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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

(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

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

СТРАХОВАНИЕ
ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ, ОСАГО,

КАСКО, ПУТЕШЕСТВИЯ, СПОРТ
Черноголовка, Школьный, 10

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

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

Режим работы:
ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-14:00

ВС – выходной

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%

Приглашаем на работу:
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
• ХИМИКА
• ЭЛЕКТРИКА
• МАСТЕРА СМЕНЫ
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

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»• ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА

• МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ
• МИКРОБИОЛОГА
• КЛАДОВЩИКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКА
• ВОДИТЕЛЯ
 ПОГРУЗЧИКА/РИЧТРАКА
• 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

Черноголовка, Школьный, 9, Дом быта, 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 АМ О Д А

МагазинМагазин НОВЫЕ ЗИМНИЕ КОЛЛЕКЦИИНОВЫЕ ЗИМНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА,ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА,
КОЖИ, АЛЬПАКА,КОЖИ, АЛЬПАКА,
ТРИКОТАЖАТРИКОТАЖА

М О Д А

Магазин НОВЫЕ ЗИМНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА,
КОЖИ, АЛЬПАКА,
ТРИКОТАЖА

г. Черноголовка, Институтский пр-т, д. 8, тел.: 8 (49652) 4-03-03, 8 (903) 167-66-67
Понедельник-пятница – 7:30-21:00, суббота-воскресенье – 8:00-15:00

ОБРАЩАЯСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ, ПОЛУЧИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ У НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ВРАЧА)
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НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:
• кардиология и аритмология
 (врач высшей категории, к.м.н)
• урология, андрология
• дерматовенерология
• терапия
Для людей старше 70 лет, инвалидов I группы,
инвалидов детства действуют льготные условия и цены!
Мед. анализы от НИИ Эпидемиологии, Гемотест, Инвитро, КДЛ
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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 01:00 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:35 На самом деле 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 
23:25 Вечерний Ургант 00:00 Познер   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
03:55 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 «Засекреченные списки» 
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Документальный спецпроект» 
17:00 04:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 

20:00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
22:20 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 
00:30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
02:15 Х/ф «Молчание ягнят»    

 06:00 05:05 Ералаш 06:30 07:05 М/ф
07:30 Х/ф «Хозяин в доме»
09:35 Х/ф «Чернильное сердце»
11:40 М/ф «Тачки – 3»
13:45 Х/ф «Путешествие к центру земли»
15:35 Х/ф «Путешествие – 2. Таинственный 
остров»
17:25 19:00 Т/с «Дылды» 20:00 Х/ф «Послезавтра» 
22:30 Х/ф «Забирая жизни» 00:30 Кино в деталях 
01:35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта» 
03:30 «Молодежка»    

 06:30 Удачная покупка 06:40 06:15 6 кадров 
07:10 По делам несовершеннолетних 
08:10 Давай разведемся! 
09:15 05:25 Тест на отцовство 
10:15 03:50 «Реальная мистика» 
12:15 02:30 Понять. Простить 
14:05 02:00 «Порча» 
14:35 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 
19:00 Х/ф «В полдень на пристани» 
23:00 Х/ф «Дыши со мной»    

 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 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
08:10 Х/ф «Маленькое одолжение» 
09:30 «Другие Романовы» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:00 Д/ф «Необыкновенные встречи» 
12:15 18:15 00:20 Власть факта 
12:55 Д/с «Энциклопедия загадок» 
13:25 «Поколение, уходящее в вечность». 
Авторский фильм Бэллы Курковой 

15:10 «Агора» 
16:15 02:10 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток» 
16:55 Российские мастера 
исполнительского искусства 
19:00 К 95-летию Леонида Зорина. 
«Театральная летопись» 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Мария Терезия – теща и свекровь 
всей Европы» 
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/с «Шахерезада» 23:50 Открытая книга 

 06:00 Настроение 
08:15 Х/ф «Смерть под парусом» 
10:55 Городское собрание 
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» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 
22:30 «Брекзит. Бызвыходное положение»
23:05 03:35 «Знак качества» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «Прощание» 04:20 «90-е» 
05:10 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход»   

 05:10 02:45 Т/с «Версия» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
08:05 «Мальцева» 09:00 10:20 Т/с «Дикий» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 00:25 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 
21:00 Т/с «Скорая помощь» 
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
00:05 «Сегодня. Спорт» 00:10 Поздняков    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:55 11:50 14:25 17:20 21:25 Новости 
07:05 11:55 14:30 17:25 00:55 Все на Матч! 
09:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 
11:30 «Фабрика скорости»
12:25 Футбол. «Фиорентина» – «Лацио» 
15:20 Смешанные единоборства. Bellator 
18:05 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» 
18:15 Континентальный вечер 
18:50 Хоккей. «Ак Барс» – «Амур»
21:35 «Локомотив» – «Спартак». Live»
22:00 Тотальный футбол 
22:55 Футбол. Испания – Аргентина

01:30 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 
03:25 Смешанные единоборства. One FC
05:25 «Команда мечты» 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 Бородина против Бузовой 13:30 «Танцы» 
15:35 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
18:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел»
20:00 Т/с «Полярный» 21:30 «Где логика?»
22:00 Однажды в России 01:05 Х/ф «Мулен Руж» 
03:15 Х/ф «Воровка книг» 
05:15 Х/ф «Довольно слов» 
06:40 «ТНТ. Best»

28 октября
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 01:00 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:35 На самом деле 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 
23:25 Вечерний Ургант 
23:55 «Право на справедливость»   

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

 05:00 04:40 Территория заблуждений 
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 Засекреченные списки 11:00 Как устроен мир 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:15 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Первый мститель: Противостояние» 
00:30 Х/ф «Рэмбо – 2»    

 06:00 05:00 Ералаш 06:25 06:40 М/ф
07:05 16:55 18:00 «Сеня-Федя» 
08:05 19:00 «Дылды» 09:05 Х/ф «Забирая жизни» 
11:10 Х/ф «Послезавтра» 
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20:00 Х/ф «2012» 23:10 Х/ф «Экипаж» 
01:55 Х/ф «Инdиго» 03:25 «Молодежка»    

 06:30 Удачная покупка 06:40 06:20 6 кадров 
07:15 По делам несовершеннолетних 
08:15 Давай разведемся! 
09:20 05:30 Тест на отцовство 
10:20 03:55 «Реальная мистика» 
12:20 02:35 Понять. Простить 14:10 02:05 Порча 

14:40 Х/ф «Курортный роман»
19:00 Х/ф «Солнечное затмение» 
23:05 Х/ф «Дыши со мной»    

 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 «Мария Терезия – 
теща и свекровь всей Европы» 
08:25 Легенды мирового кино 
08:50 22:20 Т/с «Шахерезада» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:30 ХХ век
12:00 Д/ф «Австрия. Зальцбург» 
12:30 18:15 00:45 «Тем временем. Смыслы» 
13:20 90 лет Ясену Засурскому. Эпизоды 
13:55 Цвет времени 15:10 «Эрмитаж»
15:40 Белая студия 16:20 Х/ф «Юркины рассветы» 
17:35 Российские мастера исполнительского 
искусства
19:00 К 95-летию Л. Зорина. Театральная летопись 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси» 
21:40 Искусственный отбор 
23:50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы» 
02:15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира»  

 06:00 Настроение 08:15 Доктор И..
08:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 Петровка, 38 
12:05 01:40 Х/ф «Коломбо» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 18:15 Х/ф «Суфлер» 
22:30 03:15 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
00:00 События 00:55 «90-е» 
03:45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
04:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» 
05:20 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 

 05:10 03:40 Т/с «Версия» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
08:05 «Мальцева» 09:00 10:20 Т/с «Дикий» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 01:10 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 
21:00 Т/с «Скорая помощь» 23:00 «Своя правда» 
00:05 «Сегодня. Спорт» 00:10 «Крутая история» 
03:10 «Подозреваются все»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:55 12:15 14:55 18:00 22:15 Новости 
07:05 12:20 15:00 18:55 22:20 00:40 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
10:50 Тотальный футбол 11:45 «На гол старше» 
12:55 Смешанные единоборства. One FC 
16:00 Смешанные единоборства. Bellator 
18:05 Д/ф «Боевая профессия» 
18:35 Восемь лучших. Специальный обзор 
19:25 Баскетбол. «Химки» – «Панатинаикос»
22:40 Футбол. «Манчестер Сити» – «Саутгемптон»
01:10 Футбол. «Витесс» – «Де Графсхап» 
03:10 «Тает лед» 03:40 «Фабрика скорости»
04:00 Футбол. «Алавес» – «Атлетико»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «План Б». Шоу 
15:05 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Жуки» 20:00 Т/с «Полярный» 
20:30 Т/с «Полярный» 21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия «Союз»
01:05 Х/ф «Охотники за сокровищами»
03:05 Х/ф «Война Роз» 
04:50 Х/ф «Исчезновение» 06:35 «ТНТ. Best»

29 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

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»)

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

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

на солнцезащитные очки
и старые коллекции

СКИДКИ 20%

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Парикмахерская

«ТАНДЕМ»
переехала по адресу:

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

8 (929) 548-98-82
Виктория

8 (926) 648-40-35
Инга

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)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
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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

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

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

• Пару недель назад соседи начали делать ре-
монт. С утра сверлили и разбудили меня. Со-
бирался идти ругаться, выхожу, а у меня на 
дверной ручке висит кулечек с шоколадкой. 
Они мне каждое утро в знак компенсации за 
неудобство оставляли по плитке шоколада. Се-
годня нашел вместо шоколадки приглашение 
на празднование в честь окончания ремонта. 
Не все соседи плохие.

