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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
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ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

Приглашаются
ВОДИТЕЛИ
с личными а/м
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В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

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

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

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%

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

АКЦИЯ!
Только с 25 ноября по 15 декабря

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
КОРОНКА

 9000 руб.www.dantist.help

Наличный и безналичный способ оплаты
Приглашаем водителей
Заказы по телефонам:

8 (925) 750-40-30 • 8 (966) 357-40-30
WhatsApp: 8 (925) 750-40-30

Тарифы от 69 рублей!
www.dostavlyu.usluga.me

ЧЕРНОГОЛОВКА
«АВТО-ПАРТНЕР»

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!

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!

ЧГ, Школьный бр, д. 19, подъезд 9
Будни 11�19, вых. 11�17, без перерыва

В связи с закрытием магазина

«МОДНАЯ ОБУВЬ»
проводится тотальная

РАСПРОДАЖА
товара и торгового оборудования
(для заинтересованных — продажа бизнеса)

Мужское:
• мокасины............................. от 1500 руб.!!!
• ботинки осенние и зимние.... от 3500 руб.!!!
• туфли.................................. от 2000 руб.!!!

Женское:
• туфли и летняя обувь............ от 1000 руб.!!!
• осенняя обувь...................... от 2000 руб.!!!
• зимняя обувь........................ от 2500 руб.!!!

ТОВАРА ОСТАЛОСЬ НУ ОЧЕНЬ МАЛО!

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»

8 (916) 040-29-92
instagram: svetlana_bushueva62

Накануне праздников заранее заказывайте
букет из фруктов, овощей,
конфет и брутальный
для мужчин!
Новогодние сувениры,
композиции, веночки
на дверь, подвески
ждут вас в магазине
«РУССКИЙ ФЕЙЕРВЕРК»!
Мы на автостоянке
у «ЧАЙКИ»!

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

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»)

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 02:05 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 01:00 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Тест на беременность» 
23:25 Вечерний Ургант 00:00 Познер   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Тайны следствия – 19» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Личное дело» 
03:50 Т/с «По горячим следам»    

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

17:00 04:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «План побега» 22:10 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 
00:30 Х/ф «Над законом» 
02:20 Х/ф «Бумажные города»    

 06:00 04:30 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя» 
08:05 Уральские пельмени
09:00 Комедия «Стюарт Литтл»
10:40 М/ф «Ранго» 12:55 Х/ф «Хэнкок» 
14:40 Х/ф «Фокус» 
16:45 Т/с «Кухня. Война за отель» 
20:00 Х/ф «Между небом и землей»
21:55 Х/ф «2+1» 00:15 Кино в деталях
01:20 Х/ф «Семь жизней» 
03:20 «6 кадров» 03:40 Х/ф «Молодежка»   

 06:30 «Присяжные красоты» 
07:25 По делам несовершеннолетних 
08:25 Давай разведемся! 
09:30 05:30 Тест на отцовство 
10:30 «Реальная мистика» 
12:30 02:30 Понять. Простить 
14:20 02:00 «Порча» 
14:50 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
19:00 Х/ф «От ненависти до любви» 
23:15 Т/с «Самара – 2» 06:20 «Удачная покупка»   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:00 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 «Передвижники. Александр Борисов» 
08:05 Х/ф «Анна и Командор» 
09:30 «Другие Романовы» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:15 ХХ век 12:00 Цвет времени
12:10 18:15 00:30 Власть факта
12:55 Провинциальные музеи России
13:20 Д/с «Первые в мире»

13:35 К 70-летию Бориса Щербакова. 
Линия жизни 
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 Новости. Подробно. АРТ 15:25 «Агора» 
16:30 02:05 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17:00 Мастера исполнительского искусства 
19:10 Закрытие XX Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21:15 Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский» 
22:10 Сати. Нескучная классика...
22:50 Т/с «Людмила Гурченко» 
00:00 Открытая книга. Даниэль Орлов. «Чеснок» 
02:30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»  

 06:00 Настроение 
08:10 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
09:55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 
10:55 Городское собрание 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:40 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Чиста вода у истока» 
22:30 «Брат по расчету»
23:05 «Знак качества» 00:00 События 
00:35 Петровка, 38 00:55 «90-е» 
01:50 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
03:45 Ералаш  

 05:00 04:15 Т/с «Участковый» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:15 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 01:35 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 21:00 Х/ф «Пес» 
23:15 «Своя правда» 00:20 «Сегодня. Спорт» 

00:25 Поздняков 
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 03:35 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «На гол старше» 
07:00 08:55 11:10 13:45 15:50 18:25 21:50 Новости 
07:05 11:15 15:55 18:30 23:40 Все на Матч! 
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
09:30 Биатлон. Кубок мира 
11:45 Футбол. «Осасуна» – «Севилья» 
13:50 Футбол. «Болонья» – «Милан» 
16:25 02:45 Профессиональный бокс
18:05 «Спартак» – «Ростов». Live»
19:00 Баскетбол. «Зенит» – «Химки»
22:00 Тотальный футбол 23:00 «Дерби мозгов» 

00:10 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» 
03:45 «Боевая профессия» 
04:05 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы»  

 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»
15:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 19:30 Т/с «Полярный» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 «Где логика?»
22:00 «Однажды в России»
01:05 Х/ф «Фото за час» 
02:45 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 
04:15 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best» 

9 декабря
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 02:05 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 01:00 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Тест на беременность» 
23:25 Вечерний Ургант 
23:55 «Право на справедливость»   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Тайны следствия – 19» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

02:00 Т/с «Личное дело» 
03:50 Т/с «По горячим следам»    

 05:00 04:30 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 03:40 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Коммандо» 21:50 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Смерти вопреки» 02:20 Х/ф «Дом»    

 06:00 05:00 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя» 
08:05 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
09:10 Уральские пельмени 09:45 Х/ф «2+1» 
12:05 Х/ф «Между небом и землей»
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Х/ф «Предложение» 22:15 Х/ф «Вкус жизни» 
00:20 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный – 2» 
02:15 «Супермамочка» 03:05 «6 кадров»
03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 

 06:30 «Присяжные красоты» 
07:25 По делам несовершеннолетних 
08:25 Давай разведемся! 
09:30 05:25 Тест на отцовство 
10:30 03:45 «Реальная мистика» 
12:30 02:25 Понять. Простить 
14:20 01:55 «Порча» 14:50 Х/ф «Все сначала» 
19:00 Х/ф «От ненависти до любви» 
23:10 Т/с «Самара – 2» 
06:15 6 кадров 06:20 «Удачная покупка»

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 13:25 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Театральная летопись». Петр Фоменко 
09:00 Цвет времени
09:10 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:30 ХХ век
12:10 18:15 00:45 «Тем временем. Смыслы» 
12:55 Провинциальные музеи России
14:30 23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
15:10 Новости. Подробно. Книги 
15:25 «Эрмитаж» 15:55 «Белая студия» 
16:35 02:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 
17:05 Мастера исполнительского искусства 

19:00 Уроки русского. Чтения. Л.Толстой. 
«После бала». Читает Сергей Соловьев 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:45 Искусственный отбор 
00:00 Д/ф «Эшелоны смерти» 

 06:00 Настроение 
08:10, 03:35 Ералаш 08:20 Доктор И..
08:55 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
10:40 Д/ф «Наталья Крачковская» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:40 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Подъем с глубины» 
22:30 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «Прощание» 01:45 Х/ф «Круг» 

 05:00 03:30 Т/с «Участковый» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:15 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 01:20 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 21:00 Х/ф «Пес» 

23:15 «Своя правда» 00:20 «Сегодня. Спорт» 
00:25 «Крутая история»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «На гол старше» 
07:00 08:55 11:50 13:45 17:00 19:55 21:05 Новости 
07:05 13:50 17:25 21:10 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
10:50 Тотальный футбол 11:55 Гандбол. ЧМ 
14:40 Футбол. «Зенит» – «Бенфика» 
16:40 «Европейская зима. «Зенит»
17:05 Восемь лучших. Специальный обзор 
17:55 Футбол. «Бенфика» – «Зенит»
20:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 
22:10 Футбол. «Бенфика»  – «Зенит» 
01:30 Футбол. «Зальцбург» – «Ливерпуль» 
03:30 Бокс 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 15:00 Т/с «Универ»  
17:00 Т/с «Интерны» 19:30 Т/с «Полярный» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия «Союз»
01:05 Х/ф «Офисное пространство»
02:45 Х/ф «41-летний девственник, который...»
03:55 «Открытый микрофон» 05:40 «ТНТ. Best» 

10 декабря
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

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

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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)

8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)
8 (926) 648-40-35 (Инга)
(Мастера с ул. Первая, д. 2)

«СЕМЬЯ»
проезд Строителей, дом 1Б
(бывший магазин «Мечта», 2-й этаж)
• стрижки любой сложности
• химические завивки
• окрашивание волос

с 10 до 19 часов
без выходных

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»)

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

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

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

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

Стройсервис АСтройсервис А
Строительно�ремонтная компания

(49652)40040, (926)1840585
www.stroyservice�a.com  stroyservice�a@mail.ru

СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

Черноголовка, Институтский просп., д. 3, под. 3

Справки по тел. 8(916)22-606-57, 49-708

ЛИКВИДАЦИЯ
ОТДЕЛА ОБУВИ

СКИДКИ ДО 50%

Магазин

Успейте до Нового года!

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

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ
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К ПРАЗДНИКУ:К ПРАЗДНИКУ:

КЛАССИКА +КЛАССИКА +
ФАНТАЗИЯ + УТЯЖКА!ФАНТАЗИЯ + УТЯЖКА!

белье, колготки, чулкибелье, колготки, чулки
европейских производителей!европейских производителей!

