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ТВ
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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%

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника

и целителя Пантелеимона (Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»

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

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

 Удостоверяющий центр «ПРОФИ Менеджер»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ЗА 15 МИНУТ

Тел. 8(499)707&18&15, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 9, офис 402

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

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

ЧЕРНОГОЛОВКА
«АВТО-ПАРТНЕР»
Прямой партнер «Яндекс.Такси»

приглашает на полную и частичную
занятость водителей

При подключении:
высокий приоритет; 0% комиссии парка

Звонить: 8(926)970-79-90

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

на солнцезащитные очки
и старые коллекции

СКИДКИ 20%
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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 «Отчим» 
23:30 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 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Личное дело» 
03:50 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 04:20 Территория заблуждений 
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Засекреченные списки» 
11:00 Как устроен мир 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Документальный спецпроект» 
17:00 Тайны Чапман 

18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Звездный путь» 
22:20 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 
00:30 Х/ф «Игра Эндера» 02:30 Х/ф «Цвет ночи»    

 06:00 05:05 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:30 Уральские пельмени
08:25 «Русские не смеются» 09:30 М/ф «Ранго» 
11:40 М/ф «Моана» 13:50 Т/с «Дылды» 
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
19:50 Х/ф «Планета обезьян» 
22:05 «Национальная безопасность» 
23:55 Кино в деталях
00:55 Х/ф «Проигранное место» 
02:40 «Супермамочка» 03:30 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 «Присяжные красоты» 
07:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:45 05:20 Тест на отцовство 
10:45 03:45 «Реальная мистика» 
12:40 02:25 Понять. Простить 14:30 01:55 Порча 
15:00 Х/ф «Случайная невеста» 
19:00 Х/ф «Женский доктор – 4» 
23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо» 
06:10 6 кадров    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Передвижники. Илларион Прянишников» 
07:35 Легенды мирового кино. Грейс Келли 
08:10 Красивая планета. «Франция» 
08:25 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
09:30 «Другие Романовы» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:10 Муз/ф «От и до» 
12:25 18:45 00:30 Власть факта 
13:05 Д/с «Энциклопедия загадок» 

13:30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в лицах» 
15:10 «Агора» 16:10 Х/ф «Морской волк» 
17:45 Исторические концерты 
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/с «Мечты о будущем» 
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
00:00 Открытая книга. Андрей Аствацатуров. 
«Не кормите и не трогайте пеликанов» 
02:20 Атланты. В поисках истины 
02:45 Цвет времени  

 06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:10 Х/ф «Внимание! Всем постам..» 
09:50 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 
10:55 Городское собрание 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 Петровка, 38 12:00 Х/ф «Коломбо» 
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 01:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Мастер охоты на единорога» 
22:30 «Холод стены»
23:05 03:35 «Знак качества» 00:00 События 
00:55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 
04:20 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» 
05:10 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» 
   

 05:10 02:45 Т/с «Второй убойный» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 00:30 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
21:00 Т/с «Хорошая жена» 
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
00:05 «Сегодня. Спорт» 00:10 Поздняков    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Играем за вас» 
07:00 08:55 11:00 14:35 18:00 21:55 Новости 
07:05 11:05 14:40 18:05 23:20 Все на Матч! 
09:00 Футбол.  «Бетис» – «Севилья» 
11:35 Футбол.  «Парма» – «Рома» 
13:35 «Инсайдеры» 
14:05 «Сезон больших сомнений»
15:40 03:00 Смешанные единоборства. Bellator 
17:40 «Сборная России в лицах»
19:05 «Большой мини-футбол»
19:25 Мини-футбол. КПРФ (Москва) – 
«Динамо-Самара»
21:25 «На гол старше» 22:00 Тотальный футбол 

23:00 «Локомотив» – «Краснодар»
23:50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» 
02:00 Д/ф «Бату» 05:00 «Самые сильные» 
05:30 Д/ф «Жестокий спорт»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 Бородина против Бузовой 13:30 «Танцы»
15:35 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Жуки» 20:00 Т/с «Полярный» 
21:00 «Где логика?» 22:00 «Однажды в России»
01:05 Х/ф «Девять месяцев» 
03:00 Х/ф «Луковые новости»
04:20 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»

11 ноября
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 «Отчим» 23:30 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 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Личное дело» 
03:50 Т/с «Семейный детектив» 

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

 06:00 04:55 Ералаш
06:15 06:45 М/ф 07:05 «Сеня-Федя» 
08:00 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:05 Уральские пельмени
09:45 00:45 Х/ф «Охотники за привидениями»
11:55 Х/ф «Планета обезьян» 
14:20 Т/с «Воронины» 
17:25 Т/с «Дылды» 
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 
22:35 Х/ф «Рэмпейдж» 
02:35 «Супермамочка» 
03:25 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 «Присяжные красоты» 
07:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:45 05:20 Тест на отцовство 
10:45 03:45 «Реальная мистика» 
12:40 02:25 Понять. Простить 14:30 01:55 Порча 
15:00 19:00 Х/ф «Женский доктор – 4» 
23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо» 06:10 6 кадров    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/с «Мечты о будущем» 
08:30 Красивая планета. «Мексика» 
08:45 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
10:15 Наблюдатель 
11:10 01:25 Д/ф «Девять новелл о счастье» 
12:10 Д/с «Первые в мире» 
12:25 18:40 00:40 «Тем временем. Смыслы» 
13:10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 
13:55 23:30 02:45 Цвет времени 
15:10 «Эрмитаж» 15:40 «Белая студия» 
16:25 Х/ф «Морской волк» 
17:30 Красивая планета. «Бельгия» 
17:45 Исторические концерты 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

20:45 Д/с «Мечты о будущем» 
21:40 Искусственный отбор 
22:20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
00:00 Д/ф «Дотянуться до небес» 
02:20 Атланты. В поисках истины 
 

 06:00 Настроение 
08:00 «Доктор И..» 08:35 Х/ф «Женщины» 
10:40 «Короли эпизода. Надежда Федосова» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 05:45 Петровка, 38 
12:05 Х/ф «Коломбо» 13:35 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 01:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Отель «Толедо» 
22:30 04:20 Осторожно, мошенники!
23:05 03:35 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 
00:00 События 00:55 «Прощание» 
04:55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов»   

 05:10 03:35 Т/с «Второй убойный» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 01:20 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 

21:00 Т/с «Хорошая жена» 
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
00:05 «Сегодня. Спорт» 00:10 «Крутая история»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Играем за вас» 
07:00 08:55 11:50 14:30 17:45 22:15 Новости 
07:05 11:55 14:35 17:50 22:20 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
10:50 Тотальный футбол 
12:30 One FC 15:35 Bellator 
17:25 Восемь лучших. Специальный обзор 
18:20 «КХЛ. Наставники» 
18:50 Хоккей. ЦСКА – «Спартак» (Москва) 
23:00 Х/ф «Гладиатор» 
00:50 Гандбол. ЦСКА – «Ростов-Дон» 
02:35 Спортивные танцы 03:45 Команда мечты 
04:15 Х/ф «Реальный Рокки» 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 Бородина против Бузовой 13:30 «Танцы»
15:35 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Жуки» 20:00 Т/с «Полярный» 
21:00 Импровизация 22:00 «Шоу «Студия «Союз»
01:05 Х/ф «Идиократия»
02:40 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
04:35 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»

12 ноября
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

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

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

детям до 14 лет, 
инвалидамСКИДКИ

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

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

Ïðèãëàøàåì!Ïðèãëàøàåì!
Ïîñåòèòü íàñ è âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè:

Êîñìåòîëîãèÿ – ÓÇ-÷èñòêà • Ôîíîôîðåç
Êàðáîêñèòåðàïèÿ • Ìàññàæ •  Ïàðàôèíîòåðàïèÿ
Ïåðìàíåíòíûé ìàêèÿæ •  Àðõèòåêòóðà áðîâåé

Íàðàùèâàíèå ðåñíèö •  Áîòîêñ
Êîëëàãåíèðîâàíèå ðåñíèö • Øóãàðèíã

Ìàíèêþð • Ïåäèêþð
Ïîäáåðåì èíäèâèäóàëüíûé óõîä çà ëèöîì

8(909)667&03&35        8(903)555&37&15    
zalina_permanent_makeup

Îòêðûòèå 1 íîÿáðÿÎòêðûòèå 1 íîÿáðÿ

Ïðèãëàøàåì!

Îòêðûòèå 1 íîÿáðÿ
г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 24г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 24

Предъявителю скидка 10%

г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 24

Ведь «там» дети родителей-алкоголиков, тех, 
кто внимания не обращает на своих чад, кому 
всё равно, что из них вырастет. А у нас же 
и уроки, и походы, и развивающие занятия… — 
чего только не было. Первые ужасы осознания 
ситуации прошли, и встал вопрос: что с этим 
всем делать? Терять ребенка, который стре-
мительно скатывался в самую бездну, мне со-
вершенно не хотелось. Я готова была биться 
за него даже против его воли, но не знала как. 
Конечно, я начала искать советов психологов, 
священников, друзей, которые очень часто 
были и тем, и другим, и третьим в одном лице. 
Статьи в интернете, записи на консультации 
и т. д. и т. п. Когда меня спросили, как я пере-
жила подростковый возраст сына, я ответила: 
«На успокоительных и таблетках от давле-
ния». И это было чистой правдой.

Я ходила по улицам разных городов, а езжу 
я много, и смотрела на эти стайки громких, яр-
ких, глупых, вызывающе себя ведущих галчат, 
которые провоцируют повышенное к ним вни-
мание, предъявляют претензии и ставят такие 
запросы, что волосы дыбом встают, и думала: 
терпеть не могу подростков. Господи, как же 
мы-то выросли? А мы же выросли. Действи-
тельно, времена были другими. Было как 
минимум общественное порицание, когда вы-
ругаться матом на улице, при женщинах счи-
талось совершенно недопустимым поступком, 
который тут же пресекался всеми окружающи-
ми. Опять же путь в будущую взрослую жизнь 
был почти полностью прописан с самого рож-
дения. Садик, школа, где октябренок-пионер-
комсомолец. Потом техникум, институт, рабо-
та по трудовой книжке, свадьба в столовой или 
кафе «Ромашка», двое детей, пионерлагеря, 
отпуск раз в год на море, квартира-машина-
дача, достойная пенсия и гранитный памятник 
на кладбище. Всё чинно-благородно, и хотя 
и есть некоторые вариации, но при должном 
усердии ты пройдешь по этому пути до самого 
конца, не сразившись с особенными бурями.