• Веду здоровый образ жизни, сегодня ночью 
втихаря съела полкило пельменей. Мне стало 
до того обидно, что я разревелась и пошла на 
беговую дорожку сгонять все, что напихала 
всебя. Она у меня стоит на балконе. Смотрю, 
а в окне напротив соседка со слезами на гла-
зах и шоколадом на лице приседает. Помаха-
ли друг другу.

• У кого-то соседи с перфоратором, а у меня 
есть сосед с караоке. В будни он работает, позд-
но приходит и его почти не видно. Зато по вы-
ходным он расслабляется, а поэтому у нас кон-
церт — караоке. Но! Строго до 23:00! Бывает, 
сосед звонит мне на мобильный и спрашивает, 
не мешает ли его пение отдыхать мне и моим 
детям. Я всегда отвечаю, что нет, его карао-
ке мне не мешает. Спать мы ложимся поздно, 
а мои дети подпевают ему. Иногда он спра-
шивает, какие песни мы хотели бы услышать, 
а также не хочу ли я, что б он спел для меня 
украинские песни. Ведь я с Украины. Сошлись 
на творчестве Верки Сердючки. Вот и сейчас 
у меня снизу музыка по заказу.

• У нас с соседом по комнате безмолвные гонки 
на тему того, кто заснет первым, потому что мы 
оба храпим. Как вы считаете, почему я пишу это 
в 3:00 ночи? Потому что сегодня проиграл я.

• Выхожу из квартиры. По лестнице подни-
мается девушка с маленьким мальчиком лет 
четырех. Он останавливается, поворачивает-
ся к ней, поднимает голову и говорит: «Мама, 
я хочу поздороваться». Она: «Ну здоровайся». 
Он поворачивается ко мне, смотрит робко и не-
уверенно. Решаю ему помочь.

— Привет, — говорю я.

— Привет, — отвечает малыш.

— Как дела?

Мальчик продолжает:

— Нормально. Идешь гулять?

— Да, пойду погуляю немного. А ты уже по-
гулял?

— Да, погулял. Иду спать.

Разворачивается и с довольным лицом идет 
дальше. Спать пошел, устал мужик.

• Два года назад переехали в тихий двор в цен-
тре города. Дом уютный, тишь да гладь. Муж 
между деревьями натянул веревку, и стали 
сушить белье. Как-то раз приехали поздно ве-
чером домой, а белье пропало. Расстроились, 
конечно, но милицию из-за пары простыней 
вызывать не стали. А утром пришла соседка 
с нашим сухим и аккуратно сложенным бельем. 
Говорит, мол, дождик начал накрапывать, ре-
шила снять.

• Снимаем квартиру вместе с подружкой, вер-
нулись домой с праздничного концерта и об-
наружили, что двери оказались незапертыми. 
Заходим домой с самыми плохими мыслями, 
думая, что нас ограбили. Проходим в гостиную, 
а на диване спит наш сосед — обычный жена-
тый парень с детьми. На наших лицах застыл 
немой вопрос, мол, какого фига? Растормоши-
ли его, и оказалось, что он поднимался домой 
и увидел приоткрытые двери нашей квартиры, 
постучался, а дома никого не оказалось. Решил 
дождаться нас, но уснул за просмотром телеви-
зора. Благодарили его еще очень долго.

• У нас в подъезде живет добрый человек. 
В чьей-то квартире стоит вайфай-роутер без 
пароля. И скорость хорошая. Называется точка 
«Пользуйтесь». Сижу в интернете практически 
бесплатно. Но пару раз в день точка меняет на-
звание на что-то типа такого: «Отдохни» или 
«Извини, дела», «До 22:00». И появляется па-
роль. О боже, я обожаю этого человека и жду 
момента, когда название точки сменится на 
номер мобильного или номер квартиры, чтобы 
отблагодарить его.

• Живу в Москве на самой чудесной улице. 
С соседями не просто здороваемся, а стали 
дружить. У нас есть чаты соседские, отдаем 
друг другу вещи, билеты в театры и прочее. 
Когда делала ремонт, то без проблем взяла 
через три дома перфоратор. Общаемся и с ба-
бушками, и с молодежью. Бабушкам стараемся 

СОСЕДИ
БЕЗ ПЕРФОРАТОРА

Сайты газеты:
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помогать чем можем, например одной за вы-
ходные обои поклеили в комнате, другой при-
несли кучу корма для бездомных кошек. Эта-
кий маленький коммунизм, а то это вселенское 
зло уже достало.

• Все знают шутку про сына / дочь маминой под-
руги. А у нас отец соседки. Отец соседки гуляет 
с коляской каждый день, отец соседки поднима-
ет и спускает коляску с ребенком по лестнице, 
отец соседки возится с внучкой. Крутой дед!

• Как-то рабочие меняли канализационную 
трубу и раздолбили перекрытие так, что руку 
можно было просунуть к соседям снизу. Денег 
на монтажную пену не было, поэтому жили 
с дырой несколько дней. Как-то сижу в туалете 
и слышу, сосед снизу тоже зашел, через какое-
то время начал тихо ругаться, спросил жену, 
она сказала, что бумага закончилась — газета 
в помощь. Думаю, надо выручать, предложила 
свою, он не отказался. Протолкнула ему пол-
рулона в дыру. Потом стали дружить семьями. 
Дыру заделали.

• Когда мне грустно и одиноко, то по дороге до-
мой покупаю воздушный шарик с гелием. И вот 
я возвращалась с работы с шариком. Перед 
тем как открыть входную дверь, подумала, 
что очередной шарик испортится и радости не 
останется, так пусть хоть кому-нибудь сделаю 
приятное. Привязала шарик к ручке двери со-
седа — одинокого пенсионера, которому чудит-
ся, что я ему постоянно в стены стучу. Нажала 
на кнопку звонка и скрылась в тишине своей 
квартиры. Примерно через час звонок в дверь, 
я открываю, а там вафельный тортик. Грусть 
как рукой сняло!

• У нас в доме есть общий открытый балкон. 
На нем мой сосед и я часто курим, иногда слу-
чайно встречаемся, обмениваемся дежурными 
фразами. В углу на балконе стоит баночка для 
окурков, которую и поставил сосед. Пару ме-
сяцев назад я стала замечать, что если я не 
вытряхну банку вовремя, то около нее появля-
ется множество бычков. Ладно, я уберу и все 
вытряхну, мне ведь не сложно. Курю я, кстати, 
в разы меньше, чем мой сосед. Вчера опять 
выхожу — банка полная, кругом окурки. На-
чинаю собирать через пакетик, жутко холодно, 
все пальто в пепле. Написала соседу записку: 
«Уважаемый сосед! Пожалуйста, относитесь 
уважительно к чистоте общего балкона. Спа-
сибо за понимание». Оставила записку в ручке 
балконной двери. Через некоторое время вы-
хожу покурить, а меня ждет записка с извине-
ниями и коробочка «Рафаэлло».

• Я девушка. Решила заняться собой с начала 
лета, выходила на вечерние тренировки, всег-
да придерживаясь графика. На занятия ровно 
в 18:00, а домой в 19:30. Пришла осень, я за-
болела и пропустила тренировку. Как-то вече-
ром раздается звонок. Открываю, а там соседи 
со двора. Говорят, что увидели, как я не вышла 
на занятия, заволновались и позвонили моей 
маме узнать, что произошло. Она рассказала 
им, что я приболела. После этого они отдали 
мне пакет с таблетками и фруктами. Так при-
ятно. А я теперь точно знаю, что добрые люди 
еще остались.

• Живу в старом доме. В подъезде всегда жут-
ко грязно, света не было, не убирались. В со-
седнюю квартиру въехала девочка лет 23. 
Вкрутила лампочки во всем подъезде, собра-
ла паутину с потолков, помыла окна, вымела 
грязь. Как-то иду с работы, а она снова трудит-
ся — перила щеткой драит. В подъезде даже 
посветлело, зайти приятно. Стало стыдно, что 
мы такие свиньи. Созвал соседей, взялись на-
водить чистоту во дворе. Убрали мусор, подла-
тали бордюры, купили цветы в подъезд. А де-
вочке на подарок скинулись.

• Иду утром домой. На двери подъезда объяв-
ление: «Дорогие соседи! Сегодня в 9:20 у про-
ходной двери были утеряны 120 рублей. Если 
кто нашел, занесите, пожалуйста, Антонине 
Петровне в 76 квартиру. Пенсия 3640 рублей». 
Я откладываю 120 рублей, поднимаюсь, звоню. 
Открывает бабушка в фартуке. Только увиде-
ла меня, протягивающего деньги, сразу обни-
маться начала, причитать и в слезы счастья. 
И рассказала: «Пошла за мукой, вернувшись, 
вынимала ключи у подъезда и так выронила 
деньги». Но! Деньги брать отказалась наотрез. 
Оказалось, что за пару часов я уже шестой, кто 
якобы нашел бабулины деньги! Люди, я вас лю-
блю за то, что вы такие!