К ПРАЗДНИКУ: белье, колготки, чулки
европейских производителей!

КЛАССИКА +
ФАНТАЗИЯ + УТЯЖКА!

Вопрос об энциклопедии
Вопрос. В 1994 году увидела свет «Энцикло-
педия экстремальных ситуаций». В статьи на 
букву «К» входят, например, «Кораблекруше-
ние» и «Конец света», на букву «Ш» — «Шаро-
вая молния». Назовите единственную статью 
на «Э».

Ответы. Все три игрока ответили неправиль-
но: Анатолий Вассерман сказал, что статья 
называлась «Экстремальная ситуация», двое 
других игроков — «Эпидемия».

Правильный ответ: экзамен.

Вопрос о спектакле
Вопрос. В 2011 году на спектакле в лондон-
ском театре Barbican зрителям вместо кресел 
предлагались кровати, а завершалась про-
грамма утренним завтраком. Как назывался 
спектакль?

Ответы. Игроки не сумели ответить верно: 
двое эрудитов предположили, что спектакль 
назывался «Сон в летнюю ночь», а третий — 
просто «Сон».

Правильный ответ: «Колыбельная».

Вопрос о сказке
Вопрос. В карельской сказке волшебный жер-
нов мог намолоть все, что захочешь. Оправля-
ясь рыбачить, богач взял жернов и велел на-
молоть этого, да побольше. От тяжести лодка 
утонула, но жернов и на дне моря продолжал 
молоть. Что же?

Ответы. Игроки дали два неверных ответа: 
деньги и золото, и один верный.

Правильный ответ: соль.

Вопрос о символах
Вопрос. В литовском поселке Нида экспони-
руются эти предметы — символы Куршской 
косы. Некогда они могли поведать, сколько 
у хозяина домов, скота, детей.

Ответы. Никто из игроков не нажал кнопку.
Правильный ответ: флюгеры.

Вопрос о фреске Рафаэля
Вопрос. Рафаэль заломил за фреску 1000 зо-
лотых; недовольный заказчик выбрал третей-
ским судьей Микеланджело, зная о соперни-
честве художников. Микеланджело осмотрел 
работу и вынес этот вердикт.

Ответы. Два игрока ответили неверно: «за-
платить полностью» и «работа ничего не сто-
ит». И только один эрудит ответил правильно.

Правильный ответ: «Мало!»

Вопрос об Агате Кристи
Вопрос. Мэдж Уоттс считала, что брак ее се-
стры, Агаты Кристи, не будет удачным, вот 
и прислала невесте с десяток этих аксессуа-
ров. Оказалась неправа.

Ответы. Двое эрудитов предположили, что 
сестра прислала писательнице букеты, и от-
ветили неверно. Третий участник игры дал 
правильный ответ.

Правильный ответ: носовые платки.

Вопрос о синем платье
Вопрос. Она продала свое синее платье на 
аукционе за $ 200000, а потом пожертвовала 
их на благотворительность. Кто это?

Ответ. Один из игроков предположил, что это 
Моника Левински.

Правильный ответ: принцесса Диана.

Вопрос о парижской улице
Вопрос. Эта парижская улица существует 
с 1826 года и за последние 104 года сменила 
имя трижды. Ныне ей возвращено первое на-
звание. Какое?

Ответы. Все участники телевикторины дали 
неверные ответы: Берлинская, Елисейские 
поля и улица Людовика.

Правильный ответ: улица Санкт-Петербурга.

Вопрос о Транссибе
Вопрос. Длина Транссибирской магистрали 
9298 километров, она проходит через 87 горо-
дов, пересекает 16 крупных рек и 8 их.

Ответы. В финальном раунде принимали уча-
стие двое игроков, и оба сделали неправиль-
ные предположения: один ответил «озера», 
второй — «перевалы».

Правильный ответ: часовые пояса.

Вопрос о библиотеке
Вопрос. Жители британской деревни Уэст-
бери всего за фунт приобрели это и превра-
тили в самую маленькую в мире библиотеку. 
Библиотека работает без выходных круглые 
сутки, свет горит всю ночь, в каталоге более 
100 наименований. Где же расположена би-
блиотека?

Ответы. Все три участника финального раун-
да ответили неверно: два эрудита посчитали, 
что это маяк и один назвал «пристанищем» 
библиотеки холодильник.

Правильный ответ: телефонная будка.

Вопрос о Викторе Гюго
Вопрос. Однажды Виктор Гюго заметил, что 
человечество владеет тремя ключами, позво-
ляющими знать, думать и мечтать. Два клю-
ча — цифра и буква. Третий — именно она.

Ответы. Двое эрудитов ответили неверно, 
посчитав, что третьим ключом могут быть ти-
шина или фантазия, а третий сумел закончить 
мысль писателя.

Правильный ответ: нота.

Вопрос о тиране и стройке
Вопрос. Тиран острова Самос Поликрат 
строил с размахом. По его приказу инженер 
Эвпалин из Мегары соорудил именно это дли-
ной более километра. Строили с двух сторон 
сразу и не промахнулись. Объект имел стра-
тегическое значение и прослужил 1000 лет. 
Назовите объект.

Ответы. Все трое участников финала дали 
неверные ответы: один посчитал, что этим со-
оружением была стена, двое решили, что по 
приказу тирана был построен мост.

Правильный ответ: тоннель.

Вопрос о коте
Вопрос. В 2017 году одна нижегородская 
строительная фирма взяла в штат кота Ке-
фира с окладом в 20000 рублей. Обязанность 
у кота именно эта.

Ответы. Никто не нажал кнопку.

Правильный ответ:
переступать порог квартиры.

По материалам adme.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!

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

%
ыми ценниками

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

олов.
г,

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

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

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

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

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

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

АКЦИИ, СКИДКИ!!!
Салон работает ежедневно 

с 10:00 до 19:00
Ждем вас по адресу:

МЯГKАЯ МЕБЕЛЬ
от производителя

DОKA МЕБЕЛЬ
• Большой модельный ряд
• Изготовление по нестандартным
 размерам
• В продаже: кухонные столы, стулья,
 вешалки, кресла-качалки «Глайдер»,
 корпусная мебель в наличии
 со скидкой из зала и под заказ

Черноголовка, Полевая, 41а, 2-й этаж
Тел. 8 (925) 886-62-79/89

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ НА ВСЮ МЯГКУЮ
МЕБЕЛЬ ИЗ ЗАЛА СКИДКА 10%

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

СВОЯ ИГРА
«Своя игра», аналог американского телешоу Jeopardy!, появилась на отече-
ственном телевидении в 1994 году. А в этом году интеллектуальная виктори-
на отпраздновала 25-летний юбилей и количество выпусков уже превысило 
полторы тысячи. Мы уверены, что наши читатели — самые эрудированные 
люди в мире, поэтому отыскали несколько вопросов, с которыми не справи-
лись именитые и титулованные игроки.

МАНУАЛЬНЫЙ
ТЕРАПЕВТ

Шевцов Павел Николаевич,
врач высшей категории, к.м.н.

принимает
по понедельникам и средам

с 18 до 21 часов
в кабинете 209 Грязелечебницы
Обязательна предварительная

запись по телефону
8(916)019-90-63

авто,  мото

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

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

Чип-тюнинг; изготовление автомобильных ключей; 
ремонт брелков, блоков SRS; коррекция пробега; диа-
гностика авто. Тел. 8(909)984-06-26.

информация

Поэтический вечер «Стань светом сам» поэтессы Ма-
рины Верналис в рамках проекта Дома ученых «Лите-
ратурное кафе», 6 декабря в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, вход свободный, 12+.

Детский спектакль «Как ДимДимыч стал Фиксиком» 
(«Фикси-шоу»), 7 декабря в 12:00 в киноконцертном 
зале Дома ученых, цена билета от 600 руб. до 1000 
руб., 0+.

Концерт лауреата международных конкурсов Иосифа 
Пурица (баян) и участников III Международного фести-
валя «Волшебство ХХI века», в программе: А. Вивальди, 
Д. Скарлатти, Ф. Шопен, П. И. Чайковский, 10 декабря 
в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена билета 
400 руб., 350 руб. для членов Дома ученых, 6+.

Лекция «Отражения "Чайки" А.П.Чехова» Е. Е. Яблон-
ской, канд. хим. наук, члена Союза писателей России, 
прозаика, автора 7 книг прозы и 25 статей о творче-
стве А. П. Чехова, 11 декабря в 18:00 в МУ «Городская 
Черноголовская муниципальная библиотека».

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+.

Передвижная выставка «17 черепов и 1 зуб. Или из-
мерение человека во времени» с 4 декабря по 15 
января, в помещении «Клубной части» Дома ученых, 
2-й этаж выставочной экспозиции (адрес: город Чер-
ноголовка, Школьный бульвар, дом 1Б), контакты ор-
ганизаторов: 8(496)524-96-66, 8(977)626-93-17, цена 
входного билета 150 руб., 100 руб. для школьников 
и пенсионеров, 6+.

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».

Уважаемые жители Черноголовки!
Если вы не хотите получать нашу

газету в свой почтовый ящик,
сделайте на нем такую пометку

или любым способом и сообщите
о своем нежелании получать газету.

БАННЫЙ КОМПЛЕКСБАННЫЙ КОМПЛЕКС

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

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

8 (965) 375-98-61

VIP
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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

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

Конфиденциаалллллльььььььььььнннннннннннннноооооооооооооооооооооооо,
быстро,

ф д

надежно

Конфиденциально,
быстро,
надежно
Доставлю Вас, Ваш ценный груз
в любую доступную точку РФ
Всегда на старте, без выходных
Моб. +7 999 977 61 16
E-mail: yataxist1@gmail.com

ПРОДАМ СУШЕНЫЙ
БЕЛЫЙ ГРИБ
из Архангельска

8(916)330-81-65

Сайт газеты: газетастопудов.рф

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

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

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
для цифрового ТВ;

кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

И ПУЛЬТОВ
дд

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
поздравят ваших детей на дому

Опыт общения с детьми, экспресс-
поздравления, загадки, конкурсы
8(926)707-65-21 (Дарья)

Скидки пенсионерам

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: 1,5 т, «Пежо-Боксер», фургон цель-
нометаллический. Тел. 8(903)774-64-28.