Сейчас от всех этих четких линий не осталось 
даже кафе «Ромашка», не говоря уже о до-
стойной пенсии и пионерлагерях. Родители 
борются за жизнь и материальное благопо-
лучие по всем законам социал-дарвинизма, 
и дети тут являются обузой, пережитком про-
шлого. Они, конечно, родились, и теперь как-
то неприлично от них избавляться. Но купи 
им то, что они просят, разреши им делать то, 
что они хотят, — и как будто бы их в твоей 
жизни нет. И если младшие школьники еще 
как-то от тебя зависят — суп, например, 
сами не сварят и штаны могут задом на-
перед надеть (что в школе про вашу мать-то 
скажут?!), — то подростки уже вполне могут 
себя обслужить самостоятельно, а суп им 
и даром не сдался. Если учатся более-менее, 
хотя бы на тройки, то можно вообще ни о чем 
не беспокоиться. Ну, а когда двойки да вы-
пивка в подъездах, разбитое окно учитель-
ской и ночевка на чердаках — это обязаны 
уже отцы с ремнем вмешиваться. Или соц-
службы. Им за это деньги платят.

Это всё, конечно, не от хорошей жизни. А от 
очень нехорошей. Когда весь мир с ног на 
голову встал и пытается что-то из себя вы-
пучивать человеколюбивое и либерально-
ориентированное. Но как что толковое выпу-
чишь, если человек человеку волк, а в школе 
растят потребителя, а не творца? И получает-
ся раскоряка, потому что дети-то выросли по-
требителями, безусловно. В этом мы достигли 
колоссальных успехов. Только вот беда: по-
требители не любят трудиться. Им надо си-
деть в офисе, получать зарплату, да поболь-
ше, и потреблять. Но до этого надо еще до-
жить, потом доучиться, а пока ты подросток, 
до которого никому нет дела, а когда есть, так 
лучше бы и не было, и тебе нужно от жизни 
всё, а над тобой только зудят взрослые зану-
ды, престарелые 30-летние «старики» и «ста-
рухи», закосневшие в своих правилах.

Одним из самых полезных советов, услышан-
ных мною от нескольких человек, был совет 
«отпустить» ситуацию. С точки зрения право-
славного священника, это было полагание на 
Божию волю. Вы не представляете, как это 
страшно и сложно — отдать своего ребенка 
Тому, Кого и пощупать-то нельзя? Что это 
такое, когда ты стоишь в церкви перед ико-
ной, а твое чадо, твоя кровинушка где-то пьет 
водку из горла, курит в общественном месте 
и нарушает общественный порядок, согласно 
каким-то статьям административного и поч-
ти уже уголовного кодекса? С тобой плечом 
к плечу молятся те, кто знает твоего сына. 
Кто видел, как он из очаровательного малы-
ша становился мальчишечкой-первоклашкой, 
потом взрослел-взрослел и вдруг вырос таким 
оболтусом. Кто знает о силе молитвы много 
больше тебя, и потому их упование сильнее 
твоего, а твоя сила только в том, что ты мать 
и «много бо может молитва матерняя».

С точки зрения психолога, это было разъяс-
нение нежелания разрывать пуповину, связы-
вавшую меня с сыном. Ведь, действительно, 
он вырос и умеет очень многое. Социали-
зирован по полной программе: без копейки 
денег проедет страну вдоль и поперек, най-
дет подход к любому, заплатит квартплату 
на почте, разведет костер, пришьет пуговицу 
и сварит суп в котелке, сделанном из старо-
го чайника с отбитым носиком. А для тебя 
он всё еще тот, кому каждые три часа надо 
менять подгузник, следить за стулом, не пу-
чит ли животик, и купать в слабом растворе 
марганцовки. Это тоже требует колоссальных 
усилий — отцеплять. Отцеплять от него свои 
якоря и крючки, которыми ты держишь его на 
крепчайшей привязи. Не звонить каждые пять 
минут: «покушал?», «носки переодел?», «вы-
ключил свет в туалете?», «сделал на завтра 
алгебру?»… Ему сильно больше 14 лет, целых 
15 (16-20), и он уже не отрок, он взрослый че-
ловек. Хочешь взрослости — бери. Приходи 
ко мне в любой момент: я твоя мать. Накорм-
лю, напою, обогрею, уколы в попу поставлю. 
А потом снова — во взрослую жизнь, куда ты 
и стремился.

Друзья тоже говорили: ты слишком на него 
давишь, ты его подавляешь. Ты из лучших по-
буждений не даешь ему вздохнуть. Не лезь — 
он разберется сам. Позволь ему совершать 
свои собственные ошибки — на этом и постро-
ен режим обучения. Вы представить себе не 
можете, чего мне это стоило. Но оно того стои-
ло, ведь вот он, мой сын, живет своей жизнью 
вдали от матери, но не теряет с ней контакт. 
Обменивается фотками, спрашивает каких-то 
бытовых советов, говорит, что заболел или 
что поругался со своей девушкой. И ты посто-
янно сдерживаешь себя, чтобы не побежать 
туда к нему и не сделать всё «как надо». Но 
зато когда приезжаешь к нему в гости — явно 
виден след неумелой уборки на тему «завтра 
к Пете приезжает мама, и нужно срочно вы-
бросить весь компромат», и это радует.

Так вот, всё это вступление было для того, 
чтобы рассказать, что когда я начала биться 
за сына в правильном направлении, я была 
вынуждена начать общаться с теми, кого тер-
петь не могла, — с подростками. Мало того, 
это были те самые трудные подростки из ко-
миссии, матерящиеся, познавшие многие гре-
хи уже в таком юном возрасте, не ставящие ни 
во что опыт взрослых, совершенно пренебре-
жительно разговаривающие с нами, матеря-
ми. Но ситуация уже сложилась, изменить ее 
не было возможности, и надо было работать 
с тем, что имелось в наличии.

И я начала слушать. Это ужасно, друзья мои. 
Большая часть подростков — это глубоко не-
счастные создания. Они не нужны никому на 
свете. Те же соцслужбы занимаются ими толь-
ко для соблюдения отчетности и более-менее 
сохранения общественного порядка. Сейчас 
я не хочу никак очернить службы этих женщин-
соцработников, но у них совершенно неподъ-
емный вал работы, и на них, в свою очередь, 
тоже всем наплевать — социал-дарвинизм, не 
забываем. Возможно, так Господь управил, 
возможно, дали результаты мои увлечения 
книгами Макаренко, а я в свое время читала 
три раза подряд его «Педагогическую поэму», 
но я нашла подход к этой группе агрессивно-
пренебрежительных детей-взрослых. Им нуж-
на от нас честность. Это, собственно, 90% 
успеха. Ты должен быть честен по отношению 
к ним и требовать такой же максимальной 
честности по отношению к тебе.

Ты говоришь: «Слушай, парень, ты, конечно, 
очень взрослый в свои 12 лет, но ты ведь не 
умеешь сам себя обслужить. Так почему ты 
предъявляешь претензии матери, которая хотя 
и пьет, но только исключительно из-за тебя ра-
ботает на двух работах поломойкой, чтобы ты 
раз в неделю съел тарелку щей? Вот как уме-
ет, так и работает, ты-то чем ее превзошел? 
Хочешь отделиться — так давай выучись, это 
твой путь во взрослую жизнь с самостоятель-
ным доходом и тем образом жизни, которо-
го ты, как говоришь, достоин. А пока заткни 
свой фонтан, доставай учебники и не ленись 
сделать домашку. И помни: вся твоя взрослая 
жизнь будет состоять из общения по большей 
частью с неприятными людьми. Поэтому учись 
договариваться, а не вставать в позу, учись 
убеждать, идти на компромиссы и говорить 
“нет” тем, кто хочет от тебя плохого».

Девочки, такие все независимые, подсажива-
лись ко мне и рассказывали, как рисуют розо-
вых единорогов и как мама их не обнимает. 
«Обними маму сама, — говорила я им в от-
вет. — Я, как мать, тебе говорю: устаешь так, 
что пальцем пошевелить не можешь. И когда 
твоя любимая дочь встретит тебя не хмурым 
взглядом, а обнимашками и заваренным чаем 
(пакетик “Принцессы Нури” вполне сойдет), 
это пусть не на первый, но на десятый раз рас-

топит материнское сердце. И опять — учись 
договариваться, слушать, понимать других. 
Учись, учись, учись. Потому что ты вырастешь 
и сама встанешь на их позицию». «Нет, — от-
вечали они мне, — я никогда не буду посту-
пать так, как она!» Будешь, конечно, будешь! 
Вся человеческая история состоит из таких 
повторений.

