголовке
приглашает на работу:

• ШВЕЙ
• ЗАКРОЙЩИКОВ

График 5/2. Телефон 2-81-70

Обучаем!

ООО «РЭМЭКС» приглашает на работу:

Тел. 44"437, hr @ remeks.ru

БРИГАДУ (сварщик
трубопроводов
+ слесарь)
для временной работы

МАЛЯРОВ
РАЗНОРАБОЧИХ

www.remeks.ru

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 00:05 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:35 03:40 На самом деле 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Знахарь» 23:30 Вечерний Ургант   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Сильная слабая женщина» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Екатерина» 
03:40 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Неизвестная история» 
17:00 03:20 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Великолепная семерка» 
22:40 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «Последние рыцари»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
08:40 Х/ф «Бросок кобры» 
11:00 Х/ф «Бросок Кобры – 2» 
13:10 Т/с «Кухня» 18:00 Т/с «Воронины» 
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 
22:45 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое на-
пряжение» 
01:35 Х/ф «Спасатель» 
03:45 Х/ф «Пришельцы»  

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 По делам несовершеннолетних 
07:40 Давай разведемся! 

08:45 05:20 Тест на отцовство 
09:45 03:40 «Реальная мистика» 
11:50 02:20 Понять. Простить 
13:40 01:50 «Порча» 14:10 «Детский доктор» 
14:25 Х/ф «Развод и девичья фамилия» 
19:00 Х/ф «Яблоневый сад» 
23:05 Х/ф «Забудь и вспомни» 06:10 6 кадров 

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 
07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:10 Д/ф «Человек и Солнце»
08:25 Легенды мирового кино
09:00 Т/с «Шахерезада» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:10 Х/ф «Про кота...» 
12:30 18:45 00:30 Игра в бисер
13:10 Красивая планета. «Франция» 
13:25 Д/ф «Яблочный год» 
15:10 Моя любовь – Россия!  
15:40 «2 Верник 2» 16:25 Х/ф «Красное поле»
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера» 
21:40 «Энигма. Люка Дебарг» 
22:20 Т/с «Шахерезада»
23:20 Цвет времени 
23:50 Черные дыры. Белые пятна 
02:30 Д/с Запечатленное время 

 06:00 Настроение 08:00 Доктор И..
08:30 Х/ф «Сводные сестры» 
10:35 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 01:45 Х/ф «Коломбо» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Чисто московские убийства» 
22:30 03:35 «10 самых..» 
23:05 Д/ф «Любимцы вождя» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «Хроники московского быта» 
04:05 Х/ф «Судьба напрокат»   

 05:00 02:25 Т/с «ППС» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:05 «Мальцева» 
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 Сегодня 
10:20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 
13:25 ЧП 14:00 00:25 Место встреч 
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК» 
18:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
19:40 Т/с «Тень за спиной» 
22:55 «Основано на реальных событиях» 
23:50 «Сегодня. Спорт» 
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:00 10:05 12:15 15:20 Новости 
07:05 15:25 00:15 Все на Матч! 
08:05 Футбол. «Ливерпуль» – «Зальцбург» 
10:15 Футбол. «Барселона» – «Интер» 
12:20 «Джентльмены регбийной удачи»
12:40 Регби. Россия – Ирландия
16:00 «Зенит» – «Бенфика». Live»
16:20 Континентальный вечер 
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Локомотив» 
19:25 Футбол. ЦСКА – «Эспаньол»
21:50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» – 
«Хетафе»  
01:00 Легкая атлетика 
03:30 Футбол. «Фейеноорд» – «Порту» 
05:30 Обзор Лиги Европы  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня» 
15:00 15:30 16:00 16:30 Т/с «Универ» 
17:00 17:30 18:00 18:30 Т/с «Интерны» 
19:00 «Полицейский с Рублевки»
20:00 Т/с «Триада» 21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация» 01:05 02:05 «STAND UP» 
03:05 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best»

3 октября
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
Тел.: 8(985)4�700�700, 8(49652)2�38�41

В магазин мебели требуется

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

• ОФИЦИАНТ
В кафе «Очаг» требуются:

График 2/2, зарплата + чаевые, питание

• ПОСУДОМОЙЩИЦА
График 2/2, зарплата 18000 р. + чаевые, питание

ИЩЕМ ПОВАРА
В СТОЛОВУЮ

5/2, з/п от 27 тыс. руб. + бонусы
8 (903) 004-43-22

• 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

• РАБОТНИК
 склада
• ТЕХНИК по
 обслуживанию
 вентиляционного
 оборудования

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

Работа ночная, опыт и образование
необязательны. З/п от 50 тыс. руб. Наличие
водительского удостоверения обязательно

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

«Дикси» (г. Черноголовка) требуются:

• КАССИР
• ГРУЗЧИК (в ночь и день)

• ОХРАННИК
График плавающий, по договоренности 
8 (916) 923-07-53

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

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

Требуется специалист по оформлению отгрузочных 
документов в торговый отдел. Тел. 8(968)730-64-90.

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

Торговой компании требуется грузчик-комплектовщик 
для работы на складе в г. Черноголовка. Обращаться 
по телефону 8(985)100-04-51.

Требуется уборщица, до 60 лет, 5 часов в день. Теле-
фон 8(925)820-33-19.

Требуются уборщицы, работа сменная, оплата почасо-
вая. Тел. 43-987.

Требуются грузчики: з/п 40000 руб., устройство по ТК 
РФ, село Ямкино. Тел. 8(967)075-16-65.

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

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

Черноголовской типографии требуются кладовщик, 
дворник. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.

Магазин «Дикси» (Дуброво) приглашает на работу кас-
сиров и грузчиков, з/п до 40 тыс. руб. Обращаться по 
телефону 8(916)710-74-72.

