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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

Приглашаются
ВОДИТЕЛИ
с личными а/м

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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

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

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

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

Ïðàçäíè÷íûå
ñêèäêè

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителяот производителяот производителя

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

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

все виды отделочных материалов

8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

 

начинает свою работу
14 декабря с 10:00

и приглашает вас посетить
нашу мини-пекарню

Черноголовка, Центральная, 8
(рядом с магазином «Росинка»)

•

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!

ПРАВЛЕНИЕ КИХ-1
напоминает о необходимости оплаты

членских взносов и электроэнергии 
Взносы принимаются по средам с 18:00 до 20:00

по адресу: Институтский пр., д. 3, подвал 6

По поводу трудоустройства обращаться по адресу:
Черногололовка, Соединительная, 2 (отдел персонала)
Телефоны: 8 (495) 543-93-97 (доб. 19-92), 8 (964) 523-94-80

Производственная компания
«АКВАЛАЙФ» приглашает:

Резюме присылать по адресу: ys.smirnova@aqualife.ru

• Наладчик
 технологического
 оборудования
• Оператор линии
• Оператор
 водоподготовки
• Микробиолог
• Диспетчер
• Оператор WMS
• Комплектовщик
• Водитель погрузчика

Мы предлагаем:
Высокую зарплату (без задержек)
Оформление по ТК РФ
Доставку и питание

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

СТРАХОВАНИЕ
КВАРТИРЫ
со скидкой
весь январь
и февраль
в нашем офисе
Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(963)770-54-84
ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-14:00, ВС – выходной
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

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

и целителя Пантелеимона (Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»
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 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 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 «Про Веру» 
23:30 Новогодняя ночь на Первом 
03:05 «Про любовь» 03:50 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 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» 
00:00 Новогодний Голубой огонёк – 2020
04:05 Т/с «Сваты»    

 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 «Дом странных детей мисс Перегрин» 
22:30 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 
00:30 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
02:30 Х/ф «Тупой и еще тупее»    

 06:00 05:50 Ералаш
06:10 06:30 04:50 05:10 М/ф
07:00 Т/с «Психологини» 
08:05 Т/с «Отель «Элеон» 
09:05 Уральские пельмени
09:40 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца»
13:15 Х/ф «Властелин колец. Две крепости»
16:55 Т/с «Дылды» 20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
01:05 Кино в деталях 
02:05 Х/ф «Копи царя Соломона»
05:35 «Мореплавание Солнышкина»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:45 04:20 Тест на отцовство 
11:45 03:30 «Реальная мистика» 
12:45 02:05 Понять. Простить 
14:35 01:35 «Порча» 
15:05 Х/ф «Осколки счастья» 
19:00 Х/ф «Крестная» 
22:45 Х/ф «Ласточкино гнездо» 
06:00 «Домашняя кухня» 06:25 6 кадров    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской» 
07:35 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
08:30 22:20 Т/с «Мегрэ» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:40 ХХ век

12:15 Красивая планета. «Греция» 
12:30 18:45 01:00 Власть факта
13:15 К 70-летию Бориса Невзорова.
Линия жизни 
14:10 16:30 02:45 Цвет времени
14:20 Д/ф «Кир Булычев» 
15:10 Новости. Подробно. АРТ 15:25 «Агора» 
16:40 Х/ф «Расколотое небо» 
17:45 Исторические концерты
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:40 Сати. Нескучная классика...
00:10 Большая опера. «Сон в новогоднюю ночь»  

 06:00 Настроение 
08:10 Х/ф «Взрослые дети» 
09:40 Х/ф «Дети понедельника» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Убийство на троих» 
22:35 «Польша. История болезни»
23:10 04:55 «Знак качества» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 
03:00 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь» 
04:30 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» 
05:35 «Обложка. Американский пирог Хрущева»   

 04:55 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 
13:20 ЧП 14:00 Х/ф «Невский» 
16:25 04:05 Следствие вели 
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 

   
 06:00 «Неизведанная 

хоккейная Россия» 
06:30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр 
07:00 11:20 17:55 19:30 22:00 Новости 
07:05 15:40 19:35 22:05 Все на Матч! 
08:25 15:30 «Дакар-2020» 
08:55 09:55 Биатлон. Кубок мира 
10:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
11:25 Футбол. ПСЖ – «Монако» 
13:25 Фигурное катание. Танцы
16:05 Водное поло. Чемпионат Европы 
18:00 Горнолыжный спорт
20:10 Гандбол. Россия – Исландия

22:40 Футбол. «Парма» – «Лечче»
00:40 Керлинг. Россия – Эстония
03:10 Х/ф «На гребне волны» 
05:10 «Спортивный детектив»

 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» 19:00 Т/с «СашаТаня» 
20:00 Т/с «Триада» 21:00 «Где логика?» 
22:00 Т/с «Короче» 01:05 Х/ф «Мулен Руж» 
03:25 Х/ф «Водительские права»
04:45 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best» 

13 января
ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

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

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

www.jdoors.ru

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 01:40 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости 
18:30 00:35 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Про Веру» 
23:25 Х/ф «Антарктида. Хождение за три полюса» 
04:10 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Крепостная» 
00:00 «Аншлаг. Старый Новый год» 
03:30 Т/с «Сваты»    