Всё, что нужно человеку в первые два часа 
общения с кем бы то ни было, — быть выслу-
шанным и принятым. Из хмурых и замкнутых 
подростков постепенно выливается такая 
боль, которую они и сами не осознают. Эти 
дети потом готовы ради тебя расшибиться 
в лепешку, что означает, на самом-то деле, не 
материться в присутствии тети Тани, убрать 
окурки и вымыть посуду. Они понемногу на-
чинают заботиться друг о друге, в чем-то про-
стом помогать. Это всё очень медленно и со 
скрипом и постоянно дает сбои. Но замшелое 
это колесо хоть как-то начинает двигаться. Им 
очень трудно, потому что никто не приучал их 
к труду — ни по дому, ни в учебе. Мало кто 
из них знает о гигиене как таковой. Мыть руки 
перед едой и ежедневно чистить зубы — это 
ведь то, чему должны учить родители и что 
должно стать рефлексом, без которого не-
комфортно дальнейшее существование. Они 
не умеют заправлять кровать и готовить про-
стейшие блюда. Те же макароны у них посто-
янно пригорают, не говоря уже о рисе (совет: 
варите гречку!). Они не читали базовых книг, 
дающих картину мира в юном возрасте. Про 
стихи я уже вообще молчу. Не смотрели хоро-
ших фильмов, в том числе и старых советских, 
но зато в любой ситуации цитируют какого-
нибудь Бамблби, хотя у этого Бамблби за все 
серии фраз пять, наверное, наберется. И глав-
ное: они не повзрослели к тому моменту, ког-
да уже хотят взрослой жизни. Они страшно 
нуждаются в контактах и привязанностях, по-

НЕ ЛЮБЛЮ ПОДРОСТКОВ
Когда мой сын попал в компанию «трудных подростков» и был по-
ставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, для меня 
это было шоком. Как же так? И что теперь делать?

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

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!

Вяленые оливки сорта Тассос высушиваются под горячим
греческим солнцем, прямо на деревьях, поэтому они лишены
природной горечи естественным путем и сохраняют
наибольшее количество полезных веществ и витаминов.
Вяленые оливки похожи на гигантский темный изюм или
чернослив, и по вкусу ни с чем несравнимы. О тассоских
вяленых оливках ходят легенды, они считаются лучшими
во всей Греции.
Печеные оливки сорта Гайдура – это настоящее лакомство
для истинных гурманов. Запекание Придает им дополнительный
восхитительный аромат дымка! Крупные сливовые оливки замариновывают и после этого медленно
запекают в специальных печах до тех пор, пока  плоть оливок не станет нежной со сладостным ароматом.
Для производства натуральных сушеных оливок сорта Халкидики используют гриль, высушивая
оливки в специальных печах. Для продажи их упаковывают, используя исключительно только соль
и оливковое масло, из-за чего в оливках сохраняются витамины и полезные вещества.

ОНИ ВЫЗЫВАЮТ ПРИВЫКАНИЕ И ЗАВИСИМОСТЬ!

ИЗУМИТЕЛЬНО ВКУСНО!
И эти, и многие другие оливки

вы можете приобрести
в нашем магазине

тому что недополучили этого в детстве. И пока 
не напьются этого сполна и сверх нормы, не 
отпочкуются во взрослую жизнь.

И вот такая я сижу, значит, в гостях у сына. 
В одной комнате музыка грохочет (в пределах 
допустимых децибел), в другой на балконе 
толпа галдит о каком-нибудь концерте груп-
пы с жутковатым названием. На кухне дым 
коромыслом: ребята стараются удивить меня 
своим кулинарным мастерством. И постоян-
но кто-то подбегает и рассказывает о чем-то. 
И я сижу и думаю: ну вот как их не любить, 
подростков этих? Они же такие клёвые!

Татьяна Иванова, pravoslavie.ru
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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

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)

Институтский проспект, дом 3, 8Tй подъезд, 1Tй 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

www.gazetastopudov.ru
РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Стоимость — от 50 руб./месяц

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

РЕМОНТ КВАРТИР, С/У
качественно

8 (926) 918-44-25 (Михаил)

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP

«Советчик» и «советник»
Если кто-то очень любит раздавать советы 
(даже непрошеные), то правильно называть 
его главным советчиком. А советник может 
быть в посольстве. Это название должности.

«Скоропостижно» и «скоропалительно»
Часто можно услышать даже по радио или 
телевизору, как говорят «скоропостижно 
принятое правительством решение». Слово 
«скоропостижно» означает «внезапно», «нео-
жиданно», и его можно использовать, только 
говоря о смерти: скоропостижно скончался. 
Решения же принимаются скоропалительно, 
т. е. поспешно.

«Этический» и «этичный»
Этический — относящийся к науке этике, 
а этичный — соответствующий правилам эти-
ки (нормам поведения). С этическими вопро-
сами мы сталкиваемся постоянно: можно ли 
шутить, когда объявлен траур; как реагировать 
на общие трагедии? Этичными (или неэтичны-
ми) могут быть поступки, поведение, слова.

«Символичный» и «символический»
Часто эти слова употребляются как синонимы. 
Но если для вас тонкости русского языка не 
пустой звук, следует разобраться в ситуации. 
Символичный — это значит знаменующий со-
бой что-либо (приезд министра накануне ре-
шающих событий глубоко символичен; ваши 
слова символичны). А вот символическим 
можно считать нечто условное, не соответ-
ствующее требованиям, условиям реальной 
действительности. Например, чисто символи-
чески можно выпить на празднике или присут-
ствовать на собрании чисто символически.

«Невежа» и «невежда»
Невежда — это скорее про образование, а не-
вежа — про манеры и воспитание. Если че-
ловек вытер рот скатертью в ресторане, то 
он невежа, а если не блещет знаниями — это 
невежда. Главное, чтобы было поменьше тех, 
кто сочетает в себе оба эти понятия.

«Воскресение» и «воскресенье»
Воскресение — это когда человек возвра-
щается к жизни в буквальном и переносном 
смысле. А если вместо буквы И поставить 
мягкий знак, мы снова перенесемся в суровую 
реальность воскресенья, когда завтра поне-
дельник и нужно идти на работу.

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийиии лодджджджжжжжжжжийийийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки
• натяжные потолки

ПУТАТЬ НЕ СТАНЕМ
Ох уж этот великий и могучий русский язык, в котором так много 
созвучных, но имеющих абсолютно разные значения слов. Надо бы 
с ними разобраться!

«Компания» и «кампания»
Пишут эти слова все по-разному, и часто осо-
бо не задумываясь над смыслом. А надо бы. 
Компанией называют общество, группу лю-
дей, проводящих вместе время или чем-либо 
объединенных (от французского compagnie). 
Еще компания — это торговое или промыш-
ленное предприятие. Слово «кампания» 
в русском языке появилось в начале XIX века. 
Первоначально оно означало военную опера-
цию, а теперь в это понятие входит и цикл ме-
роприятий, который направлен на достижение 
одной цели.

«Командировочный»
и «командированный»
Наверняка сотрудники отдела кадров никогда 
не спутают эти слова, в отличие от большин-
ства людей. Итак, командировочные — это 
выплаты, которые производятся командиро-
ванным сотрудникам организации.

«Гурман» и «гурмэ»

Гурман — это тот, кто любит плотно и вкусно 
поесть. В некоторых словарях трактуется 
даже как обжора. А вот кулинарный экс-
перт — это гурмэ.

«Гордыня» и «гордость»
Человек может быть гордым: с чувством 
собственного достоинства и самоуважения. 
Или может быть горд: доволен результатами, 
успехами кого- или чего-либо. Если гордость 
зашкаливает, то из гордого он превращается 
в горделивого. В общем, главное отличие — 
это эмоциональная окраска слов. Гордыня — 
это чувство с негативным оттенком, которое 
часто ассоциируется с надменностью, эгоиз-
мом и высокомерием.

«Типичный» и «типовой»
Созвучные, но разные по смыслу слова. Ти-
пичный — воплощающий в себе характерные 
особенности кого-либо или чего-либо. Типо-
вой — это соответствующий какому-нибудь 
образцу.

«Фрустрация» и «прострация»
Конечно, лучше не испытывать ни первого, ни 
второго. Фрустрация — это чувство тревоги, 
безысходности, неудовлетворенности, возни-
кающее из-за невозможности достичь желае-
мого. Прострация же — это угнетенное, пода-
вленное состояние, сопровождающееся пол-
ным упадком сил, безразличным отношением 
к окружающему. Эти 2 слова действительно 
похожи и часто идут в паре. Но есть и важное 
отличие: первое возникает, когда вы не може-
те получить то, за что боретесь, а второе — 
когда вы уже просто устали бороться.

По материалам adme.ru

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408642643
8 (903) 541683616www.stroyiservis.ru

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

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

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

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

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. Тел. 
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).

Перетяжка и ремонт стульев. Тел. 8(905)534-76-84.

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.

Ремонт квартир: недорого, качественно – шпаклевка, 
плитка, обои. Тел. 8(985)756-99-27.

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

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

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

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

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

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

Ремонт старых и отделка новых квартир и домов. Тел. 
8(958)502-58-72.

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сварка алюминия, нержавейки, производство и модер-
низация самогонных аппаратов, производство емкост-
ного оборудования, выезд к заказчику. Тел. 8(926)833-
95-90 (Валерий).

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

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

Мануальный терапевт Шевцов Павел Николаевич, 
врач высшей категории, к.м.н. принимает по понедель-
никам и средам с 18 до 21 часов в кабинете 209 Гря-
зелечебницы. Обязательна предварительная запись по 
телефону 8(916)019-90-63.

Баня на дровах, акция – пятый час бесплатно. Телефон 
8(967)001-50-01.

Сделаю на заказ любую поделку в детский сад, школу 
на любую тему. Тел. 8(926)865-30-44 (Вера).

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

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

Уберу вашу квартиру или дом. Тел. 8(967)251-52-15.

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

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 00:00 02:10 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:35 01:00 На самом деле 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Отчим» 23:30 Вечерний Ургант   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Личное дело» 
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 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 02:50 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 «Пассажир 57» 
04:30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко    

 06:00 04:55 Ералаш
06:15 06:45 М/ф 07:05 «Сеня-Федя» 
08:00 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:05 Уральские пельмени
09:40 01:05 Х/ф «Охотники за привидениями – 2»
11:45 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 
14:25 Т/с «Воронины» 17:55 Т/с «Дылды» 
20:00 Х/ф «Морской бой» 
22:35 Х/ф «Пятый элемент» 
02:55 Х/ф «Молодежка» 
04:30 Т/с «Большая игра»    

 06:30 06:15 6 кадров 
06:35 «Присяжные красоты» 
07:35 По делам несовершеннолетних 
08:35 Давай разведемся! 