Требуется флорист-продавец: график – 2/2 с 9:00 до 
21:00, требование – гражданство РФ, вежливое обра-
щение с покупателями, грамотная речь, без вредных 
привычек; с опытом работы стажировка 5 дней, без 
опыта работы обучение 12-14 дней в магазине видео-
наблюдение. Тел. 8(926)248-39-00 (Ирина).

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

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

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

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

Требуется охранник: 4-го разряда, в ТЦ «Светофор» 
(Балашиха и Люберцы), график 2/4, з/п 2200 руб./сме-
на. Тел. 8(903)616-23-23.

Требуется инспектор службы безопасности на произ-
водстве, сутки/трое. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуются: охранники 4-го разряда в ТЦ, оператор 
на пульт, подсобный рабочий, офис-менеджер. Тел. 
8(903)616-23-23.

Требуются: инспектор по охране, охранники 4-го разря-
да в ТЦ «Светофор» (Люберцы, Балашиха), оператор 
на пульт, подсобный рабочий. Тел. 8(903)616-23-23.

Приглашаем на работу в патронажную службу сестер 
с медицинской лицензией, зарплата – 51500 руб. в ме-
сяц. Тел. 8(925)031-38-88.

Ищем женщину, которая умеет печь вкусные пирожки 
и желает на этом зарабатывать деньги; работа в Ду-
брово. Тел. 8(905)715-71-88.

Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru



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 

недвижимость

№ 38 (725) от 26 сентября 2019 года

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

• 30 км от МКАД, Щелковское ш., д. Дядькино
• коммуникации готовы
• детская площадка, охрана
• благоустроенная территория
• собственность, рассрочка

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 05:00, 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости 09:55 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 12:15 17:00 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:35 Человек и закон 
19:45 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал 
23:30 Вечерний Ургант 
00:25 «Джон и Йоко: «Выше нас только небо» 
02:10 На самом деле 03:10 «Про любовь» 
03:55 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 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 «Юморина» 
23:20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
03:05 Х/ф «Любовь приходит не одна» 

 05:00 04:15 Территория заблуждений 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:30 Тайны Чапман 
18:00 02:40 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Понаехали! Понаоставались!»
21:00 «Битва за наследство»
23:00 Х/ф «Санктум» 
01:10 Х/ф «Морган»    

 06:00 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:55 19:25 Уральские пельмени
08:30 Х/ф «Спасатель» 11:25 Х/ф «Три Икс» 
13:55 Х/ф «Новый человек-паук» 
16:35 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 
21:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 
22:55 «Шоу выходного дня» 
23:55 Х/ф «Терминал» 
02:15 Х/ф «Возмещение ущерба» 
03:55 Х/ф «Молодежка» 
05:30 Т/с «Новый человек»    

 06:30 Удачная покупка 06:40 06:20 6 кадров 
07:15 По делам несовершеннолетних 
08:15 Давай разведемся! 
09:20 02:20 Тест на отцовство 
10:20 Х/ф «Идеальный брак» 
19:00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
23:20 «Про здоровье» 23:35 Х/ф «Девочка» 
03:10 Д/ф «За любовью в монастырь»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера» 
08:30 Легенды мирового кино
09:00 Т/с «Шахерезада» 
10:20 Х/ф «Великий перелом» 
12:15 Открытая книга. Юрий Поляков 
12:45 Черные дыры. Белые пятна 
13:25 Острова. Виктор Павлов 
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Люка Дебарг» 
16:25 Х/ф «Красное поле» 
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье
18:45 «Царская ложа» 
19:45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 
20:30 К 70-летию Сергея Скрипки. Линия жизни 
21:30 Х/ф «Кукушка» 23:35 «2 Верник 2» 

00:20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 
02:15 Красивая планета. «Франция» 02:30 М/ф 

 06:00 Настроение 08:05, 05:30 Ералаш
08:25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 
09:15 11:50 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не 
предаст» 
11:30 14:30 17:50 События
13:20 15:05 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов» 
14:50 Город новостей 
18:15 Х/ф «Темная сторона света» 
20:05 Х/ф «Заложники» 22:00 03:10 В центре событий 
23:10 Александр Михайлов. «Он и Она» 
00:40 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
01:30 Д/ф «Сломанные судьбы» 
02:20 Д/ф «Любимцы вождя» 04:20 Петровка, 38 
04:35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян»   

 05:00 Т/с «ППС» 06:00 «Утро» 
08:05 «Доктор Свет» 09:05 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 
13:25 ЧП 14:00 02:55 Место встреч 
16:30 Ты не поверишь! 17:00 «ДНК» 
18:00 «Жди меня» 19:40 Х/ф «Черный пес» 
23:20 ЧП. Расследование 
23:50 Х/ф «Учитель в законе» 
01:50 Квартирный вопрос    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 09:55 12:00 14:55 17:25 19:00 22:30 Новости 
07:05 12:05 15:00 19:05 22:35 Все на Матч! 
07:55 Волейбол. Россия – Австралия 
10:00 Футбол. «Арсенал» – «Стандард» 
12:35 Футбол. АЗ – «Манчестер Юнайтед» 
14:35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
15:55 03:00 Смешанные единоборства. Андрей 
Корешков. Путь бойца. Специальный обзор 
16:55 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
17:30 Все на футбол! Афиша 
18:30 «На гол старше» 
20:05 23:30 Легкая атлетика
01:00 Футбол. «Амьен» – «Марсель» 
04:00 Смешанные единоборства. Bellator

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 «Большой завтрак» 14:00 Т/с «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 «Comedy Woman» 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 04:10 «Открытый микрофон»
01:05 Такое кино! 01:35 Х/ф «Оптом дешевле»
03:20 «Открытый микрофон» 05:05 «ТНТ. Best»

4 октября
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

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Школьный, 1а – гостиница АН, каб. 417

БЫСТРО ПРОДАТЬ
КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК

с 10 до 19 час.        +7 916 901 82 34

авто,  мото

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

30-60 кв.м, в Черноголовке
Тел. 8 (915) 457-03-62

БОГ БЛИЗКО
Сладкая морская вода
Однажды молодой монах, ученик прославлен-
ного старца, шел с ним по морскому берегу.