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

 06:00 05:40 Ералаш
06:10 06:30 04:10 04:20 04:30 04:40 
04:45 04:55 05:05 05:15 05:20 05:30 М/ф
07:00 Т/с «Психологини» 
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 
09:05 Уральские пельмени
09:30 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля»
13:35 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие»
16:55 Т/с «Дылды» 20:00 Х/ф «Брюс всемогущий»
22:00 Х/ф «Эван всемогущий»
23:55 «Дело было вечером» 
00:55 Х/ф «Напряги извилины» 
02:50 Х/ф «Случайный шпион»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 По делам несовершеннолетних 
08:05 Давай разведемся! 
09:10 04:35 Тест на отцовство 
11:10 03:40 «Реальная мистика» 
12:15 02:20 Понять. Простить 
14:00 01:50 «Порча» 
14:30 Х/ф «Осколки счастья – 2» 
19:00 Х/ф «Домик у реки» 
23:00 Х/ф «Ласточкино гнездо» 06:15 6 кадров    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
08:30 22:20 Т/с «Мегрэ» 
10:15 Наблюдатель 11:10 ХХ век
12:30 18:40 00:50 «Тем временем. Смыслы» 
13:20 Д/с «Первые в мире»
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
14:20 Д/ф «Александр Беляев. Рожденный летать» 
15:10 Новости. Подробно. Книги 
15:25 Пятое измерение 15:55 «Белая студия» 
16:40 Х/ф «Расколотое небо» 
17:50 Исторические концерты
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

21:40 Искусственный отбор 
00:10 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Инопланетная жизнь» 
01:40 Красивая планета. «Греция» 
02:00 Профилактика! 
 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Яблоко раздора» 
10:35 Д/ф «Инна Ульянова» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Марафон для трех граций» 
22:30 04:25 Осторожно, мошенники!
23:05 03:50 Д/ф «После прочтения сжечь» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 
02:55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 
04:55 «Знак качества» 
05:30 «Обложка. Политический спорт»   

 04:55 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Х/ф «Невский» 16:25 04:10 Следствие вели 
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 

21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг»    

 06:00 Неизведанная хоккейная Россия 
06:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 
07:00 08:55 09:30 14:25 18:15 22:15 Новости 
07:05 11:35 14:30 18:20 22:20 Все на Матч! 
09:00 14:15 «Дакар-2020» 
09:35 Футбол. Суперкубок Испании
11:55 Керлинг. Россия – Польша
15:00 15:40 17:00 Горнолыжный спорт. Слалом
19:00 04:55 Водное поло
20:35 Баскетбол. ЦСКА – «Реал»
23:00 Баскетбол. «Химки» – «Валенсия» 
00:50 Профессиональный бокс
03:00 Баскетбол. УНИКС – «Монако» 

 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» 19:00 Т/с «СашаТаня» 
20:00 Т/с «Триада» 21:00 «Импровизация»
22:00 Т/с «Короче» 01:05 Х/ф «Война Роз» 
03:15 Х/ф «Короли улиц – 2» 
04:40 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»

14 января
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, WWW.SOVBUH.PRO

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

(ОЛЕГ)

Мы переехали!
Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

ПРИЕМ ЗОЛОТА
по самым высоким ценам

Ремонт, изготовление ювелирных изделий
Распродажа ювелирных изделий

Тел. 8 (926) 578-74-14
Школьный, 10, 2 эт. (вход рядом с «Магнитом»)

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

• межкомнатные• межкомнатные
• металлические• металлические
• межкомнатные
• металлические

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

vk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukino

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

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

Стройсервис АСтройсервис А
Строительно�ремонтная компания

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

СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

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

ПРИГЛАШАЕМ
НАСЛАДИТЬСЯ

ПРИЯТНОЙ
АТМОСФЕРОЙ
ГРИЛЬ-КАФЕ

«ОЧАГ»!

ГРИЛЬ-КАФЕ «ОЧАГ»ГРИЛЬ-КАФЕ «ОЧАГ»ГРИЛЬ-КАФЕ «ОЧАГ»

д. Черноголовка, Полевая, 41а, 8 (926) 313-27-18

ШАШЛЫК ИЗ МЯСА И РЫБЫ,
ОВОЩИ, САЛАТЫ, ДЕСЕРТЫ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАЖДУЮ СУББОТУ – ВЕЧЕР

ЖИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ СКРИПКИ

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

детям до 14 лет, 
инвалидамСКИДКИ

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

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

АТЕЛЬЕ
В ДУБРОВО

Большая распродажа
готовых штор

Работа с кожей и мехом
Ремонт, пошив любой сложности
В продаже фурнитура и товары

для рукоделия
instagram:@atelie_dubrovo 

8(916)539-35-46
8(926)42-67-273

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

Сдается в аренду помещение
из двух комнат общей площадью 21 кв.м
под услуги салона-парикмахерской

(ногтевой сервис, косметические услуги,
татуаж и т.д.)

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
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Мой собственный маленький, но такой при-
вычный и уютный мир рухнул, когда мне ис-
полнилось 34 года. Еще вчера казалось, что 
все было: уютное жилье и крепкая семья, а се-
годня все стало ложью и песком, который про-
сеивался сквозь пальцы.