По материалам adme.ru

Мы все привыкли, что соседи — это воплощение вселенского зла. 
Они шумят, кричат и не дают отдыхать по выходным. Но при этом 
сами забываем, что мы с вами тоже являемся чьими-то соседями, 
а своими обычными действиями можем приносить кому-то неудоб-
ства. Это и вдохновило нас на создание удивительно доброй подбор-
ки, которая ломает все стереотипы о людях, живущих рядом с нами.
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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

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

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

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, 8Uй подъезд, 1Uй этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

8 (985) 848-73-65
8 (926) 585-46-88 (Анатолий)ДИАГНОСТИКА

БЕСПЛАТНО!

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

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

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

• 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

РЕМОНТ КВАРТИР, С/У
качественно

8 (926) 918-44-25 (Михаил)

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!

НАМАЖЬ ОРЕХ!
Эти продукты имеют множество полезных свойств, насыщают организм минералами
и витаминами и изготавливаются путем перетирания ингредиентов в однородную массу.

Они не содержат рафинированных сахаров,
красителей, консервантов и прочих вредных примесей.
Каждый, кто уже успел попробовать эти
полезные вкусности,
становится их
большим поклонником.
В ассортименте есть
5 видов арахисовой
пасты и 14 видов урбеча.
Попробуйте!!!

ценникаммии

ов урбеча.
!!

Тел
Жд

едъявителю данного купона скидка 

444444
с 9 до 23 часо

больши
В ассорт
5 видов
пасты и 
ППопроб

л. 8(49696525252525252))))464646464646 66�664444444444
дем вас ежедневно с

Арахисовая паста и урбеч
пользуются большим спросом,
так как очень полезны и питательны.

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

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

Грузоперевозки: 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.

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

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

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

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. Телефон 
8(926)342-70-29.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Экономичный ремонт квартир: любые работы, мест-
ные сотрудники. Тел. 8(968)637-63-90.

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

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

Ремонт квартир, санузлов. Тел. 8(925)202-36-17.

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

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

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

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

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

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Телефон 
8(960)723-24-24.

Сварка алюминия, нержавейки, производство и мо-
дернизация самогонных аппаратов, производство 
емкостного оборудования, выезд к заказчику. Тел. 
8(926)833-95-90 (Валерий).

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

Кровля гаражей; договор, гарантия. Обращаться по 
телефону 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.

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

Новогодняя ночь, предновогодние корпоративы с 
Де-дом Морозом; свадьбы, юбилеи – веселый веду-
щий и диджей, своя аппаратура и светомузыка. Тел.: 
8(903)773-29-03 (Эдуард), 8(926)432-53-21 (Николай).

Лучшая патронажная помощь пожилым и больным 
людям – восстановление после травм, гигиенические 
процедуры, прогулки и др., 150 руб./час. Телефон 
8(925)031-38-88.

Уберу вашу квартиру или дом; не агентство. Обращать-
ся по телефону 8(967)251-52-15 (Светлана).

Вдова офицера (72 года) ищет спут-
ника жизни. Тел.: 41-563, 8(980)902-
48-85, 8(916)037-98-17.

знакомства
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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 02:00 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:35 На самом деле 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 
23:25 Вечерний Ургант 
00:00 «Подлинная история русской революции»   

 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 «Екатерина. Самозванцы» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
03:50 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 15:00 «Засекреченные списки» 
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 
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 02:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Убийца – 2. Против всех» 
22:20 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «Рэмбо – 4» 04:30 «Военная тайна»  

 06:00 04:55 Ералаш 06:25 06:40 М/ф 
07:05 18:00 «Сеня-Федя» 08:05 19:00 Т/с «Дылды» 
09:05 Уральские пельмени 10:00 Х/ф «2012» 
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20:00 Х/ф «Глубоководный Горизонт» 
22:05 Х/ф «Пятая волна» 
00:25 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка»
02:25 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные собаки»
03:45 «Молодежка» 04:35 Т/с «Большая игра» 

 06:30 Удачная покупка 06:40 06:15 6 кадров 
07:10 По делам несовершеннолетних 
08:10 Давай разведемся! 

09:15 05:25 Тест на отцовство 
10:15 03:50 «Реальная мистика» 
12:15 02:30 Понять. Простить 14:05 02:00 Порча 
14:35 Х/ф «Курортный роман» – 2
19:00 Х/ф «Белая ворона» 
23:00 01:05 Х/ф «Дыши со мной» 

 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 «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси» 
08:25 Легенды мирового кино
08:55 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 Наблюдатель 
11:10 01:20 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский» 
12:30 18:15 00:30 «Что делать?»
13:20 Искусственный отбор 
15:10 Библейский сюжет 
15:40 Сати. Нескучная классика...
16:25 Х/ф «Юркины рассветы» 
17:25 Российские мастера исполнительского 
искусства 
19:00 К 95-летию Л. Зорина. Театральная летопись 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта»

21:40 Абсолютный слух 
23:50 Д/ф «Соловецкий. Первый и последний» 
02:40 Pro memoria  

 06:00 Настроение 08:15 Доктор И..
08:45 Х/ф «Вселенский заговор» 
10:40 Д/ф «Всеволод Санаев» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 Петровка, 38 
12:05 01:40 Х/ф «Коломбо» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Трюфельный пес королевы Джованны» 
22:30 03:15 Линия защиты 
23:05 03:45 Д/ф «Модель советской сборки» 
00:00 События 
00:55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной» 
04:35 «90-е» 05:20 Д/ф «По следу оборотня»   

 05:10 02:55 Т/с «Версия» 06:00 «Утро» 
08:05 «Мальцева» 09:00 10:20 Т/с «Дикий» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 01:00 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 
21:00 Т/с «Скорая помощь» 23:00 «Своя правда»  
00:05 «Сегодня. Спорт» 00:10 «Однажды...»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:55 11:00 13:35 15:40 18:20 Новости 
07:05 11:05 15:45 20:55 00:25 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Бохум» – «Бавария» 
11:35 Футбол. «Брешиа» – «Интер» 13:40 Бокс
16:20 Футбол. «Барселона» – «Вальядолид» 
18:25 Все на футбол! 18:55 Футбол. ЦСКА – «Уфа»
21:15 «Однажды в Англии»
21:50 Английский акцент 
22:25 Футбол. «Ливерпуль» – «Арсенал»
01:00 Баскетбол. «Жальгирис» – «Зенит» 
03:00 Баскетбол. «Дарюшшафака» – УНИКС 
05:00 Д/ф «Жестокий спорт» 
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:25 «Большой завтрак» 14:00 Т/с «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Жуки» 20:00 Т/с «Полярный» 
21:00 «Однажды в России» 22:00 «Где логика?»
01:05 Х/ф «Суперполицейские»
02:50 «Ничего себе поездочка – 2: 
Смерть впереди»
04:15 Х/ф «Только она единственная» 
05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best» 

30 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

 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 02:00 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:35 На самом деле 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 
23:25 Вечерний Ургант 
00:00 «Подлинная история русской революции»   

 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 «Екатерина. Самозванцы» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
03:55 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 04:45 «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 с Тимофеем Баженовым 
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 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:20 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Апокалипсис» 22:40 Смотреть всем! 
00:30 Х/ф «Безбашенные»    

 06:00 04:55 Ералаш 06:25 06:40 М/ф
07:05 18:00 «Сеня-Федя» 08:05 19:00 Т/с «Дылды» 
09:10 Х/ф «Пятая волна» 
11:25 Х/ф «Глубоководный Горизонт» 
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние»
22:35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
00:40 Х/ф «Очень страшное кино – 4» 
02:05 «Супермамочка» 02:55 «Молодежка» 
04:30 Т/с «Большая игра» 

 06:30 06:10 6 кадров 
06:40 «Удачная покупка» 
06:50 По делам несовершеннолетних 
07:50 Давай разведемся! 