— Авва, мне очень хочется пить, — сказал он.

Старец остановился, сотворил молитву и вдруг 
сказал:

— Пей из моря.

Морская вода на вкус оказалась не соленой 
и горькой, а сладкой, словно из родника. Уче-
ник стал наполнять чудесной водой сосуды на 
тот случай, если в пути опять захочется пить.

— Что ты делаешь? — удивился старец. — 
Разве не везде Бог?

Следы не человека
Один француз в сопровождении араба-христи-
анина совершал путешествие по пустыне.

День за днем араб не забывал преклонять свои 
колена на горячем песке и взывать к Богу.

Однажды вечером неверующий француз 
спросил у араба:

— Откуда ты знаешь, что существует Бог?

Проводник на минуту задумался и ответил:

— Откуда я знаю, что существует Бог? А из 
чего ты заключаешь, что в прошлую ночь 
мимо нашей палатки прошел верблюд, а не 
человек?

— Ну, это же видно по следам, — удивился 
француз.

Тогда, показав рукой на заходящее солнце, 
залившее своими лучами весь горизонт, араб 
сказал:

— Это следы не человека.

Спасительный пожар
Один человек, уцелевший после кораблекру-
шения, был заброшен волной на маленький 
необитаемый остров. Он единственный остал-
ся в живых и теперь беспрерывно молился 
о том, чтобы Бог спас его. Каждый день он 
всматривался вдаль в поисках приближающе-
гося на помощь судна.

Вымотавшись окончательно, человек решил 
построить небольшой шалаш, чтобы защи-
титься от дождя и диких зверей.

Но однажды, вернувшись домой после похода 
в поисках пищи, он нашел свой шалаш оку-
танным пламенем: гарь поднималась столбом 
к небу. Самым ужасным оказалось то, что все 
его запасы были потеряны и он остался вовсе 
ни с чем.

Теперь человек не мог сдержать своего отчая-
ния и гнева.

— Боже, как Ты мог так поступить со мной? — 
рыдая, кричал он.

Рано утром на следующий день его разбудил 
гудок корабля, приближавшегося к берегу. 
Корабль пришел, чтобы спасти его.

— Но как вы узнали, что я здесь? — спросил 
человек матросов.

— Мы увидели твой дымовой сигнал, — отве-
тили они.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩЕЕ
ЗДАНИЕ
в Черноголовке,
96 кв.м,
электричество,
отопление,
водоснабжение,
канализация,
видеонаблюдение Тел. 8 (916) 330-81-65

потери, находки

Продаю 4-комн. квартиру: 75,2 кв.м, в кирпичном до-
ме, Центральная, 18, требует ремонта. Обращаться по 
телефону 8(915)348-87-67.

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

Продаю 3-комн. квартиру: на Береговой, качественный 
ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 3-комн. квартиру: 62,5 кв.м, в 9-этажном кир-
пичном доме, Школьный, 19, 5-й этаж. Обращаться по 
телефону 8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, 41,5 кв.м, ул. Ад. 
Нахимова, 5-й этаж, требует ремонта. Обращаться по 
телефону 8(903)773-10-03.

Продам 2-комн. квартиру: 3/4 этаж кирпичного дома, 
Институтский, 8. Тел. 8(917)545-45-43.

Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, 3-й этаж, хоро-
ший ремонт. Тел. 8(916)642-95-39.

Продам 2-комн. квартиру: ул. Центральная, д. 2, 1-й 
этаж, общ. пл. 53,1 кв.м, окна на две стороны, один 
собственник, более 3-х лет, свободная продажа. цена 
3,4 млн руб., торг. Тел. 8(916)815-79-82.

Продаю 2-комн. квартиру: 48,5 кв.м, в 9-этажном кир-
пичном доме, 4-й этаж, Институтский, 2, требует ре-
монта. Тел. 8(925)928-15-19.

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, 5-й этаж, в «но-
вом фонде». Тел. 8(905)527-30-40.

Продаю 2-комн. квартиру: 9/9 этаж, панельный дом, 
качественный ремонт. Тел. 8(916)548-10-77.

Продам 1-комн. квартиру: требуется ремонт, Централь-
ная, 20, 16-й этаж. Тел. 8(977)359-53-09 (Михаил).

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 31,7 кв.м, 7-й этаж, нужен косметический ремонт. 
Тел. 8(903)773-10-03.

Продаю 1-комн. квартиру: 45 кв.м, кирпичный дом, 5-й 
этаж, хорошее состояние, закрытая парковка около 
дома. Тел. 8(915)348-87-67.

Продам комнату в общежитии, Строителей, 1. Обра-
щаться по телефону 8(910)013-65-50.

Куплю хорошую 2- или 3-комн. квартиру в Черноголов-
ке. Тел. 8(916)282-56-87.

Куплю квартиру у собственника. Тел. 8(910)013-65-50.

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

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, для про-
живания есть все, только на длительный срок. Тел. 
8(964)768-75-84 (Алексей).

Срочно сдам уютную 2-комн. квартиру: в Дуброво (ул. 
Нахимова), полностью мебелирована, с хорошим ре-
монтом. Тел. 8(999)655-69-59.

Сдается 2-комн. квартира: в 17-этажном доме, с ме-
белью и бытовой техникой, славянам. Обращаться по 
телефону 8(905)745-40-03.

Сдаю 2-комн. квартиру-студию: с капитальным ремон-
том, 3/4 этаж. Тел. 8(916)159-20-67.

Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок, гражда-
нам РФ. Тел. 8(915)213-03-79.

Сдается 2-комн. квартира: с мебелью, на длительный 
срок, в Дуброво. Тел. 8(977)350-29-82.