Муж сам подал на развод, продолжая жить со 
мной в одном доме, улыбаться мне и детям 
за ужином. А потом просто пришло заказным 
письмом по почте его исковое заявление и по-
вестка с назначенной датой.

— Давно хотел тебе сказать, — мялся некогда 
самый родной для меня человек, — так будет 
лучше. Я устал врать.

— Куда ты теперь пойдешь? — рыдала мама, 
узнав о том, что мы с Колей разводимся. — 
Кому ты нужна с двумя детьми, без работы 
и без дома? У меня отец живет и сестра твоя 
младшая.

Мамины причитания о моей горькой доле 
прерывались самыми ужасными эпитетами 
в адрес моего супруга и обвинениями в мой 
адрес: «не смогла», «не удержала», «надо 
было бороться за семью».

А за что было бороться? И с кем? У нас до се-
годняшнего вечера все было хорошо. А вече-
ром я спустилась проверить почтовый ящик.

— Было б о чем реветь-то! — прокряхтел дед 
со своей инвалидной коляски. — Не война, 
чай! Ишь, нашли горе. Справитесь, внук под-
рос уже, не пропадете.

Но пока я плохо соображала, как избыть сва-
лившуюся на меня беду.

— Незачем тебе работать, — сказал муж 
3 года назад, когда меня с 4-летним сыном 
в очередной раз выписали из стационара, — 
не «садовский» у нас сын — сиди дома, вос-
питывай. Хотя бы до школы.

И я сидела, растила сына, водила на кружки 
и в музыкалку старшую дочь Нику. И вот те-
перь сын пошел в школу, дочери скоро 15 лет, 
работы нет и квартиру, которая принадлежала 
мужу еще до брака, я должна освободить че-
рез неделю.

— У тебя есть бабушкин дом, — сказал Коля, — 
вещи я помогу перевезти, можешь забрать 
посуду, технику, стиралку, холодильник и все 
прочее.

Ой, спасибо тебе, великодушный мой супруг. 
Конечно, заберу. И холодильник, и стирал-
ку. Только на кой мне стиралка в стареньком 
доме без водопровода и с печкой.

Потому что 4 года после того, как этот домиш-
ко достался мне от покойной бабушки и деда, 
которого забрала мама, ты отказывался там 
что-либо делать, говоря, что у нас есть бла-
гоустроенная квартира, а домик в частном 
секторе «просто дачка». Дачка, в которой мне 
теперь предстоит жить. С детьми.

— Фу, сыростью пахнет, — Ника скривилась, 
входя в бабушкин дом. — Я не хочу тут жить, 
я хочу домой.

А Коля быстренько свинтил, чтобы не объ-
яснять дочери, что это теперь и есть ее дом. 
Через неделю, придя из школы, Ника нача-

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,

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

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ

на женскуюна женскую
и мужскуюи мужскую
обувь,обувь,
одеждуодежду
и джинсы

на женскую
и мужскую
обувь,
одежду
и джинсы
Центральный рынокЦентральный рынок
Арка, налево, павильон №1 «Новый»Арка, налево, павильон №1 «Новый»
Тел. 8Тел. 8 (926)(926) 541-15-09 (Дмитрий)541-15-09 (Дмитрий)

Центральный рынок
Арка, налево, павильон №1 «Новый»
Тел. 8 (926) 541-15-09 (Дмитрий)

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 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

• Терапевт
• Кардиолог
• Эндокринолог
• Отоларинголог
• УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ
• Педиатрическое
 отделение 

улица Лесная, д. 9
вход рядом

со Сбербанком

ООО «Будь здоров».
Лицензия

ЛО-50-01-011014
от 17.06.2019

8 49652 49 000

cmd-online.ru
Поздравляем с Новым годом

и Рождеством!

* ПОДРОБНОСТИ У АДМИНИСТРАТОРА

1500 руб. в подарок
на медицинские анализы

ла торопливо собирать свои вещи в пакеты 
и сумки.

— Я имею право выбирать, — запальчиво 
воскликнула она, — я буду жить с папой. Я не 
хочу тут колупаться с дровами и тазиками. Ты 
не смогла удержать отца — почему я должна 
страдать?

Дочь я не держала, а маленький Мишка при-
жался ко мне, как нахохлившийся воробей, 
и просто обнял меня покрепче своими еще 
очень слабыми руками.

Как мы с сыном пережили первую зиму в ста-
реньком доме? Как рассказать, что я вставала 
в 2 часа ночи и шла снова топить печку, что-
бы к Мишкиному пробуждению было тепло. 
А Мишка после школы старательно склады-
вал в сенях стопку мерзлых дров, чтобы они 
согрелись и оттаяли к вечеру, когда придет 
пора снова топить печь.

Как рассказать о ведрах, которые мы тягали 
на саночках вдвоем с сыном, чтобы устроить 
«банный» день?

Как рассказать о том, что алименты мне не по-
лагались, а кассиру в ближайшей «Пятероч-
ке» платили совсем не столько, сколько обе-
щали? Как рассказать об упреках мамы:

— От тебя родная дочь сбежала к отцу и чужой 
тете, а ты сидишь и не пытаешься ее вернуть? 
Да что ты за мать такая. Гляди, он и Мишку 
у тебя отсудит.

— Никто меня не отсудит, — хмурил брови 
мой не по годам серьезный сын, — никуда 
я не пойду. И к НЕМУ не пойду. А с Никой 
я в школе вижусь.