09:40 05:25 Тест на отцовство 
10:40 «Реальная мистика» 
12:40 02:25 02:50 Понять. Простить 
14:30 01:55 «Порча» 
15:00 19:00 Х/ф «Женский доктор – 4» 
23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:05 Д/с «Мечты о будущем»
08:35 Красивая планета. «Бельгия» 
08:50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
10:15 Наблюдатель 
11:10 01:25 Д/ф «Одна осень 
из жизни Евгения Светланова» 
12:25 18:40 00:40 «Что делать?»
13:10 Искусственный отбор 
13:50 Д/с «Первые в мире» 
15:10 Библейский сюжет 
15:40 Сати. Нескучная классика...
16:25 Х/ф «Морской волк» 17:30 Цвет времени 
17:40 Исторические концерты 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/с «Мечты о будущем» 
21:40 Абсолютный слух 
22:20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
00:00 Д/ф «Технологии счастья» 
02:35 Красивая планета. «Мексика»  

 06:00 Настроение 
08:00 Ералаш 08:10 «Доктор И..» 
08:45 Х/ф «Семейные радости Анны» 
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 05:45 Петровка, 38 
12:05 Х/ф «Коломбо» 13:35 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 01:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Озноб» 22:30 04:20 Линия защиты 
23:05 03:35 «Прощание» 
00:00 События 
00:55 «Хроники московского быта» 
04:55 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса»   

 05:10 03:35 Т/с «Второй убойный» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 01:05 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 
21:00 Т/с «Хорошая жена» 
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
00:05 «Сегодня. Спорт» 
00:10 «Однажды...»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Играем за вас» 
07:00 08:55 11:55 14:25 17:10 20:20 Новости 
07:05 12:00 14:30 17:15 23:40 Все на Матч! 
09:00 «Сезон наших побед»
12:45 «На гол старше» 
13:15 Смешанные единоборства. Fight Nights 
Global 94 
15:10 03:00 Профессиональный бокс
18:10 «На пути к Евро 2020»
18:40 Д/ф «С мячом в Британию» 
20:25 Баскетбол. «Цедевита-Олимпия»  – УНИКС
22:25 Баскетбол. «Умана Рейер» – 
«Локомотив-Кубань»
00:30 Д/ф «Боевая профессия» 
01:00 Х/ф «Ночь в большом городе» 
05:00 «Самые сильные» 05:30 Команда мечты 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 «План Б». Шоу 
15:05 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 «Мужской стриптиз» 
02:50 Х/ф «Доктор Дулиттл»
04:05 «Открытый микрофон» 05:45 «ТНТ. Best»

13 ноября
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

ШКАФЫ6КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

8 (499) 408642643
8 (903) 541683616www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

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

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 00:00 02:10 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:35 01:00 На самом деле 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Отчим» 23:30 Вечерний Ургант   

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

 05:00 04:40 «Военная тайна» 
06:00 09:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
11:00 Как устроен мир 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Неизвестная история» 
17:00 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:15 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
21:50 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Ниндзя – 2»    

 06:00 04:45 Ералаш
06:15 06:45 М/ф 07:05 «Сеня-Федя» 
08:00 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:05 Уральские пельмени
09:45 01:00 Х/ф «Области тьмы» 
11:45 Х/ф «Пятый элемент» 
14:25 Т/с «Воронины» 17:55 Т/с «Дылды» 
20:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 
22:20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» 
02:45 Х/ф «Молодежка» 
04:20 Т/с «Большая игра»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 06:10 6 кадров 
07:20 По делам несовершеннолетних 
08:20 Давай разведемся! 

09:25 05:20 Тест на отцовство 
10:25 03:45 «Реальная мистика» 
12:20 02:25 Понять. Простить 14:10 01:55 Порча 
14:45 «Детский доктор» 
15:00 19:00 Х/ф «Женский доктор – 4» 
23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:10 Д/с «Мечты о будущем»
08:25 Красивая планета. «Италия» 
08:40 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:20 ХХ век
12:05 02:40 Мировые сокровища 
12:25 18:45 00:40 Игра в бисер
13:10 Абсолютный слух 
13:55 Д/с «Первые в мире»
15:10 Моя любовь – Россия! 
15:35 «2 Верник 2» 16:25 Х/ф «Морской волк» 
17:35 Цвет времени
17:45 Исторические концерты 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/с «Мечты о будущем»
21:30 «Энигма. Эрих Зингер. История
Люцернского фестиваля» 
22:10 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
00:00 Черные дыры. Белые пятна 
02:15 Атланты. В поисках истины   

 06:00 Настроение 08:05 «Доктор И..» 
08:35 Х/ф «Застава в горах» 
10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 Петровка, 38 12:05 Х/ф «Коломбо» 
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 01:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
22:30 «Вся правда» 
23:05 03:35 Д/ф «Битва за наследство» 
00:00 События 
00:55 Д/ф «Технология секс-скандала» 
04:20 Д/ф «Смерть на съемочной площадке» 
05:15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»   

 05:10 02:50 Т/с «Второй убойный» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
13:25 ЧП 14:00 00:55 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «ДНК» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 
21:00 Т/с «Хорошая жена» 
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
00:05 «Сегодня. Спорт» 
00:10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Второе дыхание» 
07:00 08:55 11:00 14:10 17:20 21:55 Новости 
07:05 11:05 14:15 17:25 22:00 00:30 Все на 
Матч! 
09:00 Баскетбол. «Умана Рейер» – 
«Локомотив-Кубань» 
11:50 15:15 22:30 Профессиональный бокс
13:20 Восемь лучших. Специальный обзор 
13:40 «На пути к Евро 2020»
17:55 Баскетбол. Россия – Босния и Герцеговина
19:55 Футбол. Турция – Исландия 
01:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
01:55 Футбол. Чемпионат мира среди юношей 
04:00 Баскетбол. «Химки» – «Милан» 
 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:25 «Большой завтрак»
14:00 14:30 Т/с «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 Импровизация01:05  Х/ф «Фото за час» 
02:50 «THT-Club» 
02:55 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 
04:30 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best» 

14 ноября
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

«Дикси» (г. Черноголовка) требуются

КАССИРЫ
в дневную и ночную смены
График плавающий, по договоренности 

Тел. 8 (916) 923-07-53

Детскому саду «Росинка»
требуется специалист на должность

СТАРШЕГО
ВОСПИТАТЕЛЯ

Опыт работы воспитателем не менее 2 лет

Тел. для связи: 8(967)179-01-51

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

Продам Шевроле Круз: 2013 г.в., пробег 30000 км, 
черный, состояние хорошее. Тел. 8(926)458-47-67.

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

информация

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

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 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. Обращаться по телефону 
8(903)616-23-23.

ИФАВ РАН требуется ведущий инженер-электрик. Об-
ращаться по тел.: 42-540, 42-585.

ИФАВ РАН требуется слесарь-сантехник по обслужи-
ванию инженерных систем. Обращаться по телефон: 
42-540, 42-585.

Организации требуется сварщик-монтажник, для стро-
ительства навеса, забора, сварки ворот и др. Телефон 
8(977)614-40-92.

Требуется помощник мастера (слесаря-теплотехника); 
требования: умение работать руками и желание раз-
виваться в данной области, отсутствие вредных при-
вычек, возможно без опыта работы. Обращаться по 
телефону 8(929)576-73-44.

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).

Магазину «На Лесной» (продукты) требуется прода-
вец. Звонить по тел. 42-312.

Черноголовской типографии требуются: водитель 
погрузчика, грузчик и оператор (с обучением). Тел. 
8(495)663-84-45, доб. 191.

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

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

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

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

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

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

Срочно на КОН в ИПХФ требуется охранник, график 
работ 5/2, с 8 до 18 час., з/п за день 1000 руб. Телефон 
для связи 8(926)271-17-72 (Олег Васильевич).

Требуются мастер по маникюру и педюкюру, также ма-
стер по нарашиванию ресниц. Тел. 8(915)155-16-88.

В госпиталь в Дуброво требуется официант в буфет. 
Тел. 8(926)672-76-20.

Ищем женщину, которая печет и жарит вкусные пи-
рожки и на этом желает зарабатывать деньги; работа 
в Дуброво. Тел. 8(905)715-71-88.

Требуется мастер-парикмахер широкого профиля со 
своей базой клиентов + медкнижка. Обращаться по 
телефону 8(915)23-12-207.

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

Ищу работу сторожем. Тел. 8(968)006-80-71.

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

Открытие III Музыкально-просветительского проекта 
«Гиндин-фестиваль» «Ghindinfest», 8 ноября в 19:00 
в киноконцерном зале Дома ученых; вечер форте-
пианной музыки с участием Заслуженного артиста 
России Бориса Березовского и Заслуженного артиста 
России Александра Гиндина; в программе: А. Арен-
ский, Н. Римский-Корсаков, О. Мессиан, М. Равель. 
Стоимость билетов: 700 руб., в продаже имеются 
абонементы.

Двухсерийная лекция по антропологии в рамках III 
Музыкально-просветительского проекта «Гиндин-
фестиваль» «Ghindinfest» (научная программа), 9 ноя-
бря в 16:00 в киноконцертном зале Дома ученых. 1-я 
серия – «Мифы о происхождении человека», 2-я се-
рия – «Удивительные приключения левого мизинца». 
Лектор: к.б.н., доцент кафедры антропологии биоло-
гического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, на-
учный редактор портала «Антропогенез.ру» Станислав 
Дробышевский (биолог), цена билетов 300 руб., для 
школьников вход свободный.

Четвертый концерт в рамках детского музыкально-
го абонемента «Я учусь слушать музыку», 10 ноября 
в 15:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход по або-
нементам, цена разового билета 350 руб.

Показы работ студентов кинематографии в рамках 
Международного студенческого Фестиваля ВГИК с 11 
по 14 ноября с 18:00 до 20:00 в киноконцертном зале 
Дома ученых, вход свободный, проводится голосова-
ние! Подробнее на сайте duchg.ru.

Конференция Института проблем экологии и эволю-
ции им. А. Н. Северцова «Поведение и поведенческая 
экология», в программе – научные доклады, с 11 по 15 
ноября в Большой гостиной Дома ученых.