Сдам 2-комн. квартиру: в Дуброво, славянам, на дли-
тельный срок. Тел. 8(915)546-05-56.

Сдается 2-комн. квартира. Тел. 8(903)259-07-47.

Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке на длительный 
срок. Тел. 8(915)457-03-62.

Сдам 2-комн. квартиру, славянам. Обращаться по теле-
фону 8(965)265-28-99.

Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, Школь-
ный б-р, д. 16. Тел. 8(916)954-13-62.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по теле-
фону 8(963)770-76-56.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(905)562-39-28.

Сдам 1-комн. квартиру (только гражданам РФ), 15 тыс. 
руб. + свет. Тел. 8(985)503-64-04.

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

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

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(968)855-96-05.

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

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, Черного-
ловка, Институтский, 4. Тел. 8(916)063-42-04.

Продам Audi-80: 1991 г.в., состояние среднее. Теле-
фон 8(985)431-47-44.

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

Продам DAF XF 95: 2003 г.в., 430 л.с., евро 3, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8(926)319-19-61.

Продается зимняя шипованная резина: Nokian Hakka-
peliitta, 235/55 R17, на штампованных дисках + колпаки 
от Форд Куга. Тел. 8(916)236-07-36.

Чип-тюнинг; изготовление, ремонт автоключей и чи-
пов; ремонт блоков SRS, брелков, ГБО; коррекция про-
бега; диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.

Найдены женские часы. Найдены документы на имя 
Ушакова Владислава. Найдена серебристая сережка 
с темным камнем. Найдены ключи в ключнице. Обра-
щаться в офис «Сто пудов».

24.09.2019 г. на Институтском найдены наушники JBL. 
Верну хозяину. SMS на 8(903)018-37-26.

продам

куплю

Дрова, навоз, плодородный грунт. Обращаться по те-
лефону 8(925)479-57-69.

Продам: 1) кровать функциональную медицинскую 
YG-6 (длина 203 см, ширина 97 см, высота 50 см, вес 
83 кг, нагрузка 150 кг); 2) ходунки; 3) костыль. Тел. 
8(916)253-26-44 (Людмила).

Продается морозильная камера-витрина. Обращаться 
по телефону 8(903)559-75-57.

Продается котел газовый настенный «Новьен»: двух-
контурный, 16 кВт, производство Корея. Обращаться 
по телефону 8(903)559-75-57.

Продается холодильник «Атлант», двухкамерный, ра-
ботал мало, чистый. Тел. 8(910)403-66-39.

Продам старую, но работающую швейную машину 
«Чайка-142М». Тел. 8(903)124-12-70.

Распродаю демисезонные куртки (5000 руб.) и пухо-
вики с натуральным мехом отличного качества (6000 
руб.). Тел. 8(977)698-42-88.

Куплю сапоги хромовые, яловые. Обращаться по теле-
фону 8(965)219-07-47.

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подста-
канники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки 
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты, 
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные 
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

Куплю недорого участок в СНТ «Крона»; кровельное 
железо, сетку, ульи, пчелоинвентарь, морозильник, хо-
лодильник. Тел. 8(905)562-06-79.

Сдаю 1-комн. квартиру. Тел. 8(917)532-74-78.

Сдается комната в коттедже: 10 тыс. руб. без комму-
налки, в районе «Пятерочки» у круга. Тел.: 8(903)537-
07-50, 8(967)232-35-64.

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

Сниму квартиру, граждане РФ. Тел. 8(916)282-56-87.

Сниму комнату в общежитии на длительный срок, 
женщина с черноголовской пропиской. Обращаться по 
телефону 8(968)569-07-39.

Продам 2-этажный брусовой дом: 80 кв.м, на участке 
8 соток, с. Макарово, электричество, газ, центральное 
водоснабжение, на участке баня, гостевой дом, гараж. 
Тел. 8(985)082-15-22.

Продам дачу, СНТ «Радуга». Тел. 8(910)013-65-50.

Продам дачу, СНТ «Родник». Тел. 8(916)282-56-87.

Продаю дом: в Дуброво, 240 кв.м, на участке 10 соток, 
без отделки, 4100000 руб. Тел. 8(916)433-00-43.

Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ, 
ровный, газ и электричество по границе, собственник, 
750000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.

Продам участок: 14 соток, ИЖС, деревня Дворищи, 
Киржачский район, огорожен забором из профлиста, 
откатные ворота, сделан хороший септик, скважина + 
кесон, свет; бытовка и временный навес, газ в 1 м от 
забора. Тел. 8(926)614-89-14.

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

Продаю дачу, СНТ «Родник», село Стромынь. Обра-
щаться по телефону 8(926)438-78-84.

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

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

Продается участок: 6,4 сотки, в СНТ «Победа» (д. Бо-
тово), 390000 руб. 8(916)072-22-54.

Продается участок: 12 соток, в Ботово, газ, свет по 
границе. Тел. 8(985)835-26-25.

Куплю дом или дачу. Тел. 8(916)282-56-87.

Продается гараж в ГСК-4. Тел. 8(905)745-40-03.

Продаю гараж, ГСК-4, цена 180000 руб. Обращаться по 
телефону 8(926)889-24-42.

Продается гараж за Спорткомплексом. Обращаться по 
телефону 8(901)578-77-25.

Продается гараж за Спорткомплексом, увеличенный, 
с отоплением. Тел.: 8(903)537-07-50, 8(967)23-23-564.

Продается гараж: Дуброво, 65000 руб. Обращаться по 
телефону 8(905)704-43-06.

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

Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по 
телефону 8(985)854-40-39.

Сдается машиноместо в подземной парковке, ул. Сол-
нечная, д. 4. Тел. 8(926)116-44-52.

Сдам гараж, ГСК-4. Тел. 8(966)054-30-02.