А через год случилось чудо! Мой домишко 
попал в зону расселения из-за строившейся 
неподалеку школы. Городские власти нашли 
способ дать нам квартиру, чтобы у новострой-
ки был большой двор и спортивная площадка. 
А дом-то у меня был неказистым, а по метра-
жу хватило на двушку.

— Мам, — позвонила Ника, — можно я к вам 
перейду.

— Конечно, переходи, дочка, — просто отве-
тила я.

И снова мама и подруги упрекали меня за мяг-
котелость:

— Выбрала папочку, так и пусть бы с ним 
жила. Что, не сладко стало? А у мамки квар-
тира новая, можно снова жить и не горевать?

Ника вошла с сумками, дичась и низко опустив 
голову. А потом просто разревелась у порога. 
Всхлипывала и бессвязно шептала:

— Я думала... он говорил, а сам предатель... 
неужели все они такие? У них скандалы каж-
дый день. А я виновата. И сестра маленькая 
все время плачет. А она все считает, кто из 
нас сколько раз посуду вымыл. И кричит по-
том, что я много ем. И папа — ну что это за 
мужчина? — он за меня ни разу не заступил-
ся... мамой ее называть. Какая она мама?

Я утешала свою юную дочь, которая первый 
раз столкнулась с предательством самого 
близкого человека, просто гладила ее по воло-
сам, пережидая этот ливень из детских слез.

Так мы и сидели на полу в прихожей, среди 
сумок, которые принес к моей двери бывший 
муж, не пожелавший даже зайти и увидеть 
собственного сына.

— Мама, — дочь подняла на меня распухшую 
от слез и совсем еще детскую мордашку, — 
неужели они все всегда так? Неужели хоро-
ших не бывает?

И тут Мишка осмелился подойти к нашему 
бабьему водопаду, грозившему затопить со-
седей снизу. Он обнял нас обеих разом, на-
сколько хватило у восьмилетнего пацана раз-
маха рук.

— Нету, говоришь, настоящих мужчин? — спра-
шиваю дочь. — Ну одного-то я точно знаю!

А наш единственный мужик только хмыкнул 
и сосредоточенно поволок в детскую тяжелен-
ную сумку сестры, бормоча себе под нос, ста-
раясь изобразить чисто мужицкий бас и пре-
зрение к нашей щедрой на слезы натуре:

— Развели тут сырость! Было б о чем реветь-
то, не война, чай!

Татьяна ГРИШИНА,
автор канала «Записки злючки»

на «Яндекс.Дзен»

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
Трогательный рассказ о том, что черная 

полоса — это всего лишь этап.

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 2R7 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) – пнRср с 10 до 19 часов,
чтRсб – по договоренности, вс – выходной. 
Телефоны офиса: 42�41�0 и 8 (916) 85�75�100
в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов.

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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)

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, 8Rй подъезд, 1Rй 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

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

 05:00 Доброе утро
09:00 11:30 15:00 03:00 Новости 
09:25 Модный приговор 10:25 Жить здорово! 
12:00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию 
13:00 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 22:00 Т/с «Про Веру» 
00:00 Х/ф «Антарктида. Хождение за три полюса» 
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 
12:00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию 
13:00 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
17:00 Вести. Местное время 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

21:00 Т/с «Крепостная» 
00:00 Вечер с Владимиром Соловьевым    

 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 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в преисподнюю» 
22:40 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Автобан» 
04:40 «Военная тайна»    

 06:00 05:35 Ералаш
06:10 00:10 «Дело было вечером»
07:00 Т/с «Психологини» 
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 
09:05 Х/ф «Брюс всемогущий»
11:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
14:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств»
16:55 Т/с «Дылды» 
20:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
22:25 Х/ф «Случайный шпион» 
01:10 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

03:05 Х/ф «Добро пожаловать в рай – 2! Риф» 
04:30 М/ф   

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:45 04:45 Тест на отцовство 
11:45 03:55 «Реальная мистика» 
12:50 02:35 Понять. Простить 
14:40 02:05 «Порча» 15:10 Х/ф «Домик у реки» 
19:00 Х/ф «Рецепт любви» 
23:15 Х/ф «Ласточкино гнездо» 06:25 6 кадров    

 10:00 15:00 19:30 23:50 Новости
10:15 Наблюдатель 
11:10 01:40 Д/ф «Найти друг друга» 
12:15 Красивая планета. «Перу» 
12:30 18:40 00:50 «Что делать?»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Искусственный отбор 
14:15 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Инопланетная жизнь» 
15:10 Новости. Подробно. Кино 
15:25 Библейский сюжет 
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:40 Х/ф «Расколотое небо» 
17:45 Исторические концерты
19:45 Главная роль 20:00 Правила жизни 
20:30 Д/с «Восход цивилизации». «Арабы» 

21:25 Д/ф «Парадокс Грибоедова» 
22:20 Т/с «Мегрэ» 
00:10 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Дальний космос» 
02:40 Красивая планета. «Великобритания»  

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 
10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 
22:30 04:30 Линия защиты 
23:05 03:50 «Прощание. Любовь Полищук» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 
02:55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны агента 007» 
04:55 «Знак качества» 05:35 «Обложка»   