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

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

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

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

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

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

Установка и настройка спутникового телевидения Три-
колор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь необходимый 
инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-
49-95 (Валерий).

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

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

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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.

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.

Отделка и ремонт, недорого: штукатурка, шпатлев-
ка, электрика, сантехника, столярные работы!!! Тел. 
8(925)168-92-77 (Сергей).

Мастер на час: электрика, сантехника, подключение 
бытовых приборов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

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

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 – 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.

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

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

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

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

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

Вывод из запоя на дому. Анонимно. Круглосуточно. 
Тел. 8(985)557-93-62.

Внутривенные уколы, капельницы, перевязки, замена 
и установка катетеров, выполнение назначений врача 
на дому. Тел. 8(985)557-93-62.

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

Сувениры с вашим фото, кружки, елочные шары, маг-
ниты, брелки, шоколад, календари. Обращаться по те-
лефону 8(909)941-02-08.

Дед Мороз и Снегурочка на дом. Обращаться по теле-
фону 8(926)707-65-21 (Дарья).

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).

Дед Мороз и Снегурочка с удовольствием подарят на-
стоящую сказку детям и взрослым. Звоните, пишите 
8(929)648-88-76 (Олеся).

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

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

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

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

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

животные

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

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

Маленькая Джесси (на фото выше) ищет хозяев: почти 
щенок, вес 10 кг, спокойная, ласковая, очень красивая. 
Тел. 8(916)512-04-95.

Найден молодой алабай 
(на фото), находится на 
передержке. Отдадим на 
охрану вашей территории. 
Тел. 8(964)706-29-36.

Отдам кошку Мусю – на 
зиму или навсегда. Она на 
100% избавит от мышей 
ваш деревенский дом, 
сарай, хлев, гараж. Кошка 
стерилизована. Обеспечу 
сухим кормом на месяц. 
Если что не так, весной 
могу забрать Мусю об-
ратно. Звоните 8(916)85-
75-100.

Отдам в заботливые руки: стерилизованную трехцвет-
ную кошку и котят, тел. 8(925)070-30-76; кошку и котят, 
тел. 8(49652)45-599; котенка 4 мес., тел. 8(903)287-85-
66; лайку, 1 год, тел. 8(906)033-17-65; кошку, окрас 
трехцветный черепаховый, 4 мес., тел. 8(925)059-53-
40; черную кошку-мышеловку, тел. 8(917)510-61-00.

Отдам котенка, девочку, в хорошие и заботливые руки. 
Все подробности по телефону 8(962)964-31-32.

Пропал наш любимый котик (на фото ниже), 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.!!!

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф



№ 48 (735) от 5 декабря 2019 года

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 02:05 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 01:00 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Тест на беременность» 
23:25 Вечерний Ургант 
00:00 Борис Щербаков. Мужчина особого обаяния   

 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 «Тайны следствия – 19» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Личное дело» 
03:50 Т/с «По горячим следам»    

 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 03:50 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Центурион» 22:00 Смотреть всем! 
00:30 Х/ф «Репликант» 02:20 Х/ф «Каникулы» 
04:40 «Военная тайна»    

 06:00 05:00 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя» 
08:05 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
09:10 Уральские пельмени
09:45 Х/ф «Вкус жизни» 
11:55 Комедия «Предложение»
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Х/ф «Охотник за головами» 
22:15 Комедия «Притворись моей женой»
00:35 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз – 2» 
02:30 «Супермамочка» 03:20 «6 кадров»
03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 

 06:30 6 кадров 
06:35 «Присяжные красоты» 
07:35 По делам несовершеннолетних 
08:35 Давай разведемся! 
09:40 05:30 Тест на отцовство 
10:40 03:50 «Реальная мистика» 
12:40 02:30 Понять. Простить 14:30 02:00 Порча 
15:00 Х/ф «Соломоново решение» 
19:00 Х/ф «Лучше всех» 23:20 Т/с «Самара – 2» 
06:20 «Удачная покупка»   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 13:25 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Театральная летопись». Петр Фоменко 
09:00 12:00 Цвет времени
09:10 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:35 ХХ век
12:10 18:15 00:45 «Что делать?»
12:55 Провинциальные музеи России. Салехард 
14:30 23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
15:10 Новости. Подробно. Кино 
15:25 Библейский сюжет 
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:35 02:25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 
17:05 Мастера исполнительского искусства  

19:00 Уроки русского. Чтения. Н.Некрасов. 
«Капитан Кук». Читает Сергей Кемпо 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:45 Абсолютный слух 
00:00 Д/ф «Да судимы будете!» 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Добровольцы» 
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:35 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Выстрел в спину» 
20:00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир 
21:00 «Хроники московского быта» 
22:30 Линия защиты 23:05 «Прощание» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 00:55 «90-е» 
01:45 Х/ф «Меня это не касается...» 
03:35 Ералаш  

 05:05 03:30 Т/с «Участковый» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:15 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 01:10 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 21:00 Х/ф «Пес» 

23:15 «Своя правда» 00:20 «Сегодня. Спорт» 
00:25 «Однажды...» 03:20 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «На гол старше» 
07:00 08:55 11:00 13:45 15:50 17:20 19:55 Новости 
07:05 11:05 15:55 17:25 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Челси»  – «Лилль» 
11:45 Футбол. «Аякс» – «Валенсия» 
13:50 Футбол. «Интер» – «Барселона» 
16:30 «Бенфика» – «Зенит». Live»
16:50 «Город футбола. Мадрид» 
17:55 Футбол. «Атлетико» – «Локомотив» 
20:00 Все на футбол! 
20:45 Футбол. «Шахтер» – «Аталанта» 
22:50 Футбол. «Атлетико» – «Локомотив»
01:30 Баскетбол 05:30 Обзор Лиги чемпионов  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:25 «Большой завтрак»
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 15:00 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 19:30 Т/с «Полярный» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 Однажды в России
22:00 «Где логика?»
01:05 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 
03:00 Х/ф «Обезьянья кость»
04:15 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best» 

11 декабря
Т Е Л Е С Р Е Д А

В открывающуюся мини�пекарню
полного цикла требуются:

• ПЕКАРЬ• ПЕКАРЬ
• ТАНДЫРЩИК• ТАНДЫРЩИК
• ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ• ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ
Возможно обучение, также рассматриваем
соискателей по специальности без опыта работы
Обязательное требование – наличие санитарной книжки
Обязанности: приготовление теста (слоеного,
сдобного, песочного) и выпечка изделий из теста
в соответствии с ТТК; соблюдение санитарных норм
Тел. 8 (916) 022�04�77

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 02:20 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Тест на беременность» 
23:25 Вечерний Ургант 
00:00 Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. 
Сборная России – сборная Швеции   

 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 «Тайны следствия – 19» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Личное дело» 
03:50 Т/с «По горячим следам»    

 05:00 04:30 «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 03:45 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Каратель» 22:20 Смотреть всем! 
00:30 Х/ф «13-й район» 02:00 Х/ф «Ракетчик»    

 06:00 05:00 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя» 
08:05 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
09:10 Уральские пельмени
09:30 Комедия «Притворись моей женой»
11:45 Х/ф «Охотник за головами» 
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Х/ф «Стажер» 22:30 Х/ф «Начни сначала» 
00:35 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз – 3» 
02:30 «Супермамочка» 03:15 «6 кадров»
03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»    

 06:30 «Присяжные красоты» 
07:25 По делам несовершеннолетних 

08:25 Давай разведемся! 
09:30 05:30 Тест на отцовство 
10:30 03:50 «Реальная мистика» 
12:30 02:30 Понять. Простить 
14:20 02:00 «Порча» 14:50 Х/ф «Искупление» 
19:00 Х/ф «Избранница» 
23:20 Т/с «Самара – 2» 06:20 «Удачная покупка»   

 06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 13:20 20:45 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?» 
08:35 «Театральная летопись» 09:00 Цвет времени
09:10 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:25 ХХ век
12:10 18:45 00:40 Игра в бисер
12:55 Провинциальные музеи России. Руза 
14:15 Красивая планета. «Португалия» 
14:30 23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
15:10 Новости. Подробно. Театр 
15:25 Моя любовь – Россия! 
15:55 «2 Верник 2» 16:40 Д/ф «Мальта» 
17:05 Мастера исполнительского искусства 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:40 «Энигма. Асмик Григорян» 
00:00 Черные дыры. Белые пятна 
02:25 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»  

 06:00 Настроение 
08:10 Ералаш 08:20 Доктор И..
08:50 Доброе утро
10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» 
11:30 14:30 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:40 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
17:50 00:00 События 18:20 Х/ф «Подозрение» 
22:30 «10 самых... Геройские поступки звезд» 
23:05 Д/ф «Актерские драмы.
Красота как приговор» 
00:35 Петровка, 38 00:55 «90-е» 
01:45 Х/ф «Я выбираю тебя» 
05:20 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» 

 05:00 04:15 Т/с «Участковый» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
08:05 «Мальцева» 
09:00 10:20 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:15 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 01:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 21:00 Х/ф «Пес» 
23:15 «Своя правда» 
00:25 «Сегодня. Спорт» 
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
03:00 «Основной закон»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «На гол старше» 
07:00 08:55 11:00 13:35 15:40 18:20 Новости 
07:05 11:05 15:45 18:25 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Брюгге» – «Реал» 
11:35 Футбол. «Динамо» – «Манчестер Сити» 
13:40 Футбол. «Бавария» – «Тоттенхэм» 
16:20 Футбол. «Байер» – «Ювентус»  
19:15 «Город футбола. Барселона» 
19:45 Все на футбол! 
20:45 Футбол. «Хетафе» – «Краснодар» 
22:50 Футбол. Лига Европы. «Эспаньол» – ЦСКА 
01:30 Баскетбол. «Химки» – «Альба»
03:30 Баскетбол. «Маккаби» – ЦСКА 
05:30 Обзор Лиги Европы  

 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 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 19:30 Т/с «Полярный» 
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация»
01:05 Х/ф «Игра в прятки»
02:55 «THT-Club» 03:00 Х/ф «Три балбеса»
04:20 05:15 «Открытый микрофон»
06:05 06:35 «ТНТ. Best» 

12 декабря
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

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

«Дикси» (Черноголовка) требуются:

• ГРУЗЧИК
 в дневную и ночную смены

• КАССИР
• УБОРЩИЦА
Тел. 8 (916) 923-07-53

В бильярдную
на ул. Первой требуются:

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

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.stroyiservis.ru

Требуется заведующий складом. Обращаться по теле-
фону 8(926)780-58-01.