Литературно-музыкальный вечер «Ничто на земле 
не проходит бесследно», приуроченный к юбилею 
А. Н. Пахмутовой, 13 ноября, 18:00 в МУ «Городская 
Черноголовская муниципальная библиотека».

Лекция из цикла «Из истории русской культуры» на 
тему: «Истории с фотографиями или фотографии 
с историей. Ижевский или Ржевский?», 13 ноября 
в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, ведет 
М. В. Золотарев, вход свободный.

Концерт «Шедевры камерной музыки» в рамках III 
Музыкально-просветительского проекта «Гиндин-
фестиваль» «Ghindinfest» (музыкальная программа) 
с участием Лауреата международных конкурсов Ва-
силия Ладюка (баритон) и Заслуженного артиста Рос-
сии Александра Гиндина (фортепиано), в программе: 
Ф. Шуберт и М. Глинка, 15 ноября в 19:00, цена билетов 
500 руб., в продаже имеются абонементы.

Выставка живописи В. М. Никулина «Уходящая натура» 
(холст, масло), с 1 по 15 ноября 2019 г. с 11:00 до 20:00 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.

Выставка работ в окнах Дома ученых «Эбру – магия 
добра», с 1 по 30 ноября, 0+.

Выставка художественной студии «Разноцветная пали-
тра», с 9 ноября по 9 декабря, в окнах киноконцертного 
зала Дома ученых. На выставке представлены работы 
студийцев: Е. Солдатенко, Т. Лукаревской, С. Коловой, 
Н. Андрюшовой, 0+.

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, суб-
бота – 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».

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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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 
18:30 00:25 «Горячий лед». Фигурное катание
20:00 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:30 «Голос» 23:30 Вечерний Ургант 
01:30 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес» 
03:40 «Про любовь» 04:25 Наедине со всеми 

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 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 «Незабудки» 
03:50 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 «Военная тайна» 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
11:00 Как устроен мир 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:30 Тайны Чапман 
18:00 02:45 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Тебе повезло – ты не такой как все!» 
21:00 «Мой дом – моя крепость» 
23:00 Х/ф «Погребенный заживо» 
01:00 Х/ф «Мотель» 04:20 Территория заблуждений 

 06:00 04:50 Ералаш 06:15 06:45 М/ф 
07:05 «Сеня-Федя» 08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:05 16:55 18:30 Уральские пельмени
09:35 Х/ф «Сонная лощина» 
11:45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 
14:05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» 
20:00 Русские не смеются 21:00 Х/ф «Предложение»
23:05 Х/ф «Чумовая пятница»
01:00 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 
02:50 Х/ф «Молодежка» 04:25 Т/с «Большая игра»   

 06:30 06:25 6 кадров 06:40 Удачная покупка 
06:50 02:25 «Присяжные красоты» 
07:50 По делам несовершеннолетних 
08:50 Давай разведемся! 
09:55 05:35 Тест на отцовство 
10:55 Х/ф «Если у вас нету тети...»
19:00 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
23:35 Про здоровье 23:50 Х/ф «Любовный недуг»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 14:10 Д/с «Мечты о будущем» 
08:20 Цвет времени 
08:30 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
10:20 Х/ф «Сельская учительница» 
12:00 Острова. Вера Марецкая 
12:55 Открытая книга. Андрей Аствацатуров. 
«Не кормите и не трогайте пеликанов» 
13:25 Черные дыры. Белые пятна 
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Эрих Зингер. История
Люцернского фестиваля» 
16:25 Х/ф «Дом на дюнах» 
17:30 Красивая планета. «Италия» 
17:45 Исторические концерты 18:45 «Царская ложа» 
19:45 «Смехоностальгия» 20:15 02:00 Искатели 

21:00 К 90-летию Генриха Боровика. Линия жизни 
22:00 Гала-открытие VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума
23:35 «2 Верник 2» 00:25 Х/ф «39 ступеней» 

 06:00 Настроение 
08:00 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» 
08:55 11:50 Х/ф «Убийства по пятницам – 2» 
11:30 14:30 17:50 События
13:00 Дмитрий Дибров в программе «Он и Она» 
14:50 Город новостей 15:05 «Вся правда» 
15:40 18:10 Х/ф «Женская версия. Тайна пар-
тийной дачи» 
20:05 Х/ф «Три в одном – 6» 
22:00 02:50 В центре событий 
23:10 Х/ф «Последний довод» 
01:00 Д/ф «Рудольф Нуреев» 
02:00 Д/ф «Закулисные войны в балете» 
04:00 Петровка, 38 04:15 Х/ф «Загнанный»   

 05:10 Т/с «Второй убойный» 06:00 «Утро»
08:05 «Доктор Свет» 09:00 Х/ф «Морские дьяволы» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
13:25 ЧП14:00 03:15 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:15 «Жди меня» 
18:15 19:40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
21:00 Т/с «Хорошая жена» 23:00 ЧП. Расследование 
23:40 Х/ф «Побег из Москвабада» 

01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
02:25 Квартирный вопрос    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Второе дыхание» 
07:00 08:55 11:00 13:10 15:15 17:45 21:55 Новости 
07:05 15:20 22:00 Все на Матч! 
09:00 19:55 Баскетбол 
11:10 Футбол. Франция – Молдавия 
13:15 Футбол. Англия – Черногория 
15:55 «Тает лед» 16:15 Все на футбол! Афиша 
17:15 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
17:55 Футбол. Россия – Латвия
22:40 Футбол. Румыния – Швеция
00:40 «Дерби мозгов» 
01:20 Футбол. Испания – Мальта 
03:20 Конькобежный спорт. Кубок мира
04:00 «Самые сильные» 04:30 05:00 Bellator

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:05 00:05 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» 
20:00 «Comedy Woman» 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Открытый микрофон» 01:10 Такое кино!
01:40 Х/ф «Проклятый путь» 03:35 Х/ф «Я – начало» 
05:20 «Открытый микрофон» 06:00 «ТНТ. Best»

15 ноября
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово%3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

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

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

Собака Ник в дар! Ко-
бель, 1,7 лет, рост 60 см. 
Спокойный, ненавязчи-
вый. Очень ориентиро-
ван на человека. Ладит 
с другими животными. 
Привит, здоров. Телефон 
8(985)921-64-31.

Собака по кличке Фрося 
в дар! 1,5 лет, крупная, 
с очень красивым окра-
сом. Ласковая, активная, 
доброжелательная, при-
учена к выгулу, повод-
ку. Идеально подойдет 
в семью с детьми. Тел. 
7(903)285-50-30.

Отдадим в заботливые 
руки кошечку. Телефон 
8(925)070-30-76.

Отдам в заботливые руки 
кошечку и двух котят. 
Тел. 8(49652)45-599.

Отдам в заботливые руки 
кошку. Обращаться по те-
лефону 8(903)287-85-66.

Отдам черную кошку 
Мусю – на зиму или на-
всегда – желательно в деревню или на дачу. Молодая, 
умная, ловкая, некрупная, прекрасно ловит мышей, 
недавно стерилизована. Ест любую еду, предпочитает 
мышей :-). Обеспечу сухим кормом на месяц. Обра-
щаться по телефону 8(915)457-03-62 (Елена).

Отдам хорошим людям домашнюю кошку Пусю (толь-
ко в квартиру, в деревенском доме жить не может, 
всего боится). Пушистая, чистоплотная, серо-бело-
коричнево-черная, два года, к лотку приучена, в еде 
не привередлива, стерилизована, ласкова, деликатна. 
Тел. 8(915)457-03-62.

Срочно отдам в добрые руки двух милых маленьких 
полуторамесячных белых кошечек (фото наверху). 
Родители – умные и ловкие мышеловы. Котята живут 
пока дома, на улицу не ходят, кушают сами, к лотку 
приучились очень быстро, сообразительны, ласковы, 
здоровы, чистоплотны. Оставить себе не можем, с 
нами живут три взрослых котяры. С прививками и по-
следующей стерилизацией помогу, если нужно. Зво-
ните в любое время: 8(917)510-61-00.

Найдена немецкая овчарка: Ногинск-9 (Дуброво), на 
вид 8-10 лет, ищем старых хозяев. Тел.: 8(985)359-89-
18, 8(903)191-88-41 (Елена).

Пропал наш любимый котик (на фото внизу), упал 
с балкона на улице Первой. Кот домашний, улицы не 
знает. Посторонних людей боится. Особые приметы: 
коту 2 года, кастрированный, окрас темно-рыжий, 
короткошерстный, ошейника не было. Всех кто видел, 
знает о его местонахождении, очень просим сообщить 
по телефону (звонить в любое время!) 8(926)365-67-
99. Вознаграждение 20000 руб.!!!

www.gazetastopudov.ru

ВСЕ
О НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ

ПРОДАМ ДАЧУ
6 соток в СНТ «Дружба» (с. Стромынь)
Участок без построек. Есть вариант продажи 12 соток

(2 участка рядом, на одном из которых летний дом 40 м2).
Документы на участки и дом есть. Собственник.

Тел. 8 (925) 039-89-77 (Ирина)

Продам 3-комн. квартиру: 4/9 этаж панельного дома, 
3850000 рублей. Тел. 8(910)013-65-50.

Продам 3-комн. квартиру на ул. Солнечная. Телефон 
8(916)578-35-18.

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 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 48,5 кв.м, 4-й этаж, Институтский, 2, требует ре-
монта, 2850000 руб. Тел. 8(916)657-12-01.

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

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

Продам 2-комн. квартиру: 7/9 этаж кирпичного дома, 
3850000 рублей. Тел. 8(910)013-65-50.

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, 41,9 кв.м. Теле-
фон 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 1-комн. квартиру: Центральная, 20, 16-й этаж, 
требуется ремонт. Тел. 8(977)395-53-09 (Михаил).

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 1-комн квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 32,7 кв.м, 4-й этаж, Институтский, 4, 2850000 руб. 
Тел. 8(916)657-12-01.

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.

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.

Куплю 3-4-комн. квартиру с изолированными комната-
ми. Тел. 8(926)566-65-20.