 04:55 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Х/ф «Невский» 16:25 04:10 Следствие вели 
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг»    

 06:00 Неизведанная хоккейная Россия 
06:30 09:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 
07:00 08:55 10:00 11:20 14:25 18:20 19:25 Новости 
07:05 11:25 15:30 19:30 00:15 Все на Матч! 
09:00 14:15 «Дакар-2020» 
10:05 Смешанные единоборства. ACA 96 
11:55 Керлинг. Смешанные команды 
14:30 «Испытание силой. Федор Емельяненко»
15:00 Bellator 16:10 Биатлон. Кубок мира
18:25 Д/ф «Конек Чайковской» 20:30 Водное поло
22:25 Гандбол. Россия – Дания 
00:45 Баскетбол. «Зенит»  – «Баскония» 
02:35 Баскетбол. «Динамо» – БЛМА 
04:20 Баскетбол. УГМК – «Умана Рейер» 

 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 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 19:00 Т/с «СашаТаня» 
20:00 Т/с «Триада» 21:00 «Однажды в России»
22:00 Т/с «Короче» 
01:05 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 
03:00 Х/ф «Фото за час» 
04:25 05:15 «Открытый микрофон»
06:10 06:35 «ТНТ. Best» 

15 января
Т Е Л Е С Р Е Д А

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

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

Сервис предварительных заказов
www.dostavlyu.usluga.me

8 (925) 750-40-30
8 (966) 357-40-30

ЧЕРНОГОЛОВКА
«АВТО-ПАРТНЕР»

âåðòèêàëüíîé ïîãðóçêè
5 òîíí, ìàíèïóëÿòîð

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ MANÝÂÀÊÓÀÒÎÐ MAN

Ó
ÑË

Ó
ÃÈ

8 (901) 427-16-42

Принимаю заказы на продукцию
8(925)059-49-08

(Наталья)

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
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МАСТЕРСКАЯ ПИ
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ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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

• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Джинсовых пуговиц
• Замков-бегунков на молнии

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Ножи кухонные / керамические
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686�87�19 Первая, 13, под. 2

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

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

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

животные

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 
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: 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.

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

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

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

Пассажирское такси: в будни с 20:00 до 8:00; в выход-
ные и праздники круглосуточно, заказ предваритель-
ный: новая иномарка класса «Комфорт+», два детских 
кресла – едем, куда душе угодно, по ценам Яндекс.Так-
си и ниже, ИП. Тел. 8(917)510-610-0 (круглосуточно).

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

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

Установка и настройка антенн спутникового телевиде-
ния Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь не-
обходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 
8(926)427-49-95 (Валерий).

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

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

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

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

Продаются клубные щенки йоркширского тельера: до-
кументы РКФ, клеймо, привиты, родились 16.10.2019 г. 
Тел. 8(903)295-79-65.

Отдадим в добрые руки чудесных котят: 2 мальчика 
и одна девочка, родились 25 октября, кушают сами, 
к лотку приучены. Тел. 8(903)675-44-50.

Отдам в заботливые руки: стерилизованную трех-
цветную 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.

В районе Школы искусств 
(Музыкальной школы) 27 
декабря в 14 часов поте-
рялся кот (на фото). Ребе-
нок ищет своего питомца 
каждый день и плачет. На-
шедшему большая прось-
ба позвонить по телефону 
8(966)357-60-56, вознагра-
ждение гарантируем.

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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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 01:30 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости 
18:30 00:25 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Про Веру» 
23:25 Х/ф «Антарктида. Хождение за три полюса»   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Крепостная» 
00:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
03:30 Т/с «Сваты»    

 05:00 04:30 «Военная тайна» 
06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Засекреченные списки» 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Неизвестная история» 
17:00 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки» 
21:50 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Ускорение»    

 06:00, 05:40 Ералаш
06:10 01:05 «Дело было вечером»
07:00 Т/с «Психологини» 
08:05 Т/с «Отель «Элеон» 
09:05 Уральские пельмени
10:05 Х/ф «Эван всемогущий»
12:00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
14:25 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
16:55 Т/с «Дылды» 
20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
23:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
02:05 Х/ф «Плохие парни» 03:55 М/ф   

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:45 04:25 Тест на отцовство 

11:40 03:45 «Реальная мистика» 
12:35 02:25 Понять. Простить 
14:25 01:55 «Порча» 
14:55 Х/ф «Рецепт любви» 
19:00 Х/ф «Виноград» 
23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо» 
06:05 «Домашняя кухня»   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:00 Правила жизни 
07:35 Д/с «Восход цивилизации» 
08:30 Т/с «Мегрэ» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:35 Муз/ф «Я люблю тебя, жизнь!» 
12:15 02:35 Красивая планета. «Нидерланды. 
Система из ветряных мельниц в Киндердейке» 
12:30 18:45 00:50 Игра в бисер
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Абсолютный слух 
14:15 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Дальний космос» 
15:10 Новости. Подробно. Театр 
15:25 Пряничный домик. «Валенки да валенки» 
16:00 Х/ф «Летчики» 
17:15 Красивая планета. «Великобритания» 
17:30 Исторические концерты 
19:45 Главная роль 
20:30 Д/с «Восход цивилизации»
21:25 Острова. Михаил Исаковский 
22:15 Т/с «Мегрэ»

00:10 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». «Монстры»  