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

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

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

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

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

Приглашаем монтажника по подключению абонен-
тов: пятидневная рабочая неделя, заработная плата от 
26500 руб., работа в коммерческом отделе телекомму-
никационной компании (г. Черноголовка), оформле-
ние по законодательству РФ; обязанности: выполне-
ние работ по подключению абонентов и выполнение 
других сопутствующих работ, связанных с оказанием 
услуг связи, на территории Ногинского района; не-
обходимы знания: основных принципов выполнения 
строительно-монтажных работ в области связи, техно-
логий монтажа оконечного и стационарного оборудо-
вания связи, кабельных линий сетей связи, электропи-
тания, правил эксплуатации вычислительной техники, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной безопасности; наличие автомоби-
ля (после прохождения испытательного срока) обяза-
тельно. Тел.: 8(495)950-59-01, 8(49652)43-404, 43-414, 
kadry@artx.ru.

В механический цех г. Черноголовка требуется фрезе-
ровщик-универсал на полную или частичную заня-
тость, шлифовщик на частичную занятость, зарплата 
по результатам собеседования. Звонить по телефону 
8(926)703-06-82 или 8(926)137-30-40.

Автослесарь требуется в д. Аленино, зарплата высо-
кая. Тел. 8(901)888-88-08.

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

Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Обра-
щаться по телефону 8(968)730-64-90.

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

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

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

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

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

Магазину «Пятерочка» (на ул. Солнечная, д. 2) требу-
ются продавцы-кассиры (график 2/2, гражданство РФ, 
з/п по результатам собеседования) Тел.: 8(49652)2-81-
42, 8(910)019-99-87 (Вероника Юрьевна, Нануша).

Требуется диспетчер в транспортный участок. Обра-
щаться по телефону 8(968)730-64-90.

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

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

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

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

Требуются: оператор на пульт видеонаблюдения, ин-
спектор службы по организации охраны, охранник 
4 разряда в ТЦ. Тел. 8(903)616-23-23.

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

Центру детской нейропсихологии «МИР» (г. Черного-
ловка) требуется клинический психолог/нейропсихо-
лог. Тел. 8(963)770-15-67.

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

Войсковой части 28289 требуются врачи: терапевт, 
стоматолог, хирург. Заработная плата от 15000 руб.

Требуется бармен в бильярдную, можно без опыта, 
всему научим. Тел. 8(963)770-58-28.

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

Сварщик ищет работу. Тел. 8(968)006-80-71.

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

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

Сиделка ищет работу, рассмотрим все варианты. Тел. 
8(966)182-87-32.

Одноклассник работает хирургом в больнице. 
Практикует в нескольких частных клиниках 
и посменно работает в небольшой государ-
ственной районной больнице. Как-то разгово-
рились с ним в кругу общих друзей, вспоми-
нали случаи, связанные с работой, практикой 
и так далее. Плавно перешли к вещам, по-
том — к подаркам, а потом тема зашла о са-
мых дорогих подарках: кто, когда, какие по-
лучал. В общем, пьяные и веселые.

Очередь дошла до моего одноклассника, и тот 
рассказал историю.

Было ему тогда 28 лет. Привели к нему на 
осмотр в государственную больницу девочку 
лет 6. Упала на руку, сильный ушиб. Посмо-
трел снимок: трещин нет, переломов нет — все 
окей. Но у девочки врожденный дефект кисти. 
На снимке видна патология. Осмотрел руку: 
пальцы немного двигаются, но кисть сама 
практически не двигается в чуть согнутом 
состоянии. Родители сказали, что им предла-
гали операцию, но гарантий на результат не 
давали, денег у них тоже не очень много.

Он молодой хирург, случай для него интерес-
ный и, смотря на снимок, понял, что может это 
исправить. Говорит, прямо перед глазами уже 
в уме прокручивал операцию: что, где дро-
бить, как собирать. Попросил родителей про-
вести более подробный осмотр, чтобы привез-
ли девочку к нему, когда он будет в частной 
клинике.

Короче говоря, после нескольких осмотров, 
посоветовавшись с другими врачами, он уже 
был уверен, что сможет помочь девочке. До-
говорился с директором клиники. Вызвал ро-
дителей с девочкой и сказал им, что операцию 
сделает бесплатно, в клинике 3-5 дней проле-
жит тоже бесплатно, но потом им нужно будет 
оплатить физиотерапию для девочки. В их 
клинике этого не было, и он посоветовал им 
другую, где сделают все, что надо, за чисто 
символическую плату.

Родители сомневались и все время спраши-
вали, вдруг станет еще хуже и какие есть га-
рантии.

— Я вам честно скажу, — сказал однокласс-
ник, — пианисткой и теннисисткой она никог-
да не станет, но рука станет прямой и даже 
сможет нормально держать ручку и писать.

Тут голос подала девочка:

— Доктор, а рисовать я смогу? Я очень хочу 
рисовать.

ПОДАРОК
Трогательный рассказ о враче и ма-
ленькой пациентке, которые дали 
друг другу больше, чем кажется на 
первый взгляд.

Мать расплакалась, прижав к себе девочку, 
а отец только опустил глаза и кивнул врачу.

— Вот так, — сказал мой одноклассник нам 
с друзьями. — А через год я получил самый 
дорогой подарок, который когда-либо мне де-
лали: ко мне на работу пришла эта девочка 
с родителями и подарила рисунок, который 
она нарисовала специально для меня.

И он показал нам на телефоне фотографию 
детского рисунка — огромный разноцветный 
цветок, не открытый биологами, а внизу ко-
рявым детским почерком печатными буквами 
было написано: «Спасибо, доктор!»

ЗОДЧИЙ, adme.ru
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
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• 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 Человек и закон 
19:45 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:30 «Голос» 23:25 Вечерний Ургант 
00:20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к славе» 
02:10 На самом деле 03:15 «Про любовь» 
04:00 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести 09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 «Юморина» 
23:50 Церемония вручения Российской 
национальной музыкальной премии «Виктория» 
02:00 Х/ф «Черная метка»    

 05:00 «Военная тайна» 
06:00 09:00 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» 
15:00 «Документальный спецпроект» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Твоя моя не понимать!»  
21:00 «Новогодние мошенники» 
23:00 Х/ф «Сомния» 01:00 Х/ф «Акулье озеро» 
02:30 Х/ф «Супер Майк XXL» 
04:15 Территория заблуждений    

 06:00 05:00 Ералаш
06:15 06:40 М/ф 07:05 Т/с «Сеня-Федя» 
08:05 Т/с «Кухня» 09:10 Х/ф «Начни сначала» 
11:15 18:30 Уральские пельмени
20:00 «Русские не смеются» 
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
23:20 Х/ф «Обитель зла» 
01:15 Х/ф «Копи царя Соломона»
02:50 «Супермамочка» 03:35 «6 кадров»
03:50 «Молодежка» 04:35 Т/с «Вы все меня бесите»    

 06:30 «Присяжные красоты» 
07:25 По делам несовершеннолетних 
08:25 Давай разведемся! 
09:30 05:15 Тест на отцовство 
10:30 03:35 «Реальная мистика» 
12:30 02:10 Понять. Простить 
14:20 01:40 «Порча» 14:50 Х/ф «Лучше всех» 
19:00 Х/ф «Вспоминая тебя» 
23:15 Х/ф «Женская интуиция» 
06:05 6 кадров 06:20 «Удачная покупка»   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 14:15 Красивая планета 
07:50 Д/ф «Да, скифы – мы!» 
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 12:50 Цвет времени
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
12:20 Открытая книга 13:05 Провинциальные музеи 
13:35 Черные дыры. Белые пятна 
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Асмик Григорян» 
16:25 Больше, чем любовь
17:05 Мастера исполнительского искусства

18:20 «Царская ложа» 19:00 Уроки русского 
19:45 Конкурс юных талантов «Синяя птица» 
21:25 Х/ф «Спитак» 23:30 «2 Верник 2» 
00:20 Х/ф «Апрельский сон длиной в три года» 
02:00 Искатели 02:45 М/ф 