08:55 05:20 Тест на отцовство 
09:55 03:45 «Реальная мистика» 
11:55 02:25 Понять. Простить 
13:45 01:55 «Порча» 
14:20 «Детский доктор»
14:35 Х/ф «Мой личный враг» 
19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
23:05 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье взаймы»    

 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 20:45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
08:25 Легенды мирового кино. Юрий Белов 
08:50 22:20 Т/с «Шахерезада» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:10 ХХ век
12:15 Д/с «Первые в мире»
12:30 18:15 00:30 Игра в бисер
13:15 17:25 Цвет времени 
13:25 Абсолютный слух 
15:10 Моя любовь – Россия! 
15:40 «2 Верник 2» 
16:25 Х/ф «Юркины рассветы»
17:35 Российские мастера исполнительского 
искусства. Лукас Генюшас 
19:00 К 95-летию Леонида Зорина. 
«Театральная летопись» 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

21:40 «Энигма. Аида Гарифуллина» 
23:50 Черные дыры. Белые пятна 
02:15 Красивая планета. «Бельгия» 
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»  

 06:00 Настроение 
08:15 Доктор И..
08:45 Х/ф «Лекарство против страха» 
10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 01:40 Х/ф «Коломбо» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Алтарь Тристана» 22:30 «10 самых...» 
23:05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «Дикие деньги» 03:30 «Вся правда» 
04:05 Х/ф «Бессмертие»   

 05:10 02:45 Т/с «Версия» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
08:05 «Мальцева» 09:00 10:20 Т/с «Дикий» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 00:45 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 
21:00 Т/с «Скорая помощь» 
23:00 «Своя правда» 00:05 «Сегодня. Спорт» 
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:30 10:35 12:40 15:15 
17:20 18:55 21:50 Новости 
07:05 12:45 17:25 22:00 Все на Матч! 
08:35 Футбол. «Боруссия» – «Боруссия» 
10:40 Футбол. «Зенит» – «Томь» 
13:15 Футбол. «Ювентус» – «Дженоа» 
15:20 Футбол. «Челси» – «Манчестер Юнайтед» 
18:25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
19:00 Футбол. «Спартак» – «Ростов»
23:10 Восемь лучших. Специальный обзор 
23:30 Д/ф «Боевая профессия» 
00:00 Смешанные единоборства. PFL

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 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 Т/с «Жуки» 
20:00 Т/с «Полярный» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация»
01:05 Х/ф «Из ада» 03:15 «THT-Club» 
03:20 Х/ф «Чернокнижник» 
04:55 Х/ф «Людоед»
06:35 «ТНТ. Best»

31 октября
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

«Дикси» (г. Черноголовка) требуются (в ночь и в день):

• УБОРЩИЦА (з/п 20000 р., 2/2)
• КАССИР
• ГРУЗЧИК
График плавающий, по договоренности 
8 (916) 923-07-53

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефоны: 45%950,
8 (963) 772%82%50 (Вера)

В магазин «Северный»
требуется

З/п от 1700%2000 р. в день + соцпакет

Оптовая компания в Черноголовке
приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА
 (первичный учет) с опытом работы в 1С 8.2

Справки по тел. 8 (977) 789-26-41 (с 9 до 18)

В кафе «Золотая вилка» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• АДМИНИСТРАТОР
• ПОВАР
Телефон для связи 8 (926) 637-27-31

Детскому саду «Росинка»
требуется специалист на должность

СТАРШЕГО
ВОСПИТАТЕЛЯ

Опыт работы воспитателем не менее 2 лет

Тел. для связи: 8(967)179-01-51

продам

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

В ДУБРОВО
ищем

ПОВАРОВ
ОФИЦИАНТОВ

БАРМЕНОВ
АДМИНИСТРАТОРА

в новое кафе
8 (901) 518-67-80

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Обращать-
ся по телефону 8(965)310-00-99.

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 инженер ОТК с опытом работы; предприятие 
металлообработки в Черноголовке. Тел. 8(916)164-82-
89, сайт: www.un-detal.ru.

Требуется начальник отдела персонала, условия: 5/2, 
9:00-18:00, г. Черноголовка, корпоративный транспорт 
из Ногинска и Электростали, столовая, оформление по 
ТК РФ, з/п 50000 руб. Тел. 8(903)616-23-23.

В офисе телекоммуникационной компании открыва-
ется вакансия на должность «оператор технической 
поддержки». Условия: работа в Черноголовке. Смен-
ный график работы (9:00-21:00), 2/2. Оформление по 
законодательству РФ. Ваши обязанности: прием вхо-
дящих звонков; консультирование абонентов; прием 
заявок на неисправность. Наши пожелания для канди-
датов: грамотная речь, хорошая дикция; владение ПК 
на достойном уровне; знание операционных систем 
Windows, Linux; знание основного программного обе-
спечения для работы с сетью: программы обмена фай-
лами, антивирусные программы, файрвол, браузеры. 
E-mail: kadry@artx.ru, тел.: 8(49652)43-404, 43-414; 
8(495)950-50-50.

Требуется кладовщик. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется помощник руководителя (женщина). Теле-
фон 8(968)730-64-90.

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

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

Требуется продавец в магазин «С грядки» (овощи-
фрукты). Медкнижка обязательна! Вежливая, честная, 
коммуникабельная. Опыт работы приветствуется. З/п 
1500 + %, график по договоренности. Тел. 8(926)599-
01-59 (Ольга Олеговна).

Черноголовской типографии требуется водитель по-
грузчика. Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.

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

В КДЦ «Гамма» (г. Черноголовка) на постоянную ра-
боту требуется водитель категории D для перевозки 
детей. Обращаться по тел. 48-788 и 41-446.

Срочно продам дешево деревянный вагончик в Дубро-
во. Тел. 8(915)351-61-03.

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

Дрова, земля, навоз, торф в мешках. Обращаться по 
телефону 8(925)165-50-65.

Продаются: мебель из карельской березы, отличное 
состояние; шуба каракулевая, р-р 48-50. Телефон 
8(910)403-66-39.

Продам: хрусталь, статуэтки немецкие, брючный бар-
хатный костюм (р-р 56-58), юбку чистошерстяную 
в клетку на высокую полную женщину. Тел.: 41-563, 
8(980)902-48-85, 8(916)037-98-17.

Продается шуба из серо-белого песца, размер 48, 
длинная. Обращаться по телефону 8(965)330-75-55.

Распродаю мужские куртки из натуральной кожи выс-
шего качества, демисезонные (11000 руб.) и зимние на 
овчине (16000 руб.). Тел. 8(977)698-42-88.

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

Продам принтер HP Photosmart C5200, б/у. Телефон 
8(903)729-35-63.

Отдам фортепиано «Калужанка», самовывоз, Дуброво. 
Тел. 8(965)335-53-63.

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

Требуется водитель крана автомобильного. Телефон 
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 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.

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

В салон Дуброво «Мажестик Арт» требуется мастер 
по маникюру и педикюру. Телефоны: 8(926)389-00-05, 
8(49652)2-63-25.

МДОУ д/с «Сказка» требуется бухгалтер и медицин-
ская сестра. Тел. 2-43-72.

Приглашаем медсестер на работу в патронажную служ-
бу. Зарплата 51500 руб./мес. Тел. 8(925)031-38-88.

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

Ищу работу сиделки, рассмотрю все варианты. Тел. 
8(966)182-87-32.

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
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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

• 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». Новый сезон 
23:30 Вечерний Ургант 
00:25 «Горячий лед». Фигурное катание
02:25 На самом деле 03:25 «Про любовь» 
04:10 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 03:55 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 «Юморина» 
23:45 «Сто причин для смеха». Семен Альтов 
00:15 Х/ф «Деревенщина»    

 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 с Тимофеем Баженовым 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Самое страшное оружие!» 
21:00 «Не ешьте это!» 
23:00 Х/ф «В лабиринте гризли» 
00:50 Х/ф «Ночь страха» 02:30 Х/ф «Нокаут» 
04:00 Территория заблуждений    

 06:00 04:55 Ералаш 06:25 06:40 М/ф
07:05 «Сеня-Федя» 08:05 Т/с «Дылды» 
09:05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние»
13:45 18:30 Уральские пельмени
20:00 Русские не смеются 21:00 Х/ф «Дэдпул – 2» 
23:20 Х/ф «Зеленый фонарь»
01:30 Х/ф «Западня» 03:20 «Молодежка»    

 06:30 Удачная покупка 06:40 6 кадров 
07:30 По делам несовершеннолетних 

08:30 Давай разведемся! 
09:35 05:15 Тест на отцовство 
10:35 02:05 Т/с «Брак по завещанию»
19:00 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
23:50 «Про здоровье» 00:05 Х/ф «Карусель» 
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 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Т/с «Шахерезада» 
10:20 Х/ф «Путевка в жизнь» 12:10 Открытая книга
12:40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаакяна» 
13:05 Черные дыры. Белые пятна 
13:50 Красивая планета. «Бельгия» 
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Аида Гарифуллина» 
16:25 Х/ф «Юркины рассветы» 
17:35 Российские мастера исполнительского 
искусства
18:30 Красивая планета. «Чехия» 
18:45 «Царская ложа» 
19:45 «Смехоностальгия» 20:15 Искатели 
21:00 Линия жизни. Виктор Савиных 
21:55 Х/ф «Осенний марафон» 

23:50 «2 Верник 2» 
00:40 Х/ф «Умопомрачительные фантазии 
Чарли Свона-третьего» 02:20 М/ф 

 06:00 Настроение 
08:15 11:50 Х/ф «Миссис Брэдли» 
11:30 14:30 17:50 События
14:50 Город новостей 15:10 «10 самых...» 
15:45 Х/ф «Женская версия. Ваше время и стекло» 
18:05 Х/ф «Женская версия. Романтик из СССР» 
20:05 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 
22:00 02:45 В центре событий 
23:10 Х/ф «Красная лента» 
01:05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
01:55 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 
03:55 Петровка, 38 
04:15 Х/ф «Укрощение строптивых»  