Сдам гараж в ГСК «ИСМАН». Тел. 8(905)783-59-57.

Сдам гараж: на длительный срок, в Дуброво, ГСК «Со-
дружество». Тел. 8(985)454-15-42.

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

Аренда помещения: ул. Центральная 24, 30 кв.м, от-
дельный вход, санузел, отделка, собственник. Теле-
фон 8(905)777-05-88.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)
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расположены:

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

Никогда не забуду отрывок из книги одного за-
мечательного фантаста 1960-х. Действие про-
исходит в конце третьего тысячелетия, 2750-й 
примерно год. Космонавты с Земли попадают 
на неизвестную межгалактическую станцию. 
Наши герои идут по ее коридорам и на всякий 
случай снимают все, что видят. И вот роковая 
фраза: «Была мертвая тишина, ее нарушали 
только шаги космонавтов и стрекот кинокаме-
ры». Стрекот кинокамеры!

То есть весь полет фантазии великого провид-
ца оказался бессилен перед стандартным об-
разом кинокамеры, которая стрекочет. Грей-
ферный лентопротяжный механизм, изобре-
тенный Луи Люмьером в 1895 году, продолжа-
ет стрекотать в воображении фантаста — аж 
через восемь веков! Хотя всего через поколе-
ние стали снимать видео, сначала на пленку, 
а потом на флешку. Совершенно бесшумно.

Но не надо ругать писателей за проколы в об-
ласти футуристического воображения. Инер-
ция! «Могучая земляная сила», как писал 
о ней Победоносцев.

Так или иначе, инерция нужна, иначе мы бы 
каждый день планировали заново, как будто 
бы у нас не было вчерашнего опыта.

Однако следование инерции хорошо до извест-
ного предела — в быту, например. Или в неу-
коснительном соблюдении моральных норм.

А вот инерция моды, инерция недавнего сте-
реотипа — бывает смешной, и не только. Она 
частенько сбивает с толку. Полководцы гото-
вятся к прошлым сражениям, политики обра-
щаются к привычным верным избирателям, 
влюбленные бегут на прошлогодние свида-
ния, а писатели пишут для старых добрых чи-
тателей. На этом пути возникает масса разо-
чарований.

Вот, например, сейчас постоянно говорят о со-
вершенствовании школьных программ. Нет 
спору, надо совершенствовать все, и школь-
ные программы в том числе — хотя именно 
школа является одной из самых консерватив-
ных институций.

Понятное дело: если будущее поколение 
не будет знать, чем отличается одна рок-
группа от другой (скажем, «Iron Maiden» от 
«Rammstein») — это, конечно, грустно. Но это 
гораздо легче перетерпеть, чем незнание за-
конов физики и химии, математических тео-
рем и мировой истории.

Потому что в первом случае на кону стоит по-
ведение во время концерта, а во втором — на-
циональное, извините, развитие. Экономиче-
ское и политическое.

Недавно я прочитал в одной социальной сети 
замечательное обсуждение того, как должна 
выглядеть школа будущего. Замечательно 
оно своей неофициальностью, полной свобо-
дой, спонтанностью высказываний — то есть 
людей не заподозришь в том, что они на кого-
то озираются, цензурируют сами себя. Нет, 
они совершенно искренни.

Что же пишут эти люди — любящие и заботли-
вые родители?

Они пишут, что детям в школе трудно и неин-
тересно. Что огромную часть времени занима-
ют предметы непонятные, тяжелые и, по боль-
шому счету, ненужные — физика, математи-
ка, история, литература. Надо много читать, 
считать, писать, ломать голову, переутом-
ляться — и, главное, непонятно, зачем. Ведь 
в жизни все так быстро меняется, появляются 
новые профессии, требуются новые навыки, 

и никто не гарантирует, что эти знания вооб-
ще когда-нибудь пригодятся.

Они пишут, что детей надо учить умению 
учиться и переучиваться. Умению искать себя, 
свое место в жизни. А главное — учить креа-
тивному подходу к работе, к отношениям, во-
обще к жизни.

Креатив! — вот ключевое слово.

Звучит замечательно. Что может быть луч-
ше творчества в процессе поисков себя? Или 
наоборот, что прекраснее поисков себя в про-
цессе творчества?

Правда, при внимательном чтении возникают 
вопросы. От метафизических до вполне кон-
кретных.

Метафизический вопрос: как можно «учить 
учится и переучиваться», ничего при этом 
не изучая? Наверное, сначала надо выучить 
какой-то курс, а потом попытаться его кри-
тически рассмотреть и изучить альтернатив-
ный. Научиться использовать прежние знания 
и умения при освоении новых. Даже учась от-
брасывать и разрушать старое во имя ново-
го, надо знать, что именно ты отбрасываешь 
и ломаешь. Зачем и почему.

То же и в ремесле: для того, чтобы переучить-
ся со швеи на закройщицу, надо сначала выу-
читься шить, а потом кроить.

Конкретный вопрос еще тревожнее: а что та-
кое эта самая креативность?

«Творчество» в узком понимании? То есть 
живопись-ваяние-зодчество, литература и му-
зыка, дизайн и фотоискусство? Создание 
новых миров в алгебраической геометрии? 
Изобретение новых лекарств? Но для этого не 
нужна никакая отдельная «креативность» — 
ибо она и так туда вложена, составляет необ-
ходимое ядро процесса.

Креативность в жизни? Как это? Креативно 
подойти к браку, заведя себе трех любов-
ников при живом муже? Креативно подойти 
к расстановке молочных продуктов на полке 
супермаркета? Я не знаю, как среагирует муж 
(вдруг он тоже окажется сексуально креатив-
ным?), но уверен, что старший менеджер даст 
по шапке.

Креативность — это не свойство ума или 
души. Для этого в русском (и во всех прочих 
языках) есть другие точные слова: оригиналь-
ность мышления, творческие способности, 
одаренность, энтузиазм.