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже –
тем лучше» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой. Владимир Еремин» 
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» 
22:30 «10 самых... Бедные родственники звезд» 
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 
03:00 Д/ф «Последняя любовь Империи» 
04:30 «Вся правда» 04:55 «Знак качества» 
05:35 «Обложка. Одинокое солнце»   

 04:55 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Х/ф «Невский» 
16:25 04:10 Следствие вели 17:10 «ДНК» 
18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг»    

 06:00 Неизведанная хоккейная Россия 
06:30 09:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 
07:00 08:55 10:00 12:45 15:00 18:20 21:55 Новости 
07:05 10:30 15:10 22:00 Все на Матч! 
09:00 14:50 «Дакар-2020» 
11:05 Биатлон. Кубок мира 
12:50 Футбол. «Монако» – ПСЖ 
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт
18:25 «КХЛ. Live» 18:45 Континентальный вечер 
19:20 Хоккей. СКА – «Йокерит» 22:45 Водное поло
23:55 Баскетбол. «Химки»  – «Реал» 
01:55 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 
02:50 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
03:45 Смешанные единоборства. PFL 
 

 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 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 19:00 Т/с «СашаТаня» 
20:00 Т/с «Триада» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз» 
22:00 Т/с «Короче» 
01:05 Х/ф «Воровка книг» 03:25 «THT-Club»
03:30 Х/ф «Виноваты звезды» 
05:25 «Открытый микрофон» 06:15 «ТНТ. Best» 

16 января
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ОФИС-МЕНЕДЖЕРА с опытом работы

• РЕГУЛИРОВЩИКА радиоаппаратуры
 и приборов (образование профильное не ниже
 среднего профессионального, уверенный
 пользователь ПК, знание основ электроники,
 электротехники и электрорадиоизмерений)

• СПЕЦИАЛИСТА
 по обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

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

В магазин «Северный»
требуется

З/п от 30000 р. + соцпакет, 2/2

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

В конце года даже далеких от рефлексии, или, 
как прекрасно выразился когда-то один из 
моих узбекских знакомых — от «внутреннего 
грыза» — людей настигает приступ стихий-
ной бытовой философии. Миллионы, десятки 
миллионов человек по всему миру начинают 
подводить личные итоги очередного прожито-
го года. Публично. Напоказ. Подведем и мы 
итоги этих итогов.

Зачем мы сообщаем миру, что написали книгу 
/ впервые пробежали марафон / родили ребен-
ка / нашли работу / потеряли работу / похудели 
/ поправились / не написали книгу / женились 
(вышли замуж) / развелись? Зачем эти беско-
нечные буквальные и фигуральные селфи?

Все просто: человеку трудно признать свое от-
сутствие в мире. Смириться с безразличием 
к нему окружающих, кроме, может быть, са-
мых близких, у кого они есть. С неминуемо-
стью собственной смерти. Вот он и кричит: эй, 
смотрите, как интересно я прожил еще один 
уходящий год!

Новый год — прекрасный и понятный способ 
обнуления или наоборот суммирования преж-
ней жизни в надежде на жизнь новую. На дол-
гожданное чудо в следующем году. Щелк — 
и переключатель сработал. Магия календаря: 
был год c порядковым номером N, и вдруг на 
следующие сутки уже почему-то N плюс 1. Вот 
сейчас наконец и начнется…

Только это так не работает. Одно из главных 
и самых массовых заблуждений человечества 
состоит в том, что возможна какая-то другая, 
«настоящая» жизнь, которая почему-то все 
время проходит «мимо нас».

Но нет. Ни у кого из нас нет, не было, не будет 
и не может быть никакой жизни, кроме одной 
персональной своей. Такой, какая есть. С по-
пытками изменить ее или смириться.

Это не значит, что в жизни нет места чуду. 
Еще как есть. Более того, одно чудо есть во-
обще у каждого рожденного и выжившего при 
рождении ребенка — сам факт нашего рож-
дения. Никто из нас ведь не знал, что нам по-
дарят этот шанс.

Но хрупкому чуду случайности жизни с на-
шей самой первой миллисекунды в этом мире 
противостоит и всегда побеждает железобе-
тонная закономерность смерти. Поэтому вся-
кая жизнь — удача как попытка и неудача как 
результат. Назвать смерть «удачей» даже для 
самой нелепой или мучительной человеческой 
жизни как-то не поворачивается язык.

Меня много лет занимают два очень про-
стых вопроса — «есть ли в жизни счастье?» 
и «счастливый ли вы человек?» Но на них 
очень трудно дать честный ответ. И чем доль-
ше живешь, тем труднее.

Нам вроде бы довольно легко отличить счаст-
ливую человеческую жизнь от несчастной. Мы 
вроде бы согласны, независимо от степени 
ума и качества образования, представлений 
о добре и зле, пола и возраста, что богатым 
и здоровым быть лучше, чем бедным и боль-
ным. Что слава, в общем и целом, лучше 
бесславия. Но больным неизбежно становит-
ся всякий, кто по какой-то причине не умрет 
здоровым. Богатыми во все времена во всех 
странах было ничтожное меньшинство людей. 
Прославлялись и вовсе единицы, но потом 
почти всех прославленных все равно забыва-
ют. Значит ли это, что всех остальных вообще 
рожали зря?