 05:05 Т/с «Версия» 06:00 «Утро» 
08:05 «Доктор Свет» 09:00 10:20 Т/с «Дикий» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «Жди меня» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 
21:00 Т/с «Скорая помощь» 
23:00 ЧП. Расследование 23:40 Х/ф «Вызов» 
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
02:30 Квартирный вопрос 03:35 «Полицаи»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:55 11:20 13:55 18:50 Новости 
07:05 11:25 14:05 18:55 23:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Хетафе» – «Гранада» 
11:00 Восемь лучших. Специальный обзор 
11:55 Регби. ЧМ. Матч за 3-е место 
14:40 Смешанные единоборства. PFL 
16:40 «Четыре года за один матч»
17:00 «Спартак» – «Ростов». Live»
17:20 Все на футбол! Афиша 
18:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
19:20 Хоккей 21:55 Баскетбол. «Зенит» – ЦСКА 
00:30 «Кибератлетика» 01:00 Плавание
02:00 Футбол. «Дижон» – ПСЖ 
04:00 Футбол. «Эволле» – «Аякс» 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
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 «Открытый микрофон» 01:00 Такое кино!
01:30 Х/ф «Офисное пространство»
03:15 Х/ф «Отчаянные путешественники» 
04:35 Х/ф «Тринадцать» 06:10 «ТНТ. Best»
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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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

куплю

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 

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

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

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

Врач: Мазов Андрей
Тел. 8(965)431-11-67

ЧГ, Старый рынок
Мы помогаем бездомным животным

Отдам в надежные руки милых маленьких месячных 
пушистиков (на фото выше). Родители – умные и лов-
кие деревенские мышеловы, крысоловы и птицеловы. 
Котята кушают сами, здоровы, пока не привиты (по 
возрасту). Учатся ласкаться и урчать. Самое время за-
брать их от мамы, отвезти домой на ПМЖ и приучить 
к лотку. С прививками и последующей стерилизацией 
помогу, если надо. Теперь их осталось двое (белые де-
вочки), двоих уже забрали. Одна кошечка пошустрее, 
другая поспокойнее. Котята находятся в Ботово. При 
реальном желании забрать – могу подвезти. Звоните 
в любое время: 8(917)510-61-00.

Отдам кошку Мусю – на зиму или навсегда. Она на 
100% избавит от мышей ваш деревенский дом, сарай, 
хлев, гараж. У нас она всех мышей давно переловила. 
Нет больше. Лето охотилась на улице, в дом прихо-
дила есть и спать. Ей будет скучно зимой в четырех 
стенах, а в доме мы постоянно не живем. Кошка стери-
лизована. Ест все, предпочитает мышей :-). Обеспечу 
сухим кормом на месяц. 
Если что не так, весной 
могу забрать Мусю об-
ратно. Звоните 8(916)85-
75-100.

Собака Ник (на фото) в 
дар! Кобель, 1,7 лет, рост 
60 см. Спокойный, не-
навязчивый. Очень ори-
ентирован на человека. 
Ладит с другими живот-
ными. Привит, здоров. 
Тел. 8(985)921-64-31.

Собака по кличке Фрося 
(на фото) в дар! 1,5 лет, 
крупная, с очень краси-
вым окрасом. Ласковая, 
активная, доброжела-
тельная, приучена к вы-
гулу, поводку. Идеально 
подойдет в семью с деть-
ми. Тел. 7(903)285-50-30.

Пропал наш любимый 
котик, утром 30 сентя-
бря, упал с балкона на 
улице Первой, дом 10а. 
Кот домашний, улицы 
не знает. Посторонних 
людей боится. Наверное 
где-то забился и сидит. 
Котику 2 года, кастриро-
ванный. Окрас рыжий, 
короткошерстный. Всех 
кто видел, знает о его 
местонахождение, очень 
просим сообщить по те-
лефону (звонить в любое 
время!) Тел. 8(926)182-
16-15. Вознаграждение 
гарантируем!

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

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 62,5 кв.м, Школьный, 19, 5-й этаж, нужен космети-
ческий ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру в 9-этажном кирпичном до-
ме, 43,9 кв.м, 4-й этаж. Тел. 8(915)348-87-67.

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 48,5 кв.м, 4-й этаж, Институтский, 2, требует ре-
монта, 2950000 руб. Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, 41,5 кв.м, ул. 
Адм. Нахимова, 5-й этаж. Тел. 8(903)773-10-03.

Продам 2-комн. квартиру, 3-й этаж. Звоните по теле-
фону 8(916)638-06-17.

Продаю 2-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном до-
ме, 40,7 кв.м, 2-й этаж, жилое состояние, окна ПВХ. 
Тел. 8(915)348-87-67.

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, хороший до-
рогой ремонт, дополнительных вложений не требует. 
Тел. 8(905)527-30-40.

Продам 1-комн. квартиру: 36 кв.м, кухня 9 кв.м, лод-
жия, 6-й этаж., Черноголовка, Институтский, 4. Тел. 
8(916)063-42-04.

Продается 1-комн. квартира: в Черногловке, в красном 
кирпичном 10-этажном доме, на 3-м этаже, 53,8 кв.м, 
застекленная и обшитая деревом лоджия (9 кв.м), ка-
чественный ремонт. Тел. 8(49652)41-563.
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: кирпичный дом, 45,5 кв.м, 
5-й этаж, хорошее состояние, закрытая парковка, 
центр города. Тел. 8(915)348-87-67.

Продам 1-комн. квартиру в 4-этажном кирпичном до-
ме. Тел. 8(905)769-85-05.

Продам хорошую 1-комн. квартиру в кирпичном доме. 
Тел. 8(905)769-85-05.

Продаю комнату: 13,2 кв.м, в двухкомнатной кварти-
ре, кирпичный дом, старый район, окна ПВХ, во второй 
комнате никто не проживает. Тел. 8(925)928-15-19.

Сдается 3-комн. квартира: с мебелью и техникой, в Чер-
ноголовке, на длительный срок. Обращаться по теле-
фону 8(985)197-25-62.

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, с мебелью на 
длительный срок. Тел 8(977)277-44-70.

Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок. Телефон 
8(903)523-61-69.

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

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

Сдается 2-комн. квартира: в 17-этажных домах, с ме-
белью и бытовой техникой. Славянам! Обращаться по 
телефону 8(905)745-40-03.

Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, свежий ре-
монт, новая мебель, техника, гражданам РФ. Обра-
щаться по телефону 8(985)016-45-82.

Сдаю 2-комн. квартиру: около станции Чкаловская, 
дом и обстановка новые. Тел. 8(917)532-74-78.

Сдам 2-комн. квартиру: на Береговой, ремонт, с мебе-
лью и техникой, славянам. Тел. 8(917)548-02-85.

Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, на длительный срок, 
славянам. Тел. 8(968)618-03-31.

Сдается 1-комн. квартира: Школьный б-р, д. 18, на 
длительный срок, только славянам. Обращаться по 
телефону 8(909)666-85-35.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по теле-
фону 8(963)770-76-55.

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

Сдается 1-комн. квартира: длительный срок, россия-
нам. Обращаться по телефону 8(965)330-75-55.

Сдам недорого 1-комн. квартиру в Черноголовке на 
длительный срок, славянам. Тел. 8(926)598-30-67.

Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном панельном до-
ме, славянам. Тел. 8(964)597-93-41 (Ирина).

Куплю неисправный холодильник. Обращаться по те-
лефону 8(963)770-90-07.

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

Радиодетали, приборы, платы. Тел. 8(916)739-44-34.

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.

Заберу технику – любую неисправную. Обращаться по 
телефону 8(925)466-01-48.

Сдается 1-комн. квартира на Береговой, со всем необ-
ходимым для жизни, после ремонта, длительный срок, 
не россиянам, с маленькими детьми и животными – 
просьба не обращаться. Тел. 8(903)745-63-76.

Сдаю 1-комн. квартиру в Черноголовке, недорого. Тел. 
8(916)598-37-99.

Срочно сдается 1-комн. квартира: с мебелью, в 17-
этажных домах. Тел. 8(925)842-20-77.

Сдам комнату в общежитии на 23-м километре. Тел. 
8(926)598-42-68.

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

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

Продается дом: в Макарово, все удобства, гараж, баня, 
беседка, хозблок, теплица, участок 10 соток. Тел.: 
8(916)693-25-59, 8(916)631-38-39.

Срочно продается частный дом: 350 кв.м, в Черного-
ловке, 15,4 млн руб. Тел.: 8(967)232-35-64, 8(903)537-
07-50, 8(915)433-32-31.

Продам дачу: в СНТ «Дуброво», 9 соток, дом, баня, по-
садки, 1200000 руб. Тел. 8(903)511-58-59.

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 дом: в д. Якимово, 3-я линия, участок 14 со-
ток, вода центральная, газ подведен к дому. 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.

Продается отапливаемый гараж: 4 х 6 м, на Второй ули-
це, есть яма, свежий ремонт, холодная/горячая вода. 
Тел. 8(916)507-20-47.

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

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

Продам гараж. Тел. 8(925)583-84-33.

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

Продаю гараж. Тел. 8(969)040-63-38.

Продается гараж за Спорткомплексом, увеличенный, 
с отоплением. Тел.: 8(903)537-07-50, 8(967)23-23-564, 
8(915)433-32-31.

Продаю гараж: 4 х 6, ГСК «ИСМАН», первая линия 
ж/б перекрытия, яма, погреб, цена 250000 руб. Тел. 
8(967)049-32-65.