 06:00 Настроение 
08:10 Д/ф «Евгения Ханаева» 
09:00 11:50 Х/ф «Слишком много любовников» 
11:30 14:30 17:50 События
13:00 Виктор Дробыш в программе «Он и Она» 
14:50 Город новостей 15:05 Д/ф «Актерские драмы» 
15:55 Х/ф Х/ф «Анатомия убийства» 
20:05 Х/ф «Северное сияние. Когда мертвые 
возвращаются» 
22:00 02:35 В центре событий 
23:10 Х/ф «Седьмой гость» 
01:10 Д/ф «Актерские судьбы» 
01:45 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
03:40 Петровка, 38 04:00 Х/ф «Старшая жена»   

 05:00 Т/с «Участковый» 06:00 «Утро» 
08:05 «Доктор Свет» 09:00 10:20 Т/с «Живой» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 13:25 ЧП
14:00 02:50 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:15 «Жди меня» 18:10 19:40 21:00 Х/ф «Пес» 
23:15 ЧП. Расследование 23:45 Х/ф «Сильная» 
01:40 Квартирный вопрос 04:40 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «На гол старше» 
07:00 08:55 11:00 12:35 15:20 
18:10 19:30 21:35 Новости 
07:05 11:05 12:40 15:25 18:15 
21:40 00:25 Все на Матч! 
09:00 Баскетбол. «Химки» – «Альба» 
11:35 «Город футбола. Мадрид» 
12:05 «Город футбола. Барселона» 
13:00 16:00 Биатлон. Кубок мира 
19:00 Конькобежный спорт. Кубок мира
19:35 Все на футбол! Афиша 0:35 Бокс
22:25 Баскетбол. «Бавария» – «Зенит» 
01:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
02:00 Футбол. «Алавес» – «Леганес» 
04:00 Футбол. «Хоффенхайм» – «Аугсбург»  

 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 Т/с «Реальные пацаны» 
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 «Тело Дженнифер»
03:25 Х/ф «Проклятый путь» 05:15 «ТНТ. Best» 

13 декабря
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово%3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

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

25 лет на рынке недвижимости

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА! • В свое время скиталась по съемным кварти-
рам, еле сводила концы с концами, потому что 
аренда была для меня неподъемной. Искала 
дешевле, но комиссии и залоги были везде. 
В итоге взяла 2 недели отпуска на работе, 
устроилась стажером в агентство недвижи-
мости, нашла себе классную квартирку без 
залогов, комиссий, с адекватными собствен-
никами. До сих пор считаю это своей главной 
аферой века.

• Раньше, когда моя жена присылала мне за-
бавные посты, я отвечал, что уже это видел. 
Но немного погодя я понял, что можно цити-
ровать ей самые смешные и популярные ком-
ментарии к ним! Кажется, теперь она считает, 
что у меня отличное чувство юмора.

• Когда я был молод и беден, я купил диван в ма-
газине подержанной мебели. Но у меня не было 
денег на доставку. Тогда я отправился на стоян-
ку подержанных автомобилей в паре кварталов 
отсюда и взял грузовик для тест-драйва.

• Захотела моя беременная жена арбуза, 
сходи, говорит, купи, но только обязательно 
чтоб «ваще». Собрался, пошел. У нас возле 
дома точка арбузно-дынная есть. План, как не 
огорчить супругу, созрел мгновенно. Подхо-
жу к продавцу как к старому знакомому, жму 
руку. «Здорово, — говорю. — Мой сосед тут 
у вас арбуз купил...» Строгий голос, театраль-
ная пауза, продавец насторожился. «???» — 
«Ну так вот, оказался сладкий, как сахар, дай 
мне такой же!» Заулыбался, полез в самый 
конец арбузного склада, достал: «Этот самый 
сладкий». Дома разрезали — не обманул.

• Вы и ваш партнер хотите посетить истори-
ческую достопримечательность или музей, но 
входные билеты слишком дорогие? Скажите, 
что вы помолвлены и подыскиваете место для 
проведения вашей свадьбы (или свадебной 
фотосессии). Вы получите бесплатный вход 
и экскурсию в придачу.

• Когда я учился в университете, однажды 
опоздал со сдачей задания. Нужно было по-
ложить готовую работу в специальный ящик 
для бумаг нашего преподавателя. Я подумал: 
«Я все равно опоздал, почему бы не риск-
нуть?» — и сунул свою работу в ящик другого 
преподавателя. Мне вернули мое задание на 
несколько недель позже, чем всем остальным, 
и на нем была записка от этого другого препо-
давателя, которая гласила: «Похоже, это упа-
ло в мой ящик по ошибке». В итоге мой препо-
даватель зачел эту работу.

• Если в баре к вам навязчиво пристает нетрез-
вая девушка, не стоит искать изысканные пути 
отказа. Скажите просто: «Я тут с мамой».

• Живу с девушкой уже полгода. Постоянно, 
когда мы ссоримся, в ванне появляется паук, 
и моя девушка прощает мне все смертные 
грехи и соглашается со мной во всем, только 
бы я убрал его. Но она даже не догадывается, 
что все это время это был один и тот же паук. 
Мой ручной паук, который, когда не обитает 
у нас в ванной, живет у меня в гараже.

• Было это лет 10-12 назад. Открыли рядом 
с домом кафе-бар, а в нем — пункт приема 
ставок. Большой телевизор, все дела. И была 
фишка: за каждые 100+ рублей ставки круж-
ка пива в подарок. Это было феерично. С то-
варищем делали десять ставок по 101 рублю 
на какой-нибудь матч в прямом эфире, на 
команду с высокой вероятностью выигрыша. 
И выпивали, и выигрыш забирали. Но контора 
существовала недолго.

• Я лечу «Победой» на конференцию и свадь-
бу. Но я не прочитала новые правила полета. 
Теперь за легкий чемодан надо заплатить. На-
личных нет. Карточка не срабатывает. А фиг 
с ним, с чемоданом. Я надеваю все наряды 
на себя и, как Винни Пух, бегу в лес. В лесу 
в минус 40 копаю варежками яму и зарываю 
чемодан. Бегу обратно с книжками Астафье-
ва, прохожу контроль. Женщины недовер-
чиво смотрят на мою напряженную полноту. 

На конференции выступила, брата женила, 
но переживания, как там мой красный чемо-
данчик в лесу, в тайге, гложат. Звоню моему 
легендарному грибнику, подруге Наташе, и на 
следующее утро она находит чемодан в снегу, 
в стуже, в минус 38, напугав медведей и пи-
сающих таксистов. Вот это я понимаю, друг!

• Как-то после сильного снегопада ехал на 
работу, прихватив по пути девушку-коллегу. 
Мы забуксовали. Посадил ее за руль, пошел 
толкать. Толкал, толкал — никак. Девушка 
очень плохо водит, раскачку поймать не мо-
жет, газовала так, что уже сцепление вонять 
начало. А сзади очередь, многие сигналят, но 
помочь толкнуть — никого. В общем, высадил 
я девушку, сам — за руль, говорю: «Иди де-
лай вид, что толкаешь, только изгибайся по-
театральнее». И точно, аж шестеро тут же на 
помощь прибежали...

• Однажды я отправил письмо, указав об-
ратный адрес в качестве адреса, на который 
я хотел на самом деле отправить письмо, по-
чтовую марку я не покупал и просто закинул 
письмо в почтовый ящик. В итоге письмо ушло 
«отправителю».

• Однажды я задержался в гостях у друзей на 
другой стороне города, было очень поздно, ав-
тобусы уже не ходили, поэтому единственным 
вариантом было такси (это было до Uber). Еще 
я был очень голоден, но у меня было только 
около $ 10, и надо было выбирать: купить еду 
навынос и идти домой час или вызвать такси 
и остаться голодным. И вдруг меня осенило. 
Я зашел в китайскую забегаловку и заказал 
доставку на мой домашний адрес, а также 
попросил подвезти меня домой. Они сначала 
протестовали, но потом согласились, и я полу-
чил бесплатную поездку домой плюс еду.

• В юности в лихие 90-е иногда приходилось 
ночевать одной на даче. Честно скажу, было 
стремно. Ибо девчушка 17 лет, а вокруг раз-
гул преступности. На этот случай купила 
4 комплекта нижнего мужского белья внуши-
тельных размеров, проще говоря, семейные 
трусы и майки белые. Вечером мочила, от-
жимала — и на веревку перед домом. Типа 
амбалов полна хата, только сунься. И вуаля — 
спала спокойно.

• Однажды мне пишет в «ВК» незнакомая, но 
очень симпатичная девочка: дескать, мы с то-
бой пересекались на выставке в Уфе, ты мне 
понравился, но как-то постеснялась сказать 
об этом, а теперь я в командировке в твоем 
городе... Как насчет встретиться? Встрети-
лись мы вечером того же дня, немного про-
гулялись, а потом она предложила ненадолго 
зайти к ее родственникам, у которых она оста-
новилась, чтобы они не волновались, и потом 
пойдем тусить хоть до утра! Пришли, нас тут 
же усадили за стол, мне налили водки, и вы-
яснилось, что мы попали на день рождения ее 
дяди. Меня очень радушно приняли, все охот-
но общались, я травил театральные байки, 
рассказывал анекдоты и вообще отрывался 
по полной. Где-то через 2,5 часа я осознал, 
что девушки давно уже нигде не видно. По-
интересовался у именинника, а он сказал, что 
она пошла в магазин за вином. Часа в 2 ночи 
я засобирался домой и еще раз спросил про 
знакомую. На что мне ее дядя ответил, что 
она привела откуп, а сама с девчонками 
свалила в клуб тусить и будет только завтра 
после обеда! Я слегка прихудел, слегка про-
трезвел. Оказывается, дядя очень любит, как 
племянница рассказывает истории и анек-
доты, а она очень хотела встретиться с под-
ругами и сходить в клуб, в гостях-то всего на 
пару дней, а праздновать день рождения дяди 
с родственниками ей не шибко интересно. Ну 
и она предложила ему вариант, при котором 
она приведет равноценную замену и, если им 
все понравится, свалит в клуб и в гости к под-
ружкам потом.