Опять же, вот ты здоровый и богатый, дом — 
полная чаша, хорошая семья, любимая рабо-
та или успешный бизнес. Как со всем этим 
умирать? И значит ли это, что одинокому, 
нищему, больному, ничего не добившемуся 
в жизни, умирать легче?

Как быть с убийцами? Не в юридическом 
смысле, тут как раз все более или менее по-
нятно — в метафизическом? Ведь нет ни 
одной мамы и ни одного папы, которые меч-
тают родить убийцу. А если родители дожива-
ют до момента, когда их ребенок становится 
убийцей, не уничтожает ли этот факт их соб-
ственные жизни?

Как оценить жизнь самоубийц? Вроде бы как 
очевидную трагедию и несчастье. Но если мы 
допускаем, что человек имеет право распоря-
жаться собственной жизнью, может быть для 
него самоубийство — выход. Или иллюзия вы-
хода. А если мы не хозяева своей жизни, тем 
более не очень понятно, зачем тогда жить.

Даже несмотря на рекордную в истории че-
ловечества мобильность, подавляющее боль-
шинство людей за свою жизнь не успевают 
посмотреть даже десятой части нашей пла-
неты. Даже несмотря на рекордные возмож-
ности доступа к информации, мы едва ли про-
читаем за самую долгую жизнь (а это 120-130 
лет) больше 5 тысяч книг. А их (только если 
говорить о действительно хороших и важных) 
уже миллионы. И они все прибавляются и при-
бавляются.

Конечно, счастье — написать хорошую книгу. 
Сделать научное открытие. Вылечить тяжело-
больного человека или зверя. Посадить сад. 
Воспитать талантливого ученика. Счастье — 
самому выздороветь после тяжелой болезни. 
Счастье — родить желанного ребенка. Но вас 
все равно не будет, не будет вашего желанно-
го ребенка, а потом не будет и памяти о вас.

Смерть и та самая пушкинская «равнодушная 
природа» не ведают разницы между счастьем 
и несчастьем. Природе все равно. А нам — нет.

Поэтому, пока у нас остаются физические 
и моральные силы, мы продолжаем что-то де-
лать и на что-то надеяться. При этом каждый 
из нас существует в постоянном непреодо-
лимом двойном дефиците любви: мы всегда 
недодаем ее и недополучаем. Нам кажется, 
даже если мы стыдимся в этом себе признать-
ся, что нас недостаточно любят и ценят. Но не 
так много людей задумываются, способны ли 
они по-настоящему любить и ценить других 
людей. Хотя бы даже родных и близких.

Наши итоги года — это всегда промежуточ-
ные итоги условно законченной маленькой 
жизни протяженностью 365 или, раз в четыре 
года, 366 дней. Это всегда субъективные ито-
ги: быть безжалостно честным по отношению 
к себе даже труднее, чем к окружающим. И мы 
не можем совсем уж отстраниться от себя. По-
смотреть на себя как на абстрактного другого. 
Нам всегда себя немного жаль. Или много.

Среди тех, кто готов делиться своими дости-
жениями с «городом и миром», большинство 
склонно приукрашивать собственное суще-
ствование. Есть и те, кто, наоборот, пишут эти 
итоги в жанре «все пропало» или «опять ни 
черта не вышло». Но и те, и другие говорят го-
лосом вопиющего одиночества, даже если не 
ждут лайков и перепостов от этого годового 
отчета о проделанной работе над собой.

О чем бы ни плакал человек, он всегда плачет 
по себе. С кем бы ни делился своим счастьем 
или его призраками в соцсетях — он всегда 
делится с собой. Мы изо всех сил пытаемся 
самоутвердиться в мире, где все исчезает 
и ничего не удержать. Где каждый превраща-
ется одновременно в горстку пепла или гру-
ду костей и байты уже ничего не значащей 
информации. Быстрорастворимый кофе, бы-
строрастворимая жизнь, быстрорастворимый 
человек.

Почва уходит из-под ног, жизнь тает огарком 
рождественской свечи, а мы все подводим 

и подводим итоги. Все надеемся на лучшее. 
Все убеждаем себя, что у нас еще все впере-
ди. А не у нас, так у наших детей.

…Когда мне было шесть лет, я начал писать 
свою первую книгу. (Спойлер: пока так и не 
написал ни одной). Взялся за дело с разма-
хом — это сразу были мемуары. Еще спустя 
лет 40 я придумал, как мне кажется, честное 
название для автобиографии, своей и вообще 
любой: «Как я стал никем».

Потому что жизнь — это всегда незакончен-
ный путь к недостижимой цели, даже если она 
есть. Потому что в братских могилах, на па-
фосных кладбищах и в крематориях нет осо-
бой разницы между несчастными и счастливы-
ми, гениями и бездарностями, долгожителями 
и теми, кому был отпущен совсем короткий 
век. Потому что ход времен делает всех нас 
неразличимыми. Потому что каждый из нас 
в конечном счете всегда становится никем.

Вот мы есть — и вот нас уже нет. А потом нет 
и памяти о нас, практически никаких следов. 
Но это не повод не подводить итоги — если 
вам так хочется — каждый новый год. Это не 
повод не праздновать. Это не повод не на-
деяться, что уж в следующем-то году нако-
нец произойдет что-нибудь такое-этакое, по-
настоящему прекрасное и светлое.