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.

Продаю гараж: с подвалом, в КИХ. Обращаться по те-
лефону 8(985)43-43-161.

Сдам гараж: в ГСК-4, на длительный срок. Обращаться 
по телефону 8(977)277-44-70.

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

Продам погреб. Обращаться по телефонам: 8(49652)2-
56-55, 8(929)966-38-77.

Сдаю в аренду магазин «Южный», возможна продажа. 
Тел. 8(926)206-96-25.

Аренда помещения: ул. Центральная 24, 30 кв.м, от-
дельный вход, санузел, отделка, собственник. Тел. 
8(905)777-05-88.
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 06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» 
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
08:55 Умницы и умники 09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «Игорь Тальков. «Память непрошенным 
гостем...» 
11:15 «Теория заговора» 
12:15 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти 
падение» 
17:25 «Кто хочет стать миллионером?»
19:00 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
21:20 «Горячий лед». Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная программа
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Почему он?» 02:15 На самом деле 
03:10 «Про любовь» 04:00 Наедине со всеми 

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:15 «По секрету всему свету» 
08:40 Местное время. Суббота 
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 «Петросян-шоу» 13:50 Х/ф «Перекресток» 

18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Искушение наследством» 
01:00 Х/ф «Сила любви» 
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 05:00 15:20 04:15 Территория заблуждений 
07:20 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
17:20 «Засекреченные списки» 
19:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
21:40 Х/ф «Армагеддон» 00:30 Х/ф «Неуязвимый» 
02:20 Х/ф «Убийца – 2. Против всех»    

 06:00 04:55 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 15:25 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 10:30 Т/с «Дылды» 
12:30 «Русские не смеются»
13:30 «Форт Боярд. Возвращение»
16:45 М/ф «Семейка Крудс»
18:40 М/ф «Суперсемейка – 2»
21:00 Х/ф «Веном» 23:00 Х/ф «Дэдпул – 2» 
01:20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
04:05 «Молодежка»    

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 6 кадров 
07:00 04:45 Х/ф «Маша и медведь» 
08:55 Х/ф «Карусель» 

10:55 Х/ф «У реки два берега» 
15:00 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» 
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
23:15 «Детский доктор» 
23:30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» 
01:25 Т/с «Брак по завещанию»   
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07:05 02:45 М/ф
08:15 01:30 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
09:30 15:15 Телескоп 
09:55 «Передвижники. Станислав Жуковский» 
10:25 Х/ф «Осенний марафон» 
11:55 Земля людей. «Хемшилы. На Божьей 
земле» 
12:25 Д/ф «Кантабрия – волшебные горы 
Испании» 
13:20 Д/с Запечатленное время
13:45 Юбилейный концерт оркестра народных 
инструментов им. Н.П. Осипова 
15:40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит» 
16:20 Х/ф «Бумбараш» 
18:30 Большая опера – 2019 г
20:35 Х/ф «Игрушка» 
22:10 Спектакль «Мнимый больной» 
00:25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух» 
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00:35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
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04:15 Х/ф «Деловые люди» 
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19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 «Секрет на миллион». Стас Пьеха
23:00 Ты не поверишь! 
23:40 «Международная пилорама» 
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Смоки Мо 
01:50 «Фоменко фейк» 02:15 «Дачный ответ» 
03:20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...»    

 06:00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 
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09:55 Все на футбол! Афиша 
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11:25 Реальный спорт. Регби 
11:55 Регби. Чемпионат мира. Финал
13:55 Футбол. «Динамо» – «Ахмат»
15:55 Гандбол. «Ростов-Дон» – «Эсбьерг»
17:50 23:20 Все на Матч! 
18:25 Футбол. «Зенит» – ЦСКА 21:30 Бокс
23:55 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-
кация
01:00 Гандбол 02:45 Плавание. Кубок мира
03:30 Футбол. «Севилья» – «Атлетико» 
05:30 «Команда мечты» 

 07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:00 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 «Где логика?»
14:00 15:00 16:00 17:00 «Комеди Клаб»
17:20 Т/с «Полярный»
19:30 «Битва экстрасенсов» 21:00 «Танцы»
01:35 М/ф 03:10 Х/ф «Выдача багажа» 
04:40 Х/ф «Водительские права»
06:00 06:30 «ТНТ. Best»
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Т Е Л Е С У Б Б О Т А

В 1992 году вышла книга американского исто-
рика Фукуямы (не путать с Фукусимой!) о конце 
истории. Если предельно упростить, ее смысл 
таков: демократия и либерализм окончатель-
но победили во всем мире, так что история как 
борьба наций, идеологий и личностей подо-
шла к концу. Теперь будем все вместе дружно 
жить-поживать и добра наживать. Четверть 
века спустя отечественные охранители отве-
тили на это «Ха!» и втянулись в войну истори-
ческих нарративов.

Да как втянулись — кажется, никакого более 
важного дела для всей нашей страны просто 
не существует…

Отмечать ли, как пятьсот с лишним лет тому 
назад русские победили татар на реке Угре, 
или это татарам обидно? А может быть, тог-
да надо отмечать, как семьсот пятьдесят лет 
назад татары победили русских? Но это точно 
будет обидно русским…

А самое обидное для всех — что не пригла-
шают российских представителей отмечать 
памятные даты Второй мировой, хотя Россия 
принесла больше всех для общей победы. Да 
мы их всегда, а они нам никогда…

Обида — плохой советчик, и начинается то, 
что называлось в старые времена «ревизио-
низмом» — тотальный пересмотр оценок. Вот 
и в развязывании Второй мировой виновны-
ми оказываются Польша и почему-то США, 
а жертвы карельского Сандармоха приписы-
ваются не НКВД, а финским оккупантам. Хо-
рошо хоть историю Катынских расстрелов не 
переписывают (хотя бы официально) в очеред-
ной раз после того, как в 1990-м году в СССР 
признали ответственность за них.

Зачем это все, казалось бы, если сам факт 
сталинских репрессий не отрицается, хотя 
и признается все реже, как бы сквозь зубы: ну 
да, были отдельные перегибы на местах?

Великое прошлое — вот наша новая нефть. 
Оно призвано стать главным ресурсом и стано-
вым хребтом государства. И в нем было не то, 
что на самом деле было, а то, что нам сейчас 
выгодно думать про исторические события.

Главное, конечно, рассказать, что на нас всег-
да все нападали, но мы всегда всех побежда-
ли и освобождали, а они все об этом вдруг за-
были, сволочи неблагодарные. Любая деталь, 
которая не вписывается в эту схему, сходу 
отвергается как матерая русофобия и искаже-
ние истории государства Российского.

И пока это так, на торжества в Европу россий-
ские делегации приглашать не будут. Кажется, 
наши пропагандисты так и не поняли: на юби-
лейных встречах там отмечают не то, как семь-
десят пять лет назад англичане и американцы 
побили немцев после того, как немцы побили 
поляков и французов. Вовсе нет. Там отмеча-
ют, как объединенные силы демократии побе-
дили нацизм и основали новую Европу.

Поражение Третьего Рейха для немцев повод 
не для скорби и уж тем менее для неуклюже-

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС
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го ревизионизма, а для благодарной радости: 
только после этого поражения могла появить-
ся нынешняя мирная и демократическая Гер-
мания, экономический локомотив Европы, 
а не ее оккупант.

У наших с европейцами просто разные язы-
ки описания. Думаю, в недалеком будущем 
обе мировые войны будут видеться в Европе 
чем-то вроде двух раундов Еврогражданской 
(Второй Тридцатилетней?), в ходе которой де-
мократы и либералы победили милитаристов 
и расистов, причем не только в Германии, но 
и у себя дома: дали полные права женщинам, 
отпустили заморские колонии, предоставили 
социальные гарантии трудящимся.

Но даже если тон нашей пропаганды еще 
долго не изменится, она не будет одино-
ка. Рассказы о том, как «нашенские» по-
били «ихних», и всегда бивали, и будут бить 
впредь — ключевые нарративы для огромных 
пространств Африки, Азии и части Латинской 
Америки. Пакистан или Индия? Сирия или Из-
раиль? Тутси или хуту, наконец? Это словарь 
любой архаической культуры: наши герои и их 
головорезы, наша священная земля и их гряз-
ное болото, наша великая идея и их нелепое 
суеверие… Собственно, две мировых войны 
(или единая Еврогражданская) и стали време-
нем, когда Запад мучительно, огромной ценой 
избавился от этой кровавой архаики.

Впрочем, постсоветским государствам она 
тоже свойственна в той мере, в какой им при-
ходится конструировать свою идентичность. 
Создавая в своих столицах «музеи оккупа-
ции», они словно бы говорят: мы тут ни при 
чем, мы ни за что не отвечаем, нас оккупиро-
вали. Например, прекрасная страна Грузия 
была захвачена извне Иосифом Джугашвили 
и Лаврентием Берия. Наивно? Да, но утеши-
тельно.