Сдается 3-комнатная квартира: с мебелью и техникой, 
в Черноголовке, на длительный срок. Обращаться по 
телефону 8(985)197-25-62.

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

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

Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(926)528-27-06.

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

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

Сдам 1-комн. квартиру: на Первой, суперремонт, су-
пермебель и техника. Цена адекватная! Обращаться по 
телефону 8(916)200-20-88.

Сдам на длительный срок 1-комн. квартиру: в Черно-
головке, с балконом, средний этаж. Обращаться по 
телефону 8(925)805-05-96.

Сдам 1-комн. квартиру: в г. Черноголовка, на длитель-
ный срок. Тел. 8(909)686-87-19.

Сдам 1-комн. квартиру: славянам, с 8 ноября 2019 го-
да; холодильник, стиральная машина в порядке. Тел. 
8(906)786-29-67.

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

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

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

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

Порядочная семья снимет 2-комн. квартиру. Номер 
тел.: 8(968)502-30-80.

Сниму квартиру, недорого: Дуброво, Макарово, Ямки-
но. Тел. 8(909)157-33-52.

Продаю участок: 10 соток, в Ивановском. Обращаться 
по телефону 8(903)595-70-00.

Продам дом: в селе Макарово, 13 соток, первая ли-
ния, газ, свет, вода, септик. Вопросы по телефону 
8(926)338-28-12.

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

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 дача: Макарово, 8 соток, СНТ «Малинки», 
имею воду, свет; газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.

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.

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

Продаю гараж: с подвалом, в КИХ-1, общая площадь 
29 кв.м, пол и ворота утеплены. Обращаться по теле-
фону 8(962)971-25-14.

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

Продаю гараж. Тел. 8(969)040-63-38.

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

Продам гараж. Тел. 8(925)583-84-33.

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

Продам гараж в ГСК-2 «Кристалл»: погреб, яма. Тел. 
8(999)965-46-96.

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

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

Продается гараж в ГСК «Кристалл». Обращаться по те-
лефону 8(903)966-23-72.

Продается гараж, ГСК-5. Тел. 8(917)555-19-79.

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

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

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

Аренда помещения: улица Центральная, дом 24, 30 
кв.м, отдельный вход, санузел, отделка, собственник. 
Тел. 8(905)777-05-88.

На автостоянке «На кругу» сдаются гаражи. Обращать-
ся по телефону 8(926)159-61-37.

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
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 6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09:00 Умницы и умники 09:45 «Слово пастыря» 
10:00 12:00 Новости 
10:10 «Открытие Китая» с Евгением Колесовым 
11:15 «Теория заговора» 
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:15 К дню рождения великого комедиографа. 
«Эльдар Рязанов. «Весь юмор я потратил на кино» 
14:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
15:55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в полном 
расцвете сил» 
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 00:35 «Горячий лед». Фигурное катание 
19:45 Футбол. Россия – Бельгия
21:55 Время 22:15 «День рождения «КВН» 
01:30 Французская комедия «Бывшие» 
03:05 «Про любовь» 03:50 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

13:50 Х/ф «Теща-командир» 
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Волшебное слово» 
01:00 Х/ф «Шанс» 04:40 «Сам себе режиссер»    

 05:00 15:20 03:30 Территория заблуждений 
07:20 01:40 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
17:20 «Засекреченные списки»  
19:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей» 
21:40 Х/ф «Крокодил Данди» 
23:40 Х/ф «Крокодил Данди – 2»    

 06:00, 04:50 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 10:30 Уральские пельмени
09:25 «Просто кухня»
12:05 «Русские не смеются»
13:05 Х/ф «Дюплекс»
14:55 Х/ф «Предложение»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение»
18:55 Х/ф «Маска»
20:55 Х/ф «8 подруг Оушена»
23:05 Х/ф «Морской бой» 
01:35 Х/ф «Сонная лощина» 
03:20 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 «Удачная покупка» 06:40 6 кадров 
07:10 05:00 Х/ф «Коснуться неба» 

09:00 Х/ф «Только ты» 
10:55 Х/ф «Мама Люба» 
15:20 Х/ф «Белые розы надежды» 
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 
22:50 Х/ф «Красивый и упрямый» 
01:55 «Если у вас нету тети...». Комедия 

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:20 М/ф 07:55 Х/ф «Дом на дюнах» 
09:00 15:40 Телескоп 
09:25 «Передвижники. Константин Савицкий» 
09:55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
11:10 «Эрмитаж» 11:40 Земля людей 
12:10 00:40 Д/с «Голубая планета»
13:05 Д/с «Эффект бабочки»
13:35 Х/ф «39 ступеней» 
15:00 Д/ф «Дотянуться до небес» 
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:40 К 65-летию Юрия Полякова. Линия жизни 
17:30 Х/ф «Парижская любовь Кости Гуманкова» 
19:05 Большая опера – 2019 г
21:00 «Агора» 22:00 Клуб 37 
23:00 Спектакль «Враг народа» 01:35 Искатели

 06:05 Марш-бросок 06:45 АБВГДейка 
07:10 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 
08:05 Православная энциклопедия 
08:35 Х/ф «Свадебное платье» 
10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам..» 
11:30 14:30 23:45 События

11:45 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
13:15 14:45 Х/ф «Шрам» 
17:20 Х/ф «Клетка для сверчка» 
21:00 03:00 Постскриптум 
22:15 04:20 «Право знать!» Ток-шоу 
00:00 «Приговор. Валентин Ковалев» 
00:50 «Удар властью. Убить депутата» 
01:35 «Советские мафии. Продать звезду» 
02:25 «Холод стены» 05:50 Петровка, 38   

 05:15 ЧП. Расследование» 
05:45 Х/ф «Премия» 07:20 Смотр 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
09:25 Едим дома 
10:20 Главная дорога 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:00 «Поедем, поедим!» 
14:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 «Секрет на миллион». Лолита
23:00 Ты не поверишь! 
23:40 «Международная пилорама» 
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
85 лет Юрию Визбору 
02:00 «Фоменко фейк» 
02:20 «Дачный ответ» 
03:30 Х/ф «Тюремный романс»    

 06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator 
07:00 Реальный спорт. Единоборства 
07:45 «На пути к Евро 2020»
08:15 Все на футбол! Афиша 
09:15 11:25 13:30 17:05 19:00 22:00 Новости 
09:25 Футбол. Швейцария – Грузия 
11:30 Футбол. Босния и Герцеговина – Италия 
13:35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
13:55 17:10 20:15 00:40 Все на Матч! 
14:55 Гандбол. «Ростов-Дон» – «Бухарест»
17:55 20:55 Формула-1. Гран-при Бразилии
19:05 22:05 Все на футбол! 
19:55 «Формула-1. Сезон 2019»
22:40 Футбол. Северная Ирландия – Нидерланды
01:15 Футбол. Германия – Белоруссия 
03:15 Гандбол. «Чеховские медведи» – ГОГ 
05:00 Конькобежный спорт 
 

 07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:10 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:05 00:05 Дом – 2
11:00 12:00 13:00 «Где логика?» 
14:00 15:00 16:00 17:00 Комеди Клаб. Дайджест
17:25 17:55 18:30 19:00 Т/с «Полярный» 
19:30 «Битва экстрасенсов»  21:00 «Танцы»
01:40 Х/ф «Омен»
03:35 Х/ф «Короли улиц – 2» 
05:00 «Открытый микрофон»
06:00 06:30 «ТНТ. Best»

16 ноября
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ 

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

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2T7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

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

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На сайте www.gazetastopudov.ru
вы можете подать объявление
в газету в режиме on�line

Крайний срок подачи блочных
объявлений в газету — вторник, 19:00;
строчных — среда, 17:00 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Я работал в аналитическом отделе маленько-
го банка. Коллега обнаружил грубую техниче-
скую ошибку и показал ее начальнику отдела. 
Тот рассвирепел и пообещал лишить виновни-
ка квартальной премии. Устроили следствие, 
выяснилось, что напортачил сам начальник. 
На летучке он сказал, что себя лишить пре-
мии не может, так как это бросит тень на весь 
отдел. НО. Свою премию он отдаст тому, кто 
нашел косяк. Это был выдающийся руководи-
тель. Но выше отдела он почему-то так и не 
пошел.

• Я инженер-программист с 15-летним опытом, 
полтора года работаю удаленно на питерскую 
контору. И вот накрыла меня хандра, ниче-
го не могу делать дней 10. Решил уволиться 
либо взять несколько месяцев за свой счет. 
Но руководитель попросил меня приехать 
в офис, пообщаться лично и погулять по Пи-
теру. Он купил нам с женой билеты на поезд 
в СВ и снял номер в крутой гостинице. Я до 
последнего прикидывал, как бы соскочить. Но 
поездка меня взбодрила, а 2 дня в офисе при-
бавили энтузиазма. Еще и зарплату подняли. 
Договорились, что текущий проект доведу до 
релиза, потом могу идти в долгий отпуск или 
пробовать себя в другом в их фирме. Уезжал 
с благодарностью за отношение и улучшение 
моего состояния. Понял, почему люди работа-
ют там по 10 лет и больше.

• Устроился я сисадмином в коллектив, где 
все женщины, в том числе и босс. Была у нас 
Лиза, мерзкая и властная. Она собирала всем 
деньги на дни рождения, а именинников за-
ставляла накрывать поляну. Как-то она заяви-
ла: «Скоро праздник у уборщицы и босса. Для 
первой скинемся по 100 руб., а боссу дарим 
ВИП-полет на вертолете. С каждого по 3000 
руб.». Все возмутились, но ей было все равно. 
Поздравляя начальницу, она подлизывалась, 
как нам с ней повезло и прочее. А через два 
дня босс говорит всем: «Как вы заметили, 
Лиза больше здесь не работает. Одна сотруд-
ница мне все рассказала. Мне не нужны по-
дарки, достаточно того, как вы делаете свою 
работу. Я всем выпишу по 3000 руб. премии. 
Тут и моя вина, что не уследила». «Сотрудни-
цей» был я, я всем признался. Уборщица на 
день рождения полетела на ВИП-вертолете.