Креативность — это позиция. Должность, 
смахивающая на синекуру. То есть теплень-
кое место с высокой зарплатой и не слишком 
определенными обязанностями.

Это началось давно, но не очень. Лет двадцать 
назад. Двадцать пять самое большее. Вдруг 
случилось так, что какого-то хорошего маль-
чика или хорошую девочку из хорошей семьи 
надо было устроить на хорошую работу. Но 
этот мальчик не умел делать ничего конкрет-
ного, хотя вроде окончил хороший вуз. И кто-
то придумал: «А давайте сделаем должность 
«креативный директор»! Или «креативный ре-
дактор»! Что надо делать? Да ничего. Не ме-
шать шефу, но раз в недельку на планерке вы-
сказываться насчет рекламной кампании или 
насчет фотографии на журнальной обложке. 
Ну или предлагать что-то этакое…»

С тех пор «креатив» (точнее говоря, «криа-
тифф») приобрел эпидемический размах.

Кажется, Пелевин провидчески предупреждал, 
чтобы не путали творцов и «криэйторов».

Многим хочется зарабатывать, обучая малых 
сих. Но не все знают языки, химию или ака-
демический рисунок. Поэтому учат «криатиф-
фу»: лепить из пластилина всякие блямбы 
и наклеивать их на листы цветной бумаги. Для 
начальных групп детского сада вещь полез-
ная. Хотя речь тут идет вовсе не о «креатив-
ности», а о развитии моторных и сенсорных, 
а также коммуникативных навыков (не из-
мазать краской соседа, а если измажешь, то 
извиниться-помириться).

Полководцы, вспомним еще раз, готовятся 
к прошлым битвам.

Вся эта история с «обучением учиться», «уме-
нием искать свое место в мире» и с пресло-
вутым «творческим подходом» (он же «креа-
тив») — детище ранних семидесятых, в нашей 
истории, по крайней мере. Именно тогда обще-
ство ощутило грядущий конец классической 
индустриальной эпохи, конец массовой одно-
типной фабрично-конторской занятости. И, на-
верное, коллективное бессознательное каким-
то загадочным манером предчувствовало 
крах мегапроектов — грандиозных сибирских 
ГЭС, металлургических гигантов и ВПК. Чув-
ствовалось, что все это накроется кошмарным 
медным тазом нефтяно-продовольственного 
кризиса и что наползает еще более страшный 
зверь — открытая экономика и глобализация, 
которая сначала пожрет всю группу «Б» (про-
изводство товаров широкого потребления), 
а там примется за авто- и авиапром и даже за 
станкостроение.

В предощущении перелома людям совершен-
но справедливо казалось, что учиться надо 
по-другому и, главное, чему-то другому. Уме-
нию встраиваться в новые структуры, которые 
пока еще были неясны в своих очертаниях — 
но ясно было, что настает жизнь, совсем не 
похожая на прежнюю.

Вот тогда, ответом на это верное предчув-
ствие, и появились многочисленные экспе-
риментальные и новаторские школы, и сама 
идея «учения с увлечением» — то есть стиму-
лирование ученика найти свою собственную 
дорогу.

Все это было актуально два поколения назад. 
А сейчас вновь засияло, как свет давно угас-
шей звезды. Почему угасшей? Да потому, что 
игра уже сделана, и ставок больше нет.

Постиндустриальная экономика, в своей са-
мой грубой и жестокой версии, уже пришла на 
нашу землю. Искать свое место в жизни могут 
себе позволить только дети из богатых семей. 
А бедным пора на работу. На работу простую, 
по сравнению с которой труд индустриального 
рабочего — это просто пиршество интеллек-
та. Возьмите ту тысячу людей — продавцов, 
кассиров, грузчиков, уборщиков, охранников, 
официантов, менеджеров — которые каждое 
утро занимают свои места в каком-нибудь 
большом торгово-развлекательном центре. 
И сравните их с тысячами токарей, слесарей, 
наладчиков, электриков, инженеров, которые 
в 1970-е годы шли к проходной машинострои-
тельного завода средней величины. Сравните 
их трудовую квалификацию, и вы зарыдаете. 
Или захохочете, в зависимости от вашего ха-
рактера.

Да и что это значит «искать свое место в жиз-
ни»? Кататься на самокате, воткнув в уши 
беспроводные телефоны, и до сорока лет из-
бегать женитьбы, ответственности за семью? 
«Брать курсы», просто так, для интереса?

Хочется быть аристократом. Нигде толком 
не работать, но чтобы деньги сами валились 
откуда-то с неба (от мамы с папой). Гулять, 
мечтать, размышлять о будущем страны 
и мира, о своем лучезарном будущем. Непре-
менно путешествовать!

В крайнем случае хочется быть богемой. Пи-
сать и читать стихи, посещать вернисажи, 
просиживать ночи в кафе в компании таких же 
гениальных поэтов и сногсшибательно краси-
вых поэтесс.

В общем, хочется легкой и красивой «творче-
ской» жизни.

Кому хочется? Самим школьникам? Скорее, 
их родителям для своих детей. Отсюда вся эта 
страсть к «креативу» в обыкновенной школе.

Самое смешное, что вот эта как бы аристо-
кратическая и якобы богемная жизнь — впол-
не реальна и возможна. Она существует, се-
годня, здесь и сейчас. Но — для одного-двух 
процентов молодежи. Для богатых мальчиков 
и девочек и их, извините, младших товари-
щей (чтоб не говорить обидное слово «при-
хлебатели»).

Остальным 98% надо прилежно учиться. 
И особо не беспокоиться по поводу того, что 
учителя не всегда бывают нежны и тактичны. 
Потому что школьные годы — это не годы сча-
стья, а годы трудной подготовки к взрослой 
жизни. Счастье будет потом — если сумеешь 
хорошо выучиться и найти хорошую работу.