По материалам adme.ru

ХИТРОСТЬ НЕ ПОРОК

КАРТА�СХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пнTср 10T19
и м'не «Пятачок» – Центральная, 8, пнTсб 10T20, вс 12T19

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

Продам 3-комн. квартиру: 95 кв.м, на ул. Солнечная, 
7,6 млн руб. Тел. 8(916)578-35-18.

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

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 64,8 кв.м, Центральная, 2, средний этаж. Телефон 
8(916)433-00-43.

Продается 2-комн. квартира: 2-й этаж, ул. Юбилейная, 
д. 4, собственность более трех лет. Обращаться по 
телефону 8(916)478-24-12.

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 45,0 кв.м, 3-й этаж, балкон, Лесная, 7, жилое со-
стояние, солнечная сторона. Тел. 8(903)773-10-03.

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

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

Продаю 2-комн. квартиру в панельном доме, ремонт, 
цена минимальная. Тел. 8(995)700-37-50.

Продаю 1-комн. квартиру: в с. Мамонтово, 2/4 этаж па-
нельного дома, хорошее состояние, цена 1,5 млн руб. 
Тел. 8(905)557-11-70.

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.

Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво, 2-й этаж. Теле-
фон 8(985)996-32-06.

Продам 1-комн. квартиру в 9-этажном панельном до-
ме. Тел. 8(916)815-79-82.

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.

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

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, все есть для 
проживания, на длительный срок. Обращаться по те-
лефону 8(964)768-75-84.

Сдам 2-комн. квартиру: русской семье, на длительный 
срок. Тел. 8(915)213-03-79.

Сдам 2-комн. квартиру: в панельном доме, 1/9 этаж, на 
длительный срок. Тел. 8(915)457-03-62.

Сдается 2-комн. квартира: в 17-этажных домах, с ме-
белью, славянам, на длительный срок. Обращаться по 
телефону 8(905)745-40-03.

Сдам 2-комн. квартиру: в д. Боровково, недорого. Тел. 
8(903)167-76-43.

Сдам 2-комн. квартиру: в 17-этажном доме, с мебелью, 
на длительный срок, славянам. Тел. 8(905)723-60-06.

Сдам 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный 
срок. Тел. 8(915)263-79-69.

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

Сдам 1-комн. квартира: русской семье, на длительный 
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8(916)233-01-51.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво. Тел.: 8(916)644-22-
42 или 8(916)808-64-47.

Сдается большая 1-комн. квартира: на Солнечной, на 
длительный срок, славянам, дизайнерский ремонт, 
мебель, техника. Тел. 8(926)981-25-93.

Сдам 1-комн. квартиру в Дуброво с мебелью. Телефон 
8(905)527-30-40.

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

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

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

Продаю участок: 8 соток, в СНТ «Обухово». Обращать-
ся по телефону 8(910)444-49-03.

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

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

Продам дом: д. Ботово, 16 соток, вода, канализация, 
свет. Тел. 8(968)068-99-50.

Продается гараж: в ГСК «ИСМАН», 6 х 4, стены утепле-
ны, обшиты вагонкой, деревянный пол, сухой погреб, 
смотровая яма. Тел. 8(910)438-60-65.

Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел. 
8(915)082-97-46.

Продам гараж, ГСК «Восток». Тел. 8(926)594-73-56.

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

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

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

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

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

Продам погреб. Обращаться по телефонам: 8(49652)5-
56-55, 8(929)966-38-77.
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 06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09:00 Умницы и умники 
09:45 «Слово пастыря» 10:00 12:00 Новости 
10:15 «Открытие Китая» с Евгением Колесовым 
11:15 «Теория заговора» 
12:15 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 
14:55 Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. 
Сборная России – сборная Чехии. Прямой эфир 
17:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:50 21:20 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
22:55 Х/ф «Лучше дома места нет» 
00:55 Х/ф «Давай займемся любовью» 
03:15 «Про любовь» 04:00 Наедине со всеми   

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:15 «По секрету всему свету» 
08:40 Местное время. Суббота 
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 «Измайловский парк»
13:50 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Моя идеальная мама» 
01:00 Х/ф «Фродя» 04:35 «Сам себе режиссер»    

 05:00 Территория заблуждений 
05:50 Х/ф «Действуй, сестра – 2: 
Старые привычки» 
07:45 М/ф «Лесная братва» 09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
15:20 «Засекреченные списки» 
17:20 Х/ф «Я – четвертый» 19:30 Х/ф «Чужой» 
21:45 Х/ф «Чужой против хищника» 
23:40 Х/ф «Кин» 01:30 Х/ф «Поединок» 
03:00 Т/с «Джокер»    

 06:00 05:00 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 10:30 13:10 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня»
12:05 «Русские не смеются»
14:15 Х/ф «Как стать принцессой»
16:35 Х/ф «Дневники принцессы – 2. 
Как стать королевой»
18:55 М/ф «Зверопой»
21:00 Х/ф «Изгой-Один.
Звездные войны. Истории» 
23:45 Х/ф «Обитель зла – 3» 
01:30 Х/ф «Копи царя Соломона»
03:00 «Супермамочка» 03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»    

 06:30 00:55 Х/ф «Синьор Робинзон»
08:35 Х/ф «Женская интуиция» 

11:00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
14:45 Х/ф «Избранница» 
19:00 Х/ф «Аметистовая сережка» 
22:45 Х/ф «Время счастья» 
02:50 «Присяжные красоты» 06:05 6 кадров    

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:30 М/ф 08:25 Х/ф «Любимая девушка» 
09:50 16:20 Телескоп 
10:20 «Передвижники. Абрам Архипов» 
10:50 Х/ф «Наследница по прямой» 
12:20 «Эрмитаж» 12:50 Земля людей 
13:20 01:40 Д/с «Голубая планета»» 
14:10 Д/с «Эффект бабочки»
14:40 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 
16:50 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен».
Без сюрпризов не можете?!» 
17:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
19:30 Большая опера – 2019 г
21:00 «Агора» 22:00 Х/ф «Конформист» 
23:55 Клуб 37 01:00 «Кинескоп» 

 05:55 Марш-бросок 
06:30 АБВГДейка 07:00 Х/ф «Моя морячка» 
08:30 Православная энциклопедия 
09:00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» 
10:55 Д/ф «Актерские судьбы» 

11:30 14:30 23:45 События
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!»  
13:25 14:45 Х/ф «Уроки счастья» 
17:10 Х/ф «Девичий лес» 
21:00 03:00 Постскриптум 
22:15 04:15 «Право знать!» 00:00 «90-е» 
00:50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» 
01:40 «Советские мафии. Рабы «белого золота» 
02:25 «Брат по расчету» 05:45 Петровка, 38   

 05:05 ЧП. Расследование 
05:40 Х/ф «Тонкая штучка» 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». Ирина Лобачева 
23:00 Ты не поверишь! 
23:35 «Международная пилорама» 
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Нервы» 
01:40 «Фоменко фейк» 
02:05 «Дачный ответ» 
03:10 Х/ф «Простые вещи» 

   
 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 

06:30 Х/ф «Парный удар» 
08:30 Все на футбол! Афиша 
09:30 11:15 13:00 15:20 
17:50 21:55 Новости 
09:35 11:20 13:20 16:35 Биатлон. Кубок мира
15:25 00:40 Все на Матч! 
17:55 Футбол. «Реал Сосьедад» – «Барселона»
19:55 Футбол. «Наполи» – «Парма»
22:00 Смешанные единоборства. ACA 103 
00:00 «Дерби мозгов» 
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
03:00 Конькобежный спорт. Кубок мира
04:00 Футбол. «Бавария» – «Вердер» 
 

 07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:10 «ТНТ MUSIC»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 
11:00 Х/ф «Легок на помине»
12:50 «Где логика?»
13:50 «Где логика?» 
14:55 «Импровизация» 
16:00 «Шоу «Студия Союз»
17:00 17:30 18:25 «Комеди Клаб»
19:30 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Танцы»
23:05 00:05 Дом – 2
01:40 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги не спят» 
03:55 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 
05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best» 

14 декабря
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

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

Ïðåäúÿâèòåëþ ñêèäêà 10%
×åðíîãîëîâêà, Öåíòðàëüíàÿ, 24, 10-19 ÷.

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

Если оказался в яме, то не надо копать еще 
глубже. Казалось бы, очевидный совет, но не 
для всех. Можно «пойти на обострение», то есть 
на углубление. Именно это произошло с рос-
сийским спортом высоких достижений. Из-за 
вскрывшейся массовой подделки допинг-проб 
2012-2015 годов нам грозит отстранение от 
олимпиад, запрет на проведение спортивных со-
ревнований, санкции против спортивных чинов-
ников, но их не жалко.

Подделка вскрылась после того, как хранившие-
ся в СКР пробы передали WADA, где и обнару-
жилась фальсификация. WADA заподозрило, 
что одним из мотивов такой спецоперации (не 
будем гадать, кто отдавал приказ) было желание 
«подставить» сбежавшего в Америку бывшего 
главу российского антидопингового агентства 
Григория Родченкова (якобы пробы подделал 
он, дистанционно), тем более что подделали 
его электронную переписку. То есть «наказать 
предателя». Который, конечно, не Скрипаль ни-
какой, но тоже та еще сволочь, — фактически 
умножил на ноль наше первое место в медаль-
ном зачете сочинской Олимпиады.

Скорее всего, опять встанет унизительный вы-
бор: ехать на олимпиаду в Токио под белым 
олимпийским флагом или не ехать вовсе, пусть 
они там все подавятся.