• Небольшая фирма арендует цех на бывшем 
военном предприятии. На собеседовании гово-
рил сразу с директором. Он все показал, ска-
зал, что человеку с моим опытом готов платить 
столько-то, но 3 месяца, пока я адаптируюсь, 
будет меньше. Я согласился. В конце месяца 
получаю расчетный лист: часовая ставка боль-

PRO НАЧАЛЬНИКОВ
Согласно опросам социологов, 85 % россиян любят свою работу. Та-
кие же показатели среди жителей Северной Америки и Европы. При-
чем не всегда в работе главное — деньги: общение, график и отно-
шение руководителя играют не последнюю роль. А мы больше верим 
реальным рассказам, чем сухой статистике.

ше, чем договаривались, отработанное время 
на 3 часа больше. Иду к директору.

— Тут ошибка, я меньше отработал, и ставка 
меньше должна быть.

— Ты в работу хорошо включился, вот я тебе 
заплатил столько, сколько ты заработал.

— А часов почему больше?

— Да нормально, соответствует все.

— Ну как же, если общее число часов на 8 не 
делится, там 3 часа лишних?

— Ты на собеседование приходил, пока меня 
подождал, пока я тебе цех показал, пока пого-
ворили. Вот тебе и 3 часа, плюс-минус.

P. S.: Два года здесь работаю, ни малейшего 
желания менять работу нет.

• Недавно устроился на работу: сломанный 
домен, нерабочая телефония, видеонаблю-
дение и прочее. Ожидаю стандартных фраз: 
«собирай из чего есть». Далее разговоры 
с директором:

— У нас сервер с важной информацией хра-
нится на дешманском внешнем диске. Нужно 
купить файлохранилище или сервер, организо-
вать бекапы на другое физхранилище и т. д.

— О'кей, согласен, давай счет.

Проходит неделя. Стоит новенький сервер, 
поднято хранилище.

— У нас старая аналоговая телефония. Надо 
либо оставлять ее и покупать VoiP-шлюзы, 
либо покупать IP-телефоны. Первый вариант 
на 20 штук дешевле.

— Если делать, то качественно и без лишних 
устройств. Давай счет.

Директор:

— У нас у пары сотрудников мониторы ну так 
себе уже, давай закажи им широкоформаты, 
32 дюйма, лучше работать станут.

— Вот счет.

— Оплатили. Ставь.

P. S.: Уже 11-й год админом работаю, но до 
сих пор привыкнуть к такому не могу.

• Устраивался на работу, HR рассказала про 
все плюшки, уточнила желаемую зарплату, 
после нее была беседа с техническим дирек-
тором, т. е. моим потенциальным начальником. 

Пройдясь взглядом по моему резюме, он за-
дал единственный вопрос:

— Сколько стоит гравицапа?

— Половину кц.

— Поздравляю. В понедельник можете прихо-
дить на работу.

Я не удержался, встал из-за стола и сделал 
«КУ». Директор громко засмеялся, сказал, 
что мы точно сработаемся, и вышел.

• Вышла на замену в другой клуб по просьбе 
его директора. Среди клиентов — тюнингован-
ная недовольная девчонка. То ей было жарко, 
то холодно, то музыка слишком громко, даль-
ше она стала обнюхивать коврик и поменяла 
его. Критически меня разглядывает и говорит: 
— Вы вообще йогу раньше преподавали? Что 
это за хрень мы делаем?

— Это джану ширшасана.

— У меня для вас плохие новости: это не она.

— М-м-м, на что спорим, что это именно она?

Замолчала. Через 5 минут:

— Такое людям давать нельзя. Вы в курсе, что 
вы плохой специалист? Нет? Тогда у меня для 
вас плохие новости.

— Или работаем, или не мешаем другим.

Замолчала. Группа сильная, девчонка ника-
кая, сложные вещи у нее получаются хуже 
всех. В результате психанула и ушла, хлопнув 
дверью. После тренировки ждет меня в кори-
доре:

— Зайдите к директору, у него для вас плохие 
новости.

Захожу, директор улыбается. Я:

— Макс, там девушка...

— Не обращай внимания, это наш ВИП-
клиент, приходит раз в 3 месяца, берет разо-
вое занятие, потом катает жалобу и выносит 
нам мозг.

• Работаю уже 2 года в сфере экспертизы про-
мышленной безопасности в частной организа-
ции. Руководитель и зам — мужики примерно 
35 лет. Ни разу не повысили голос, я никогда 
не оставался после работы. Однажды пару 
месяцев не было заказов. Мы не приходили 
в офис, но оставались на связи и в итоге по-
лучили зарплату в срок и в полном объеме. 
Она выше среднего по городу, а премии еще 
никого не лишали при мне. С руководителями 
обсуждаем игры, фильмы, футбол, проекти-
ровщиков и т. п. И при таком отношении мне 
не хочется опаздывать, прогуливать, отлыни-
вать от работы.

P. S.: На эту работу попал случайно. После 
3-месячного лежания на диване был пнут ро-
дителями и позвонил по первому попавшему-
ся объявлению на «Авито».

• 2006 год, работал сборщиком ПК. Отноше-
ние нормальное, зарплата средняя по городу. 
Как-то начальник отдела просит меня выйти 
в выходной день на 2-3 часа — собрать не-
сколько компов для корпоративного клиента.

— Макс, можешь выйти завтра, в понедельник 
утром нужна срочно отгрузка?

— Я не против, но я живу за городом, а сюда 
добираться в выходной трудно, автобус в про-
мышленную зону ходит плохо.

— Скажи, где удобно в городе, я тебя встречу 
и привезу на работу, и так же обратно.

— Такое-то место как раз для меня удобно.

— Хорошо, давай часам к 9-10, чтобы вы-
спаться?

Меня встретил, отвез на работу, после окон-
чания работ отвез в то же место, где я прыг-
нул на маршрутку и через 30 минут был дома. 
В конце месяца мне выписали премию — 500 
руб., по тем временам это почти за целый ра-
бочий день. Нечто подобное повторялось еще 
раза 2 точно, мне так же выплачивали пре-
мию, я доволен.

• Работал разъездным сисадмином. Руководи-
телю лет 50, прекрасный во всех отношениях 
дядька. Фирма его, поиском клиентов, ведени-
ем бумаг и всем прочим занимался он. Зар-
плата небольшая, но без задержек и недостач. 
Вызывает шеф меня однажды к себе. Надо 
поехать в контору, она у нас не на балансе. 
Мне выдается мешок оборудования и дается 
наказ сделать все красиво, чтобы клиент за-
хотел прийти на баланс. Нужно подписать акт 
выполненных работ и взять с них 2,5 тыс. За-
дача оказалась простой. Я все сделал, потом 
успел еще к паре других клиентов заскочить. 
В конце месяца вижу, что к моей зарплате 
прибавлено 1250 руб., в пояснениях — за того 
клиента. Я поехал в фирму, которую нашел 
шеф, сделал свою работу, привез деньги — 
и половину он отдал мне! Был приятно удив-
лен таким отношением.

• Устроился в компанию по продаже стройма-
териалов. Зарплата, условия — все прекрас-
но. На третий день работы произошел со мной 
случай. Утром я всегда покупаю сигареты, но 
ларек был закрыт, а в пачке последняя. На 
остановке закуриваю, и, по законам жанра, 
появляется автобус. Я затушил сигарету и от-
правил ее в пачку. В рабочее время иду на 
курилку. Зажигалка соскальзывает и падает 
рядом с урной. Поднимаю, бычок в зубы и на-
чинаю прикуривать. Вдруг вижу, что рядом 
стоит директор фирмы и внимательно наблю-
дает. До меня доходит нелепость ситуации, так 
как рядом с урной валялись такие же бычки, 
как и мой.

— Это мой бычок. (Можно подумать, что он 
претендовал на него.)

— Конечно твой. Выкинь. (Протягивает мне рас-
крытую пачку сигарет.) Недавно устроился?

— Третий день.

Стояли молча, курили. Ближе к вечеру мне вы-
дали небольшую сумму из какого-то неучтен-
ного, видимо, бюджета. До зарплаты было 
еще далеко, так что возражать не стал. 

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

Расширенные программы страхования

Море, экскурсии или шопинг? Выбираем!
Таиланд, Паттайя: 3*ВВ от 26000 р.
Иордания, Акаба: 3*ВВ от 18500 р.
Кипр: 4*НB от 16000 р., 4*AI от 21500 р.
Италия: 3*ВВ от 13200 р., шоп%тур от 16000 р., экск. тур от 29000 р. + виза

Вылеты на 7 ночей
в ноябре%декабре

 05:10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Сумка инкассатора» 
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
07:40 «Часовой» 08:10 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 10:15 «Жизнь других» 
11:15 12:20 «Видели видео?» 
14:00 Концерт Александра Серова 
15:25 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание
17:30 Большая премьера. «Рюриковичи» 
19:25 «Лучше всех!» 21:00 Время 
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» 
23:45 К 100-летию Анатолия Добрынина 
00:50 Х/ф «Скандальный дневник» 
02:35 «Про любовь» 03:20 Наедине со всеми   

 05:20 02:10 Х/ф 
«Поздняя любовь» 
07:20 «Семейные каникулы» 
07:30 04:00 Смехопанорама 08:00 Утренняя почта 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 Х/ф «Лидия» 
13:40 Х/ф «На качелях судьбы» 
18:20 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 

22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:00 «Новый элемент русской таблицы»    

 05:00 04:30 Территория заблуждений 
08:30 Х/ф «24 часа на жизнь» 
10:10 Х/ф «Внезапная смерть» 
12:20 Х/ф «Бен-Гур» 14:40 Х/ф «Геракл» 
16:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей» 
18:50 Х/ф «Крокодил Данди» 
20:45 Х/ф «Крокодил Данди – 2» 
23:00 «Добров в эфире» 00:00 «Военная тайна»  
03:40 Самые шокирующие гипотезы    