Надежда Сергеевна Надеждина, основатель-
ница и руководительница знаменитого тан-
цевального ансамбля «Березка», говорила 
о своих домашних учительницах: «Если бы 
моя англичанка была такая же сволочь, как 
француженка, я бы знала английский так же 
хорошо, как французский».

Хочется закончить на оптимистической ноте. 
Есть у нас настоящие школы, где ученики, не 
боясь трудов, не хныча, что им неинтересно, 
изо всех сил, подробно и прилежно, изучают 
математику и физику, химию и биологию, 
литературу и лингвистику, историю и обще-
ствоведение. Как говорил товарищ Троцкий, 
грызут молодыми зубами гранит науки.

Вот они и есть надежда страны, надежда на-
рода. Да и собственная надежда на достойную 
и интересную жизнь.

Вот здесь и есть настоящее творчество. Креа-
тивность, если угодно. А не «криатифф».

КРЕАТИВ и КРИАТИФФ
ШКОЛА НЕВЕЖЕСТВА

Обозреватель gazeta.ru Денис Драгунский о том, почему творчество и поиски себя
никогда не заменят отсутствие знаний

8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

Тунис, 4*AI % от 25000 р.
Черногория, 3*НВ % от 26500 р.
Греция, 3*BB % от 18200 р., 4*AI % от 27100 р. + виза
Турция, 5*АI % от 18500 р. + топл. сбор

Вылеты
на 7 ночей
в сентябре

Бархатный сезон – бронируем заранее!

 06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Безопасность» 07:40 «Часовой» 
08:10 «Здоровье» 09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 «Жизнь других» 11:15 12:15 Видели видео? 
13:55 «Страна советов. Забытые вожди» 
16:00 Праздничный концерт к Дню учителя 
18:10 Гарик Мартиросян в новом музыкальном 
проекте «Щас спою!» 
19:25 «Лучше всех!» 21:00 Время 
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» 
23:45 Х/ф «Воды слонам!» 02:00 На самом деле 
03:00 «Про любовь» 03:55 Наедине со всеми   

 05:20 01:50 Х/ф 
«Служанка трех господ» 
07:20 «Семейные каникулы» 
07:30 Смехопанорама 08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 «Сто к одному» 11:00 Вести 11:20 «Сме-
яться разрешается»
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» 
17:50 «Удивительные люди – 4» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
00:50 «Дежурный по стране». М. Жванецкий 
03:50 Т/с «Гражданин начальник»    

 05:00 04:30 Территория заблуждений 
06:10 Х/ф «Последние рыцари» 
08:10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
10:10 Х/ф «Ярость» 
12:45 Х/ф «Великолепная семерка» 
15:20 Х/ф «Первый мститель» 
17:45 Х/ф «Мстители» 
20:30 Х/ф «Железный человек – 3» 
23:00 «Добров в эфире» 00:00 Концерт «35:59» 
01:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко    

 06:00 05:30 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 10:35 Уральские пельмени
09:30 «Рогов в городе»
12:05 М/ф «Босс-молокосос»
14:00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 
17:00 «Форт Боярд. Возвращение»
18:45 Х/ф «Черная пантера» 
21:30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 
00:05 «Дело было вечером»
01:05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
03:55 Х/ф «Ночные стражи»    

 06:30 Удачная покупка 06:40 06:15 6 кадров 
06:55 01:20 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
08:45 Х/ф «Пять ужинов» 09:00 Х/ф «Эгоист» 
10:55 12:00 Х/ф «Если ты не со мной» 
11:55 Полезно и вкусно 14:55 Х/ф «Цветы от Лизы» 
19:00 Х/ф «Проездной билет» 
23:05 «Про здоровье»
23:20 Х/ф «Дважды в одну реку»
03:00 Х/ф «Мой любимый папа»
05:50 «Домашняя кухня»   

 06:30 Д/с «Эффект бабочки» 
07:05 М/ф 07:55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
09:00 Обыкновенный концерт 
09:30 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
10:10 Х/ф «Кукушка» 11:50 Письма из провинции
12:20 Диалоги о животных
13:05 «Другие Романовы». «Путь на Голгофу» 
13:35 «Нестоличные театры». Красноярск
14:15 01:25 Х/ф «Знакомство по брачному 
объявлению» 
15:45 Больше, чем любовь
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:10 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Авангарда Леонтьева» 
18:35 Романтика романса 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В четверг и больше никогда» 
21:40 «Белая студия» 
22:25 Надя Михаэль в опере Д. Шостаковича 
«Катерина Измайлова» 

 06:15 Х/ф «Размах крыльев» 
08:05 «Фактор жизни» 
08:40 Х/ф «Заложники» 10:30, 05:15 Ералаш
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:05 События 11:45 Х/ф «Приезжая» 
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 
15:00 «Прощание. Леди Диана» 
15:55 «Хроники московского быта» 
16:45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 
17:35 Х/ф «Сашкина удача» 
21:15 00:20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
01:20 Петровка, 38 01:30 Х/ф «Синхронистки» 
05:25 Московская неделя   

 05:00 «Таинственная Россия» 
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» 
11:50 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 Секрет на миллион 16:20 Следствие вели
18:00 «Новые русские сенсации» 
19:00 Итоги недели 20:10 «Звезды сошлись» 
21:45 Ты не поверишь! 
22:55 «Основано на реальных событиях» 
02:30 Т/с «ППС»    

 06:00 Волейбол. Россия – Египет
06:55 Футбол. «Бавария» – «Хоффенхайм» 
08:55 Футбол. «Реал» – «Гранада» 
10:50 15:25 17:30 Новости 
10:55 Футбол. «Байер» – «Лейпциг» 
12:55 17:35 23:40 Все на Матч! 