По мне, так нечего под белым флагом выступать. 
Это все равно, как если бы советская команда 
впервые поехала на олимпиаду в Хельсинки 
в 1952 году под олимпийским флагом по при-
казу Сталина. Или в фильме «Движение вверх» 
выиграли бы у американцев за три секунды в ба-
скетбол на Олимпиаде-1972 в Мюнхене не под 
красным советским знаменем. Впрочем, тогда 
спорт был частью идеологической борьбы и про-
тивостояния в «холодной войне». Наши победы 
(как и накачанные допингом победы атлетов из 
ГДР) были призваны показать «преимущества 
социалистического строя и образа жизни». Ни 
той, ни другой стране не помогло.

Но разве сейчас наши победы в спорте можно 
назвать демонстрацией преимуществ нашего 
нынешнего образа жизни? Особенно когда они 
достигаются силами натурализованных ино-
странцев, принесших более половины золотых 
медалей в Сочи.

Разумеется, опять будет много голосов о том, 
а как же, мол, спортсмены, которые трениро-
вались, не щадя живота своего, а теперь вся их 
спортивная карьера пойдет под откос. Поэтому, 
мол, ехать «чистым» спортсменам непременно 
надо. Тех, кто все поставил на большой спорт, по-
человечески, конечно, жалко. А вот сам большой 
спорт — нет. Это не более чем ярмарка нацио-
нального тщеславия, разросшаяся, как раковая 
опухоль. И если какие-то родители уже запла-
нировали вырастить новых чемпионов себе на 
счастливую старость, то пусть они лучше теперь 
крепко задумаются о превратностях спортивной 
судьбы, которая нынче почти вся производная 
от достижений высокотехнологичной медицины 
и биотехнологий. С сопутствующим ущербом 
для здоровья.

Пусть молодые люди вместо большого спорта 
идут в инженеры, программисты, врачи, в дизай-
неры виртуальной реальности, наконец. А весь 
этот ваш большой спорт — это одни понты. Где 
«выстреливает» один из многих десятков, а то 
и сотен тысяч, а потом, достигнув своих условных 
35 «пенсионных лет», некоторое время торгует 
прошлыми достижениями на публику, становясь 
иногда депутатом или спортивным чиновником, 
а в основном живет как рантье. Если не спил-

ся и не потратился не лечение. Но большинство 
этих людей, особенно спортсмены второго ряда, 
становятся неприкаянными. Хорошо, если успе-
ют получить какую-то специальность.

Если в большой спорт у нас пойдут в разы мень-
ше молодых людей, а займутся в жизни чем-то 
более полезным и надежным, будет только луч-
ше. Другое дело, что для юноши или девушки 
из глухой провинции порой не просматривает-
ся никакой карьерной лестницы, кроме той, что 
связывают с существующей в городе спортив-
ной секцией.

Если это биатлон — вперед к зарабатыванию 
астмы (профессиональное заболевание лыжни-
ков, сколько бы ни смеялись над «норвежскими 
астматиками»). Если это бокс — то именно там 
отобьют вам последние мозги. Поинтересуйтесь, 
как кончил жизнь легендарный Мухаммед Али.

Большой спорт выглядит тщеславным надутым 
пузырем в нашей небогатой стране. Попыткой 
чиновников показать «величие страны», у кото-
рой все меньше поводов гордиться достижения-
ми в других областях.

Например, в тех же высоких технологиях. Ведь 
наше «попадалово» с допингом во многом объ-
ясняется отсталостью спортивной медицины 
и фармакологии. Но с чего ей быть сильной, если 
вся медицина, как и вообще наука, в загоне?

Если говорить об экономике большого спорта, 
то для раздувания этого пузыря в нынешней 
России нет никаких оснований. Если говорить 
о социальной справедливости, то тем более нет. 
Даже в такой насквозь спортивной стране, как 
Америка, весь ее спорт, включая четыре важ-
нейших (баскетбол, бейсбол, американский фут-
бол и хоккей, два из которых даже не являются 
олимпийскими видами), прочий профессиональ-
ный, а также студенческий спорт и вдобавок 
весь любительский привносят в ВВП страны 
жалкие 0,2%. Хотя вокруг всего этого крутятся 
огромные деньги. В еще более спортивной Бри-
тании весь спорт дает 1,8-1,9% от ВВП, создавая 
до полумиллиона рабочих мест. Но и там, и там 
профессиональный спорт не пользуется ника-
кой значимой государственной поддержкой, при 
этом его коммерциализация высока.

Коммерческий «лузер» не только в хоккей про-
фессионально не играет, но и во все другие 
спортивно-азартные игры. Большой спорт стал 
неотъемлемой частью индустрии развлечений, 
где заоблачные гонорары «звездам» являются 
такой же «обязательной программой», как воз-
несшиеся до небес (кстати, параллельно с го-
норарами в большом спорте, начиная с 70-х 
годов прошлого века) бонусы топ-менеджеров 
корпораций.

В нашей стране коммерциализация большого 
спорта на практике означает перекладывание 
денег из госбюджета, региональных бюджетов 
или бюджетов госкорпораций в карманы спор-
тивных клубов и отдельных спортсменов. У нас 
разве других проблем нет или они все решены?

При этом наши даже футбольные клубы (если 
считать футбол самым массовым видом спор-
та) хронически убыточны: за последние шесть 
лет они вышли в операционную прибыль лишь 
в 2016 году, и лишь благодаря той же спонсор-
ской поддержке. Доходы от спортивных трансля-
ций — это вечные слезы про убыточность и гос-
дотации. Развитого рынка для платных спортив-
ных каналов в небогатой России практически 
нет, даже спортивных радиостанций. Это все 
именно понты, притом убыточные. Разговоры 
про «стимулирование» таким образом массово-
го спорта — туфта. Массовый спорт стимулиру-

ют спортивные сооружения и залы поблизости, 
лучше прямо во дворе.

У нас любят гневаться по поводу «несусветных» 
доходов чиновников. Но еще меньше социальной 
справедливости в том, что какие-то кокорины-
мамаевы получают баснословные миллионы 
в месяц, а за счет государственных корпораций 
или нищих региональных бюджетов содержатся 
здоровые лбы на фоне разрухи и нищеты в рос-
сийской провинции. Говорят, это на «уровне ми-
ровых стандартов», при том, что в британской 
премьер-лиге за куда меньшие деньги играют 
и лучше, и чаще.

Давайте, может, сначала приведем к «мировым 
стандартам» зарплаты врачей и ученых, а потом 
займемся футболистами и хоккеистами? Если, 
конечно, абстрагироваться от такой непремен-
ной функции наших спортивных «спонсорских 
пожертвований», как отмывание денег. Это, как 
говорится, святое. Ни на каких врачах столько 
не намоешь.

А в чем «прикол» натурализации иностранцев, 
чтобы они завоевывали для нас олимпийские 
медали? Кроме тех же понтов. Может, лучше 
тратить государственные деньги на массовый 
спорт? Строить бассейны, хоккейные коробки, 
баскетбольные площадки и теннисные корты 
в каждом городе, а в крупных городах — в каж-
дом районе? Бассейны лучше вообще иметь 
в каждой школе и в каждом университете, раз 
уж их укрупнили. А все министерства спорта по 
стране, начиная с федерального и кончая его 
региональными «дочками», надо распустить 
под ноль.

Вместо «фетиша» большого спорта надо созда-
вать культ науки и образования. Ну и здоровья 
на основе массового спорта. А любые государ-
ственные деньги надо запретить тратить на под-
держку профессионального спорта.

Во многих странах уже вполне «наелись» боль-
шим спортом. Возможно, сейчас именно пик его 
развития и выше он уже «не прыгнет». Число же-
лающих проводить дорогостоящие олимпиады 
(те же понты) сокращается. Эти помпезные ри-
сталища убыточны. Построенные к дате спортив-
ные объекты ветшают и никому не нужны. В аме-
риканской курортной дыре Лейк-Плесид (там 
проходила зимняя Олимпиада-1980) спортивные 
сооружения уже лесом поросли (уверяю вас, 
убогое зрелище). Коммерчески успешно исполь-
зуется только одно сооружение: можно за сотню 
баксов прокатиться по бобслейной трассе.

В том же Сочи не знают, как окупить хотя бы 
содержание построенных сооружений. Стадио-
ны, возведенные к футбольному чемпионату 
мира, особенно в таких городах, как Саранск 
(для «поддержания штанов» к этому стадио-
ну как к домашнему насильственно приписали 
клуб «Тамбов») — это безвозвратно закопанные 
деньги. Даже в богатой Америке посещаемость 
матчей ведущих видов спорта и доходы от теле-
трансляций уже уперлись в потолок.

Насытившиеся потребители уже требуют других, 
более продвинутых и ярких зрелищ, нежели про-
фессиональный спорт. К тому же даже с неуло-
вимыми допинг-тестами человеческий организм 
все равно упирается в предел физических воз-
можностей.

Стометровку все равно никому и никогда не 
пробежать быстрее, скажем, 9 секунд. Зрелищ-
ность таких видов спорта, как толкание ядра или 
прыжки в высоту, под вопросом. Виртуальная 
реальность по части эмоций и впечатлений ско-
ро потеснит спортивные состязания в сфере раз-
влечений. Большой спорт все больше превраща-
ется в расточительство денег и ресурсов.

Грозящие нам санкции могут даже пойти нам 
на пользу. Пузырь большого спорта сдуется. Он 
в таких размерах сегодня не просто не по кар-
ману нашей стране, но искажает приоритеты 
развития, оттягивает деньги и ресурсы от ре-
шения более важных задач. Да и мотивация чи-
новников к бесконечным манипуляциям с мочой 
ослабнет. Ведь от этого ничего, кроме геморроя 
и национального унижения, нет. И не будет. По-
тому что наши «контролеры» сильнее нас тех-
нологически.