На самом деле насильственное вхождение 
территорий в состав некоторого государства 
называется не оккупацией, а аннексией. Но 
аннексия подразумевает последующее равен-
ство прав и возможностей, а значит — равен-
ство ответственности. Так? Тува — полноцен-
ная советская и российская республика после 
1944 года. А вот сектор Газа, например, окку-
пирован Израилем, и все это знают, и никто 
не обвиняет его жителей в том, что совершает 
это самое государство. Они с ним в ярой вза-
имной вражде, и это ни для кого не секрет. Так 
что проще утверждать, мол, наша территория 
была оккупирована, с нас никакого спроса.

Не так давно я посмотрел забавный муль-
тик, кратко рассказывающий историю одной 
прибалтийской республики. Местный житель 
сидит у порога своего дома и играет на на-
родном инструменте, а мимо него проносятся 
немцы, шведы, русские, снова немцы, снова 
русские — кто дает ему Библию, кто мундир 
гренадера, кто красное знамя. А он знай себе 
сидит, поигрывает, внимания на них особо не 
обращает.

Но ведь такая картина довольно обидна для 
самих местных жителей, она выставляет 
их безвольными идиотами. На самом деле 
в одном только ХХ веке они приняли актив-
нейшее участие в Первой мировой, револю-
ции, гражданской и Второй мировой (причем 
добровольно сражались с той и другой сторо-
ны). Живая история гораздо интереснее про-
пагандистской схемы.

И если такая схема еще может быть объясне-
на нуждами государств, относительно недав-
но возникших на карте, то Россия с ее более 
чем тысячелетней историей в примитивных 
агитках точно не нуждается.

Самое печальное тут даже не в том, что перед 
соседями по глобусу неудобно. Такие войны 
за историю мешают прежде всего нам самим. 
Они предполагают, что у нашей страны не-
внятное, мутное настоящее и никакого внят-
ного, интересного будущего, зато великое, 
блистательное, прекрасное прошлое, которое 
нужно всеми силами оберегать от нападок 
и при малейшей возможности повторять. При-
чем прошлое это — в основном история геро-
ических предков и их победоносных войн.

Недавно на экраны вышел пронзительный 
и страшный фильм «Дылда» о Ленинграде 
осени 1945-го. О двух девушках, так и не 
вернувшихся с той самой войны, которой мы 
привыкли гордиться, отсылкой к которой при-
выкли отвечать на любые неудобные вопро-
сы. О людях, чьи души искалечены страшнее, 
чем их тела, и о стране, которая мечтает «пе-
рейти на мирные рельсы», но так и не знает, 
как ей это сделать.

Я не люблю ходить строем (два года этим за-
нимался, не понравилось), но тех, кто твердит 
про «можем повторить», кто говорит о самой 
страшной в нашей истории войне как о ресур-
се и поводе для гордости — водил бы на этот 
фильм строем и с песней, по три раза каждо-
го. Уверен — расхочется повторять.

НЕНАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
БИТВА ИСТОРИЧЕСКИХ ОБИД

Обозреватель gazeta.ru Андрей Десницкий о том,
почему не стоит участвовать в войнах памяти
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
25.10

субб.
26.10

воскр.
27.10

понед.
28.10

вторн.
29.10

среда
30.10

четв.
31.10

пятн.
01.11

Температура воздуха ночью, ОС +7 +6 +11 +5 +3 0 -3 -2

Температура воздуха днем, ОС +11 +11 +11 +6 +5 -1 -1 -1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 752 747 740 741 741 744 747 750

Скорость ветра, м/с 3 5 4 3 2 3 2 1

Направление ветра ЮЗ З З З ЮЗ СЗ СЗ ЮЗ

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

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!

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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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

ТУРЦИЯ: 4*AL % 20950 р., 5*AL % 25989 р. % 7 н. (октябрь)
ТАИЛАНД (ПАТТАЙЯ): 3*ВВ % 29100 р.,
 4*ВВ % 32145 р. % 11 н. (декабрь)
ЯМАЙКА: 3*ВВ % 57560 р., 4*AL % 75300 р. % 11 н. (ноябрь%декабрь)

 06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Россия от края до края» 
06:50 09:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира
07:50 «Здоровье» 10:15 «Жизнь других» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:55 «Страна советов. Забытые вожди» 
16:00 «Звезды «Русского радио» 
18:00 Гарик Мартиросян в проекте «Щас спою!» 
19:15 21:20 Х/ф «Служебный роман» 21:00 Время 
22:40 «Горячий лед». Фигурное катание 
00:30 Х/ф «Бывшие» 02:00 На самом деле 
03:05 «Про любовь» 03:50 Наедине со всеми   

 05:15 03:35 Х/ф 
«Любовь из пробирки» 
07:20 «Семейные каникулы» 
07:30 Смехопанорама 08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
10:10 «Сто к одному» 11:00 Вести
11:20 Большой праздничный бенефис Елены 
Степаненко «Свободная, красивая...» 
13:45 Х/ф «Катькино поле» 
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 
20:00 Вестин едели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
00:50 «Дежурный по стране». М. Жванецкий 
01:50 Т/с «Следователь Тихонов»    

 05:00 Территория заблуждений 
07:30 09:10 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 
18:00 19:20 20:50 22:20 23:40 М/ф
01:15 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
03:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко    

 06:00 04:55 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:30 «Рогов в городе»
10:35 М/ф «Семейка Крудс»
12:35 М/ф «Суперсемейка – 2»
14:55 Х/ф «Веном» 
17:00 «Форт Боярд. Возвращение»
18:35 М/ф «В поисках Дори»
20:35 Х/ф «Человек из стали» 
23:30 «Дело было вечером»
00:30 Х/ф «Зеленый фонарь»
02:30 «Супермамочка» 
03:20 «Молодежка»    

 06:30 6 кадров 
06:35 04:40 Х/ф «Белое платье» 
08:35 «Пять ужинов»
08:50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» 
10:45 12:00 Х/ф «Тещины блины» 
11:55 «Полезно и вкусно»
14:25 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
19:00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
23:15 «Про здоровье»
23:30 Х/ф «Суженый-ряженый» 
01:25 Х/ф «У реки два берега» 
06:20 «Удачная покупка»    

 06:30 02:50 М/ф
07:20 Х/ф «Бумбараш» 09:30 «Мы – грамотеи!» 
10:10 Х/ф «Игрушка» 11:45 Письма из провинции 
12:10 Диалоги о животных
12:55 «Другие Романовы»
13:20 Д/с Запечатленное время
13:50 Балет П.И. Чайковского «Спящая красавица» 
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:10 «Ближний круг Николая Цискаридзе» 
18:05 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник» 
19:00 Х/ф «Покровские ворота» 
21:20 70 лет Александру Градскому. 
«Шлягеры уходящего века» 
22:05 Х/ф «Золотая лихорадка» 
23:15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий Маленький 
Бродяга» 
00:20 Д/ф «Кантабрия – волшебные горы 
Испании» 
01:10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»  

 06:00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
07:50 «Фактор жизни» 
08:20 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
09:05 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 14:30 00:10 События
11:45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 
12:45 14:45 Х/ф «След лисицы на камнях» 
16:45 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 
20:25 Х/ф «Каинова печать» 
00:25 Гарик Сукачев в программе «Он и Она» 
01:55 Х/ф «Первокурсница»   

 05:05 «Таинственная Россия» 
06:00 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 19:00 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 «Россия рулит!» 16:20 Следствие вели
19:35 Звезды сошлись 21:00 Ты не поверишь! 
22:15 «Основано на реальных событиях» 
01:40 Х/ф «Час сыча»    

 06:00 Д/ф «Утомленные славой» 
06:30 Футбол. «Реал» – «Бетис» 
08:30 Шорт-трек. Кубок мира
09:00 11:10 13:15 17:15 21:45 Новости 
09:10 Футбол. «Рома» – «Наполи» 
11:15 Футбол. «Торино» – «Ювентус» 
13:20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
13:50 00:15 Все на Матч! 

14:30 Баскетбол. «Химки» – УНИКС 
17:20 Хоккей. «Авангард» – «Динамо»
19:55 «На гол старше» 
20:25 «Зенит» – ЦСКА. Live»
20:45 После футбола с Георгием Черданцевым 
21:50 Формула-1. Гран-при США
00:45 «Дерби мозгов» 01:25 Плавание
02:15 Футбол. «Аугсбург» – «Шальке» 
04:15 Х/ф «Никогда не сдавайся – 3»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:00 23:05 00:05 Дом – 2
11:00 Перезагрузка 12:00 «Битва экстрасенсов»
13:30 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 
15:30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 
18:00 «Танцы» 20:30 «План Б». Шоу 
22:00 «STAND UP» 01:05 Такое кино!
01:35 «ТНТ MUSIC» 02:00 Х/ф «Восток» 
04:05 Х/ф «Тонкая красная линия» 
06:30 «ТНТ. Best». Программа 

3 ноября
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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обучение

Черноголовка «МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой

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

ДАРИМ СКИДКИ!!!

ШКОЛА «ОРЛЕНОК»
Мы побеседовали с инициатором создания современной семейной 

школы «Орлёнок» Олегом Игоревичем Малининым

— Здравствуйте, Олег Игоревич.

— Здравствуйте.

— В чем необходимость создания еще 
одной школы в Черноголовке? Нехватка?