13:25 Футбол. «Фиорентина» – «Удинезе»
15:30 Волейбол. Россия – Египет
18:25 Футбол. «Краснодар» – «Спартак»
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым 
21:40 Футбол. «Интер» – «Ювентус»
00:10 «Дерби мозгов» 
00:40 Легкая атлетика. Финалы
03:00 Футбол. «Сент-Этьен» – «Лион» 
05:00 «Спортивный детектив»

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:00 23:00 00:05 Дом – 2
11:00 Перезагрузка 12:00 «Битва экстрасенсов»
13:30 Х/ф «Бабушка легкого поведения»
15:15 Х/ф «Бабушка легкого поведения – 2»
17:00 18:00 19:00 «Однажды в России»
20:00 21:00 «Комеди Клаб» 22:00 «STAND UP»
01:05 Такое кино! 01:30 «ТНТ MUSIC»
02:00 02:55 03:50 04:45 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

6 октября
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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обучение

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

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

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

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ,
 утром, вечером и по субботам
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
• ЛОГОПЕД
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ, дети 3-4 года
• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, дети 4-6 лет
• РОБОТОТЕХНИКА, дети 6-8 лет
• ПРОГРАММИРОВАНИЕ, школьники
• ШАХМАТЫ, по субботам, дети с 5 лет

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
открывает детский клуб

и приглашает в группы:

8 (963) 714-11-00, 43-001 • Береговая, 18а

Черноголовка «МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой

8 (909) 16�33�000
ОБОИ, МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ, ЛЮСТРЫ,
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА,
ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ

ДАРИМ СКИДКИ!!!

приглашает детей 5�6 лет
в группу подготовки к школе
Наши занятия направлены на освоение
основ письма, чтения, математических
представлений, окружающего мира, творчества.
Занятия проходят в игровой занимательной форме,
осуществляется индивидуальный подход
к каждому ребенку. Пн�чт 9:00�12:00
Тел.: 8(985)913�56�45, 8(963)770�16�07

СТУДИЯ «ВЕТОЧКА»

Сертификаты Кембриджского университета
Подготовка к экзаменам повышенной сложности

Успешный многолетний опыт
Тел. 8 (916) 095-62-46

В Доме ученых набирается группа
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ»

Справки по тел.
8 (917) 54-54-564

Занятия с 3 октября,
оргсобрание 27 сентября

в Большой гостиной ДУ

gazetastopudov.ru

ВСЯ информация о газете

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP
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

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

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(964)510-20-51.

Английский язык для школьников. Обращаться по те-
лефону 8(926)539-60-40 (Елена).

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

Английский язык: опытный преподаватель: 5-11 клас-
сы, ОГЭ/ЕГЭ. Тел. 8(916)583-46-51.

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

История: подготовка к ОГЭ/ЕГЭ и помощь в освоении 
текущей школьной программы. Обращаться по теле-
фону 8(903)684-97-50, 2-32-60.

История, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8(916)420-36-41.

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

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

Химия, репетитор с большим опытом: школьная про-
грамма, ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ. Тел. 8(926)565-50-68 
(Антонина).

Занятия по математике, 5-9 классы (ОГЭ). Обращаться 
по телефону 8(985)460-94-77.

Математика: ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(985)61-333-86.

Алгебра, геометрия. Тел. 8(915)393-00-79.

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

Физика: учащимся и поступающим в вузы. Обращать-
ся по телефону: 8(903)671-31-32, 2-32-92, 4-85-48.

Физика, 7-11 классы. Тел. 8(915)393-00-79.

Приходите танцевать! Утренние и вечерние занятия 
для женщин. Тел. 8(916)999-62-06 (Наталья).

ЦДО «МАН Импульс» приглашает детей 12-16 лет, увле-
ченных биологией, в кружок «Юный зоолог» на 2019/20 
учебный год; занятия бесплатные, регистрация через 
портал госуслуг. Справки по тел.: 2-38-71, 2-42-42.

информация

Вечер фортепианной музыки Лауреата международ-
ных конкурсов Даниила Саямова, в программе: Ф. Шо-
пен, С. В. Рахманинов, 28 сентября в 19:00 в Большой 
гостиной Дома ученых, стоимость билетов: 400 руб. 
и 350 руб. для членов Дома ученых, 6+.

Открытие абонемента для детей «Я учусь слушать 
музыку», концерт лауреатов международных конкур-
сов Сергея Воронова (фортепиано) и Елены Попковой 
(фортепиано), 29 сентября в 17:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, стоимость билетов: 350 руб. (разовый), 
150 руб. (в рамках абонемента), 0+.

Вечер звукозаписи Клуба любителей классической 
музыки, в программе: «Viva Vivaldi!», «II Giardino 
Armonico» – концерты Чечилии Бартоли (колоратур-
ное меццо-сопрано, Италия), ведет с.н.с. ИПХФ РАН 
Г. Е. Карнаух, 30 сентября в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, вход свободный.

Литературно-музыкальный вечер «Жизнь прекрасна 
в возрасте любом», приуроченный ко Дню пожилого 
человека, 1 октября в 19:00 в МУ «Городская Черного-
ловская Муниципальная Библиотека», вход свободный.

Дни научного кино в рамках Фестиваля актуального 
научного кино ФАНК с 1 по 10 октября в Доме ученых, 
первые показы научно-популярных фильмов состоят-
ся 1, 2 и 3 октября в 19:00 в киноконцертном зале Дома 
ученых, вход свободный, 12+.

Открыта экспозиция, посвященная истории наукограда 
Черноголовка, по адресу Школьный б-р, д.1Б (бывший 
клуб «Моделист-конструктор»), время работы: среда, 
пятница – с 14:00 до 17:00, четверг, суббота – с 12:00 
до 15:00; стоимость билетов 100 руб., 50 руб. льготный 
билет, пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно.

Выставка живописи В. М. Никулина «Уходящая нату-
ра» (холст, масло), с 30 сентября в Большой гостиной 
Дома ученых, вход свободный, 0+.

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
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