БОЛЬШАЯ ЯМА
БОЛЬШОГО СПОРТА

Обозреватель gazeta.ru Георгий Бовт о том, почему
наше отстранение от Олимпиад может пойти нам на пользу

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

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

Расширенные программы страхования

Таиланд, Паттайя: 3*ВВ — от 27000 р.
Иордания, Акаба: 3*ВВ — от 17500 р.
Израиль, Эйлат: 3*ВВ — от 23350 р.
Кипр, Пафос: 3*ВB — от 18050 р.
Италия, Римини: 3*ВВ — от 13800 р. + виза

Вылеты на 7 ночей
в декабре

Отдых перед
НОВЫМ ГОДОМ!

 05:00 Х/ф «Три дня до весны» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Три дня до весны» 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 13:55 «Романовы» 
15:55 Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. 
Сборная России – сборная Финляндии
18:25 Концерт «Три аккорда» 
21:00 Время 21:45 Что? Где? Когда?
22:45 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в 
программе «Большая игра» 
00:30 Х/ф «Одаренная» 02:25 «Про любовь» 
03:10 Наедине со всеми   

 05:15 01:30 Х/ф 
«Не в парнях счастье» 
07:20 «Семейные каникулы» 
07:30 Смехопанорама 08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Сердечные раны» 
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 

 05:00 Т/с «Джокер» 
09:30 Х/ф «Джокер. Возмездие» 
11:15 Т/с «Джокер. Операция «Капкан» 
15:00 Т/с «Джокер. Охота на зверя» 
19:00 Т/с «Джокер. Технология войны» 
23:00 «Добров в эфире» 
00:00 «Военная тайна» 
03:40 Самые шокирующие гипотезы 
04:30 Территория заблуждений    

 06:00 05:00 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 10:30 Уральские пельмени
09:30 «Рогов в городе» 
11:45 Комедия «Стажер»
14:15 Х/ф «Изгой-Один.
Звездные войны. Истории» 
17:00 М/ф «Зверопой»
19:05 Х/ф  «Бунт ушастых»
21:00 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. Истории» 
23:45 Х/ф «Спасатели Малибу» 
01:55 Комедия «Стюарт Литтл – 2»
03:05 «6 кадров» 03:50 Х/ф «Молодежка» 
04:35 Т/с «Вы все меня бесите»    

 06:30 «Удачная покупка»
06:40 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 
08:15 «Пять ужинов» 08:30 Х/ф «Время счастья» 
10:35 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 
14:50 Х/ф «Вспоминая тебя» 
19:00 Х/ф «Ни слова о любви» 
23:15 Х/ф «Исчезновение» 

01:10 Х/ф «Искупление» 
04:30 «Присяжные красоты» 
05:20 Д/ф «Замуж за рубеж» 06:10 6 кадров    

 06:30 Д/с «Эффект бабочки» 
07:05 М/ф 07:30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
09:00 Обыкновенный концерт 
09:30 Мы – грамотеи! 10:10 Х/ф «Одна строка» 
11:45 Письма из провинции
12:15 02:15 Диалоги о животных
12:55 «Другие Романовы»
13:25 «Нестоличные театры»
14:05 00:30 Х/ф «Выбор Хобсона» 
15:50 Больше, чем любовь
16:30 «Картина мира» 17:15 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Эдуарда Боякова» 
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Наследница по прямой» 
21:45 «Белая студия» 
22:30 Опера Р. Штрауса «Саломея»

 06:00 «10 самых... » 
06:35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
08:35 Х/ф «Люблю тебя любую» 10:30 Ералаш
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:25 События
11:45 Х/ф «Золотая мина» 
14:30 Московская неделя 15:00 «Прощание» 
15:55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» 
16:40 «Хроники московского быта» 
17:35 Х/ф «Некрасивая подружка» 
21:40 00:40 Х/ф «Последний ход королевы» 
01:35 Х/ф «Северное сияние. Когда мертвые 
возвращаются» 

03:30 Петровка, 38 
03:40 Х/ф «Исправленному верить» 
05:15 Московская неделя   

 05:05 «Таинственная Россия» 
06:00 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники» 
11:50 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 Х/ф «Высота» 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» 
02:05 Великая война   

 06:00 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира по акробатическому рок-н-роллу 
06:55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
07:15 Смешанные единоборства. RCC 

08:40 Футбол. «Анже» – «Монако» 
10:40 12:25 15:00 18:20 Новости 
10:45 12:30 13:45 15:55 Биатлон. Кубок мира
13:20 15:05 18:25 22:25 00:55 Все на Матч! 
17:50 Биатлон с Д. Губерниевым 19:25 Бокс
20:25 Футбол. «Севилья» – «Вильярреал»
22:55 Футбол. «Валенсия» – «Реал»
01:25 Гандбол. Чемпионат мира
03:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
03:40 Конькобежный спорт. Кубок мира
04:15 Смешанные единоборства. PFL 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 Т/с «СашаТаня» 11:00 «Перезагрузка» 
12:00 Т/с «Ольга» 20:30 «План Б». Шоу 
22:05 «STAND UP» 23:05 00:05 Дом – 2
01:10 Такое кино! 01:40 «ТНТ MUSIC»
02:10 Х/ф «Последний король Шотландии» 
04:05 Х/ф «Плохие девчонки» 
05:35 «Открытый микрофон» 06:30 «ТНТ. Best» 

15 декабря
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Цен-
тральному федеральному округу (свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года). 
Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков Владимир Геннадиевич, 142432, Москов-
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ка, Школьный бульвар, д. 10 (торговый центр, зал № 2, второй этаж, вход рядом с магазином «Магнит»); 
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обучение

Черноголовка

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЕЛКИ!

ул. Береговая, д. 24       8 (909) 16�33�000

«МИР СВЕТАМИР СВЕТА»

УКРАШЕНИЯ И ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ

ПОДАРКИ В КРАСИВЫХ УПАКОВКАХ

а

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

www.gazetastopudov.ru
стало заходить еще проще:

газетастопудов.рф

НА САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

МОНТЕССОРИ'КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ
от трех до шести лет работает

каждый день с 10:00 до 13:00

Запись по телефону 8(926)247'66'31

МОСОБЛМЕДСЕРВИС
Государственное бюджетное учреждение Московской области

ïîçäðàâëÿåò
ñ Íîâûì 2020 ãîäîì!

1200
сотрудников

320
аптек

195
населенных

пунктов
22

аптеки
«24 часа»

01.12'31.12.2019 г.

СКИДКА12%
Нам
5 лет

На лекарственные препараты:
• Кардиомагнил
• Мирамистин
• Нурофен
• Ингавирин
• Вольтарен
• Кагоцел

• Терафлю
• Эссенциале
• Смекта
• Креон
• Энтеросгель
• АлкаTЗельтцер

Аптека находится в Доме быта

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

2-й этаж над «Дикси»

В магазине

СКИДКА
НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ

13, 14, 15 декабря

до до 20%20%до 20%

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

куплю

продам

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
06.12

субб.
07.12

воскр.
08.12

понед.
09.12

вторн.
10.12

среда
11.12

четв.
12.12

пятн.
13.12

Температура воздуха ночью, ОС +1 0 0 +1 -1 -2 -6 -4

Температура воздуха днем, ОС +1 0 +1 0 -1 -2 -5 -3

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 742 741 736 738 736 738 747 746

Скорость ветра, м/с 5 5 5 4 3 2 2 3

Направление ветра ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ Ю ЮЗ Ю Ю

Дрова (возможно в мешках). Тел. 8(925)165-50-65.

Топинамбур, стружка. Тел. 8(916)624-81-19.

Продам лыжные ботинки FISCHER XC Sport, 38 размер, 
500 руб. Тел. 8(965)281-80-81.

Продаю автомобильный бустер Graco (15-36 кг) после 
одного ребенка, использовался мало; регулируемые 
подлокотники, есть два отделения для стакана/бутыл-
ки или мелочей, 1000 руб. Тел. 8(965)281-80-81.

Продам альбом с марками. Тел. 8(964)597-93-41.

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

Комиссионный магазин принимает непродовольствен-
ные товары от населения (новые и б/у) на выгодных 
условиях и процентах для вас. Черноголовка, Школь-
ный, 10 (2-й этаж, над «Магнитом»). Обращаться по 
телефону 8(925)059-49-08.

Приму в дар или куплю недорого горнолыжный шлем 
на девочку 6 лет. Тел. 8(917)510-61-00.

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.

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

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

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

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

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.

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

Монтессори-класс для детей от трех до шести лет ра-
ботает каждый день с 10:00 до 13:00. Запись по теле-
фону 8(926)247-66-31.

Решение школьных проблем: трудности письма, чте-
ния, математики, улучшение внимания, недостатка 
социальных навыков (развитие эмоционального ин-
теллекта), проблем поведения. Приглашаются учащие-
ся начальной школы. Групповые бесплатные занятия. 
Тел. 8(916)888-05-60, звонить в рабочие дни с 12 до 
18 часов.

Утеряны кожаная и трикотажная черные перчатки. На-
шедшему просьба позвонить по тел. 8(49652)4-50-07.

потери, находки

Отличный подарок начинающему гитаристу —

УЧЕБНИК «ГИТАРА ДЛЯ ВСЕХ»!
Красивые нотные схемы, разноцветные го-
лоса (бас, мелодия, гармоническое запол-
нение), объяснение элементарных теоре-
тических основ. Более 20 известных песен, 
оформленных специально для легкого освое-
ния начинающими. Эта книга особенно акту-
альна для младшего и пожилого возраста, но 
любима всеми — школьниками,  студентами, 
родителями детей.

По вопросу приобретения звоните

8(963)772-76-98
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