 06:00 04:40 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 10:35 Уральские пельмени
09:30 «Рогов в городе» 
10:40 Х/ф «Чумовая пятница» 12:40 Х/ф «Маска»
14:45 Х/ф «8 подруг Оушена»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
18:35 М/ф «Angry Birds в кино»
20:30 Х/ф «Фантастическая четверка. 
Вторжение серебряного серфера» 
22:25 Х/ф «Фантастическая четверка» 
00:25 «Дело было вечером»
01:25 Х/ф «Необычайные приключения Адель»
03:05 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 6 кадров 06:35 «Удачная покупка» 
06:45 Х/ф «Папа напрокат» 08:45 «Пять ужинов»
09:00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
10:55 12:00 Х/ф «Вторая жизнь» 
11:55 «Полезно и вкусно»
14:35 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
19:00 Х/ф «Нити любви» 22:55 «Про здоровье»

23:10 Х/ф «Хамраз» 
02:40 Х/ф «Если у вас нету тети...» 
05:45 Д/ф «Замуж за рубеж»    

 06:30 Д/с «Эффект бабочки» 
07:05 02:25 М/ф
07:35 Х/ф «Парижская любовь Кости Гуманкова» 
09:10 Обыкновенный концерт 
09:35 Мы – грамотеи! 10:15 Х/ф «Ждите писем» 
11:50 Письма из провинции
12:15 Диалоги о животных
13:00 «Другие Романовы»
13:30 «Нестоличные театры»
14:10 00:50 Х/ф «Веселая жизнь» 
15:50 Больше, чем любовь
16:30 «Картина мира» 17:10 «Пешком...» 
17:35 Д/ф «Алибек. Династия Кантемировых» 
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 21:25 «Белая студия» 
22:10 Опера Дж. Верди «Отелло»

 06:05 Х/ф «Притворщики» 
08:00 «Фактор жизни» 
08:30 Х/ф «Три в одном – 6» 10:30 Ералаш
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:05 События 11:45 Х/ф «Баламут» 
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 05:25 Московская неделя 
15:00 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 
15:55 «Прощание» 
16:40 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов комплекс» 
17:35 Х/ф «Железный лес» 
21:15 00:20 Х/ф «Огненный ангел» 
01:20 Петровка, 38 01:30 Х/ф «Доктор Котов»   

 05:05 «Таинственная Россия» 
06:00 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 08:20 У нас выигрывают!
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники» 
11:50 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 «Россия Рулит!» 16:20 Следствие вели
18:00 «Новые русские сенсации» 
19:00 Итоги недели 20:10 «Звезды сошлись» 
21:45 Ты не поверишь! 
22:55 «Основано на реальных событиях» 
02:15 «Жизнь как песня» 
03:35 Т/с «Второй убойный»    

 06:00 «Формула-1. Сезон 2019»
06:20 Скейтбордин 07:00 Бокс 08:00 «Тает лед» 
08:20 Футбол. Хорватия – Словакия 
10:20 12:30 15:55 18:55 22:15 Новости 
10:30 Футбол. Азербайджан – Уэльс 
12:35 «На гол старше» 13:05 «Гран-при» 

13:35 Футбол. Россия – Бельгия 
15:35 «Россия – Бельгия. Live»
16:00 19:00 22:20 00:40 Все на Матч! 
16:55 Футбол. Сербия – Украина
19:50 Формула-1. Гран-при Бразилии
22:40 Футбол. Албания – Франция
01:15 Футбол 03:15 Конькобежный спорт
04:00 Футбол. Косово – Англия  

 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»
13:35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках сокровищ» 
15:35 Х/ф «1+1» 18:00 «Комеди Клаб. Дайджест»
19:30 «Комеди Клаб» 20:30 «План Б». Шоу 
22:05 «STAND UP» 01:10 Такое кино!  
01:40 «ТНТ MUSIC» 
02:10 Х/ф «Омен – 4: Пробуждение»
03:50 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 
05:35 «Открытый микрофон» 06:30 «ТНТ. Best» 
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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!!!

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

ПринимаемПринимаемПринимаем

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

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

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

• Развивающие занятия для детей с 3 лет
• Английский язык, малые группы
• Логоритмика для детей 3-4 лет
• Рисование для детей 4-6 лет
• Программирование для школьников
• Шахматы для детей с 6 лет

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский клуб

приглашает в группы:

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

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»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
08.11

субб.
09.11

воскр.
10.11

понед.
11.11

вторн.
12.11

среда
13.11

четв.
14.11

пятн.
15.11

Температура воздуха ночью, ОС +1 0 +2 +8 +6 +3 +2 +2

Температура воздуха днем, ОС +2 +2 +8 +8 +6 +4 +3 +3

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 752 757 751 750 750 754 753 751

Скорость ветра, м/с 2 3 4 2 2 1 3 4

Направление ветра В ЮВ Ю Ю ЮЗ ЮЗ Ю Ю

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ

Как-то раз мы решили с товарищем пообе-
дать вместе. Договорились так: я к нему заеду 
на работу, и там выберем, куда пойдем. Мой 
друг работает исполнительным директором 
в небольшой торговой компании. Зашел в его 
кабинет. Он извинился, сказал, что нужно сде-
лать один срочный телефонный звонок. Я при-
сел за его стол напротив. Офис-менеджер 
принесла мне кофе, и я стал невольным сви-
детелем разговора по телефону:

— Алло, это опять я. По поводу срыва постав-
ки контейнеров. Ну что, я разобрался. Это 
вопиющий случай. Мне стыдно за действия 
моих коллег. Мы нашли виноватого в этой 
ситуации. Это Фролов. Максим Фролов. И вот 
что я вам скажу, — мой товарищ буквально 
заорал в трубку. — Максим Фролов больше 
не работает в нашей компании! Я уволил его 
к чертовой матери! По статье. Я понимаю, что 
у него трое детей. Но вы — клиент, и ваши 
интересы превыше всего. Не думаю, что это 
как-то изменит ситуацию, но хочу вам сказать: 
Фролов никогда больше не ступит на порог 
нашего офиса. Я вам это гарантирую. Более 
того, если это еще раз случится, я и кадрови-
ка нашего уволю, Тамару Федоровну, которая 
находит такие суперкадры. К чертовой мате-
ри! А то распустились! Всего доброго, хоро-
ших выходных.

Он положил трубку и обратился ко мне: «Ну 
что, пошли на обед?» До кафе мы шли молча. 
По дороге мое богатое воображение рисова-
ло мне незавидную участь неизвестного мне 
Фролова. Трое детей, ну точно же ипотека, как 
пить дать. Просрочки. Звонки из банка. Заму-
ченная бытом жена. Денег в обрез.

Стоит в магазине, выбирает, что купить, кар-
тошку или лапшу, а тут старшенькая, обяза-
тельно девочка, худенькая, просит: «Ма-а-ам, 
купи киндер-сюрприз, ну пожалуйста!» Жен-

щина оборачивается и зло бросает ей: «У отца 
своего попроси». Отец, раздавленный обстоя-
тельствами, режется сутками в World of Tanks. 
Эскапизм, но он не решает проблему.

В носу у меня предательски защипало. В го-
лове родился план спасения Фролова: мы 
с другом работаем в одной сфере, нужно про-
сто попросить контакты. Да, конечно, придет-
ся пободаться с кадровой службой, все-таки 
увольнение по статье. А вдруг он действитель-
но плохой работник? Себя еще подставлю. Но 
трое детей... Я не выдержал:

— Жестко ты. Он прямо так сильно накосячил?

— Не очень. Вывезли груз на 2 дня позже обе-
щанного срока.

— Мне кажется, что клиент будет переживать, 
что из-за него Фролова уволили. Блин, трое 
детей. Да еще и с волчьим билетом. Непросто 
ему будет работу найти.

— Конечно, клиент будет переживать. Я по го-
лосу понял — женщина. Но они с Фроловым 
напрямую не работали.

— А, понял. Он из логистов или из снабжения?

— Я тебе больше скажу: я его тоже не знаю.

— Как это?

— Максима Фролова не существует. Я его 
всегда увольняю к чертовой матери. Понима-
ешь, у нас такое общество — всегда нужно 
найти виноватого и жестоко наказать. Я про-
сто следую стереотипу.

— А Тамара Федоровна?

— У нас даже кадровика нет. Вообще. Все на 
аутсорсинге.

— Забавно.

— Моя личная наработка. Я этого Фролова 
пару раз в неделю увольняю. Работает схема. 
Давай заказывай. Тут солянка неплохая.

Александр БЕССОНОВ, Facebook

НАЙТИ «СТРЕЛОЧНИКА»

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

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

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

Дополнительные занятия по истории – повышение 
успеваемости, подготовка по программе. Обращаться 
по телефону 8(926)528-27-06.

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.

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

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

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.

Найдена пластиковая карта на имя Андрея Жигалова. 
Обращаться в офис «Сто пудов». 

Найдена связка ключей, три плюс один черный домо-
фонный. Обращаться в офис «Сто пудов».

потери, находки

куплю продам

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

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

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

Продам новый (с бирками) пуховик-пальто: р-р 52-54, 
цвет вишневый, на капюшоне натуральный мех (пе-
сец), цена 4000 руб. Тел. 8(968)350-28-86.

Продаю норковую шубу: р-р 52-54, цвет коричневый, 
цена 25000 руб. Тел. 8(903)707-37-87.

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

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.

ПРИЕМ ВРАЧА
БИОРЕЗОНАНСНОЙ

ТЕРАПИИ
Самоукова

Сергея Леонидовича
в Москве начнется

с 10 октября 2019 года
Предварительная запись

по телефону 8 (911) 501-22-27

НАША ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

В ДУБРОВО
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЙКАХ

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

точках городка или скачать
PDF� и DOC�файлы газеты

на наших сайтах
gazetastopudov.ru

газетастопудов.рф

Стойки с газетой в Дуброво
расположены:

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

www.gazetastopudov.ru
стало заходить еще проще:

газетастопудов.рф

НА САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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