— Мы совместно с проектом Сталинский Бук-
варь и Русской Классической Школой с при-
менением методик Владимира Базарного соз-
дали семейную школу. Говорить о нехватке, 
конечно, не стоит, но речь нужно вести о каче-
стве образования и воспитания. Мы — семья, 
и мы — профессиональные педагоги. Очень 
часто в общеобразовательных школах ро-
дители вынуждены приглашать репетиторов 
чуть не по всем предметам. Почему так проис-
ходит? Недостаточная мотивация у учеников, 
множество рассредоточивающих и деморали-
зующих факторов в связи с цифровизацией 
и тому подобное. Мы же, являясь абсолютно 
современными людьми, ориентируемся на ста-
линскую систему образования и воспитания, 
показавшую невиданные в истории человече-
ства результаты, ту систему, которая растила 
не потребителей, чиновников и офисный план-
ктон, а ориентация была на человека-творца, 
высококвалифицированного рабочего, врача, 
учителя, учёного. К примеру, раздельное обу-
чение мальчиков и девочек, которое мы прак-
тикуем, способствовало качеству усвоения 
материала и такому развитию детей.

— В чем отличие вашей школы от других 
школ? Чем будет отличаться ученик «Ор-
лёнка» от других школьников?

— Отличие от других школ в том, что мы ин-
дивидуально подходим к каждому ребенку 
и наиболее предметно, тонко стараемся по-
знать его возможности интеллектуальные и на 
основе этого выстраиваем программу взаи-
модействия учитель-ученик. Мы — современ-
ные, преподаватели молодые. Мы используем 
методики, широко опробованные и проявив-
шие себя с лучшей стороны, методики РКШ, 
к примеру, как я уже сказал. Также наши учи-
теля сами являются хорошими специалистами, 
а при общении с умелым и опытным учителем-
воспитателем-наставником уровень усвоения 
материала резко вырастает. Также мы равня-
емся на советскую систему образования. Ведь 
сказано же, что в Великой Отечественной 
войне победил советский учитель и система 
образования-воспитания, советский учитель 

воспитал Зою Космодемьянскую, молодогвар-
дейцев, Гастелло, Чекалина, Матросова, Васи-
лия Сталина, наконец. Также дело ещё в том, 
что нам не нужно равняться на превращающий 
ребёнка в механизм рынка ВПР, так как от 
семейной системы не требуется равнения на 
них, поэтому это не марафон с чиновниками, 
а прежде всего получение знаний и развитие 
интеллекта, как это всегда было в хороших 
русских семьях тысячу лет, мы воспитываем 
и учим детей быть самостоятельно мыслящи-
ми, критически мыслящими, творческими, ши-
роко и нетипично видящими этот мир. Ученик 
нашей школы отличается тем, что он любит по-
знавать, и мы стимулируем его на познание но-
вого, на анализ и изучение, это закладывается 
в семье, конечно, ещё до школы, наша задача 
развить и подхватить то, что наметили родите-
ли. Также у ребёнка-первоклассника правиль-
но формируется мозг благодаря методикам 
Владимира Базарного, которые мы практику-
ем, перьевое письмо, к примеру. Наши уче-
ники имеют физическую и интеллектуальную 
нагрузки сбалансированно, и потому нет недо-
развитости в его формирующейся личности, 
перекоса. А это очень важный момент. Ещё 
вывозим в кузницу, столярную мастерскую, 
в частные пекарни наших друзей, сыроварни, 
кожевенную мастерскую, где будет везде воз-
можность познать профессию, потрудиться..

— Где проводятся ваши занятия? Есть ли 
питание у детей?

— Мы занимаемся в двух просторных классах, 
у нас собственная система питания, исключаю-
щая сахар, вредные добавки, мы практически 
используем только продукты, произведённые 
на частных крестьянских хозяйствах наших 
друзей и нашем. Так называемый «химиче-
ский мутагенез» из-за неправильного питания 
для наших детей исключён.

— Кто ваши учителя?

— Ну вот я, например, профессиональный 
преподаватель русской литературы, социоло-
гии, много лет преподаю английский язык де-
тям. Учителя наши, как я уже сказал, опытные 
и любящие своё дело люди. Мы приглашаем. 
Черноголовка и окрестности богаты хорошими 
учителями. Также мы в данный момент занима-
емся поиском, мы ищем единомышленников, 
разделяющих наши ценности и подходы. ®

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 »
Детский клуб

приглашает в группы:

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

Открыт набор в начальные классы на 2020-2021 годы.
Приглашаем учеников мальчиков. Открыты вакансии учителей.

Более подробная информация о школе по телефону: 8(926)256-79-45.

Сертификаты Кембриджского университета
Подготовка к экзаменам повышенной сложности

Любой возраст
Тел. 8 (916) 095-62-46

Учитель русского языка с многолетним стажем при-
глашает на семинарские занятия по подготовке к то-
тальному диктанту, ЕГЭ и просто повысить свою гра-
мотность. Предпочтение старшеклассникам и взрос-
лым. Занятие состоится 26 октября 2019 г. в 15:00 
в МУ «Городская Черноголовская муниципальная би-
блиотека» Занятия проводятся бесплатно.

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

Репетитор по русскому языку, математике, английско-
му, 1-6 класс. Тел. 8(901)747-94-64.

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

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 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.

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

Математика, физика: повышение успеваемости, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.

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

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

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

Приглашаем детей 9-12 лет на курс по «Скорочтению» 
в студию «Легкоговорим». Бронируйте места по теле-
фону 8(965)200-55-51.

Приглашаем детей 4-9 лет на курс «Робототехники», 
детей 9-12 лет на курс «Программирование» в сту-
дию «Легкоговорим». Бронируйте места по телефону 
8(965)200-55-51.

Подготовка в художественные вузы и колледжи. Ака-
демический рисунок и живопись. Член Союза Худож-
ников России. Занятия в мастерской. Обращаться по 
телефону 8(906)779-63-48.

информация

Торжественные мероприятия, посвященные 50-летию 
Института экспериментальной минералогии им. акаде-
мика Д. С. Коржинского РАН, научная сессия и торже-
ственное заседание, 24-25 октября с 10:00 до 18:00, 
в Большой гостиной Дома ученых.

Концерт Абонемента для школьников «Я учусь слушать 
музыку» с участием учащихся Центральной музыкаль-
ной школы при МГК им. П. И. Чайковского, 26 октября 
в 15:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход по або-
нементам, цена разового билета 350 руб.

Вечер фортепианной музыки Лауреата международ-
ных конкурсов Николая Кожина, в программе: Л. ван 
Бетховен, Май-Шо, Рахманинов, Холопов, 26 октября 
в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена биле-
тов 400 руб., для членов Дома ученых 350 руб.

Научно-популярная лекция Владимира Сизова «100+1 
мирное применение пороха» в рамках проекта «Науч-
ное кафе», 27 октября в 19:00 в кофейне Дома ученых, 
вход свободный.

Заседание Клуба любителей классической музыки 
(аудио- и видеозаписи), играет и дирижирует В. Спива-
ков, программа к 75-летию со дня рождения, 28 октя-
бря в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход 
свободный.

Лекция из цикла «"У времени в плену" — воплощение 
произведений А.П.Чехова на киноэкране», лектор – пи-
сатель, член Союза писателей России Е. Е. Яблонская, 
29 октября в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, 
вход свободный.

Заседание историко-краеведческого клуба, с докла-
дом «Д. И. Менделеев – химик, экономист, человек» 
выступит Н. Н. Волкова, 30 октября в 18:00, Городская 
Черноголовская муниципальная библиотека.

Встреча в рамках нового проекта Дома ученых 
«Блогер-клуб» с менеджером по маркетингу компании 
Utair Татьяной Масленниковой, тема: «Instagram, кото-
рый мы заслужили. Блогеры среди нас», 30 октября 
в 19:00 в кофейне Дома ученых, вход свободный.

Вечер фортепианной музыки Лауреата междуна-
родных конкурсов Даниила Саямова, в программе: 
С. В. Рахманинов, Ф. Шопен, 31 октября в 19:00 в Боль-
шой гостиной Дома ученых, цена билета 400 руб., 350 
руб. для членов Дома ученых.

Выставка живописи В. М. Никулина «Уходящая натура» 
(холст, масло), с 1 по 30 октября 2019 г. с 11:00 до 20:00 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Экспозиция, посвященная истории НЦЧ РАН и науко-
града Черноголовка, по адресу Школьный бульвар, 
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.

Пожертвования для тяжкоболящих и остронуждаю-
щихся жителей г. Черноголовки принимаются в Свято-
Никольском храме с. Макарово, храме Святого велико-
мученника и целителя Пантелеимона г. Черноголовка 
и в офисе газеты «Сто пудов».

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»Центр детской нейропсихологии «МИР»
предоставляет следующие услуги:

• Нейропсихологическая диагностика
 и коррекция детей от 2-х лет

• Предупреждение и коррекция дисграфии.
 Занятия с логопедом для детей от 5 до 11 лет

• Подготовка к школе с элементами
 нейропсихологической коррекции, от 5 лет.
 Группа открывается с ноября

г. Черноголовка, Школьный б-р, д. 1Б
Предварительная запись по тел. 8(965)213-31-05
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