«Ау, я еще здесь!», — раздаются миллионы 
безмолвных выкриков в соцсетях в пред-
дверии нового года. Но тишину не перекрик-
нешь…

КАК Я СТАЛ НИКЕМ
Обозреватель gazeta.ru Семен Новопрудский о привычке
подводить итоги года и несбыточной надежде на счастье

В аптеку «Столички» требуется

ФАРМАЦЕВТ/ПРОВИЗОР
8 (903) 610-01-17, 8(49652)45-335

Магазину «ДОМ РОЗ» в связи с открытием
второго магазина в г. Черноголовка требуется

ФЛОРИСТ
Возможно с обучением

Все вопросы по тел. 8(925)379-88-93

работа,  карьера

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

авто,  мото

Продам Шевроле Круз: пробег 30400 км, черный, 
2016 г.в., состояние нового + зимняя резина. Телефон 
8(926)458-47-67.

Продам только в хорошие руки ВАЗ-21213 «Нива»: 
219000 км, 2001 г.в., 115000 руб., разумный торг; 
на отличном ходу, все работает, много нового, в т.ч. 
двигатель, сидения от Соляриса, багажник на крыше, 
свежая всесезонка, своевременное обслуживание, без 
ДТП, идеален для охоты, рыбалки, перевозки стройма-
териалов. Тел. 8(917)510-61-00.

Чип-тюнинг, автомобильные ключи, коррекция про-
бега, ремонт ГБО, SRS, брелков, диагностика. Тел. 
8(909)984-06-26.

Черноголовской детской Школе искусств требуется 
главный бухгалтер со знанием бухгалтерского учета 
в бюджетной организации. Контактные телефоны: 
8(49652)2-38-02, 2-48-14, 2-38-56.

В госпиталь в Дуброво требуется грузчик. Телефон 
8(926)672-76-20.

В магазин «Красное и Белое» требуется продавец 
(мужчина, женщина), график работы 5/2; 2/2, з/п по 
результатам собеседования. Обращаться по телефону 
8(925)725-90-79.

Магазину «Пятерочка» (ул. Первая, д. 8) требуется 
охранник: гр-во РФ, график 2/2 (смены по 12 часов), 
без ВП, з/п 25-30 тыс. руб. Тел. 8(910)019-38-10 (Алек-
сей Анатольевич).

Приглашаю сиделку к пожилой женщине в с. Макаро-
во. Тел. 8(926)900-57-00 (Ирина).

Пожилой женщине требуется сиделка. Обращаться по 
телефону 8(910)992-40-30.
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 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 «Ээхх, Разгуляй!» 
23:45 Д/ф «Imagine». «Джон и Йоко: 
«Выше нас только небо» 
01:35 Х/ф «Побеждай!» 03:35 «Про любовь» 
04:20 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 «Юморина» 

23:20 К 75-летию Семена Альтова. 
«Сто причин для смеха» 
23:50 Х/ф «А снег кружит...» 03:30 Т/с «Сваты»    

 05:00 «Военная тайна» 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 03:20 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Если б я был султан!» 
21:00 «Чудесные знамения»
23:00 Документальный спецпроект 
23:40 Х/ф «Человек-волк» 
01:30 Х/ф «Молчание ягнят» 
04:10 Территория заблуждений    

 06:00 Ералаш
06:10 «Дело было вечером» 
07:00 Т/с «Психологини» 
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 
09:05 Х/ф «Одинокий рейнджер»
12:00 12:20 Уральские пельмени
20:00 «Русские не смеются» 

21:00 Х/ф «За бортом»
23:20 Х/ф «Плохие парни – 2» 
02:00 Х/ф «Патриот» 
04:35 Х/ф «Семейное ограбление»   

 06:30 06:15 6 кадров 
06:35 «Удачная покупка» 
06:45 По делам несовершеннолетних 
08:45 Давай разведемся! 
09:50 Тест на отцовство 
11:50 «Реальная мистика» 
12:50 03:20 Понять. Простить 
14:40 02:55 «Порча» 15:10 Х/ф «Виноград» 
19:00 Х/ф «Отель «Купидон» 
23:15 Х/ф «Две жены» 
04:40 Д/ф «Героини нашего времени»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 Д/с «Восход цивилизации» 
08:25 Т/с «Мегрэ» 10:20 Х/ф «Глинка» 
12:10 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев» 
12:50 Черные дыры. Белые пятна 
13:35 Д/ф «Вениамин Радомысленский» 
14:15 Д/ф «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». «Монстры» 
15:10 Письма из провинции

15:40 Х/ф «Валерий Чкалов» 
17:20 Борис Березовский и Национальный 
филармонический оркестр России. Концерт 
18:20 «Билет в Большой» 
19:00 «Смехоностальгия» 19:45 02:10 Искатели
20:35 75 лет Семену Альтову. Линия жизни 
21:30 Х/ф «Дым отечества» 23:20 «2 Верник 2» 
00:10 Х/ф «Жизнь морских обитателей»  

 06:00 Настроение 
08:10 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 
08:45 11:50 Х/ф «Парфюмерша – 2» 
11:30 14:30 17:50 События
13:00 Карен Шахназаров в программе «Он и Она» 
14:50 Город новостей 
15:05 Д/ф «Битва за наследство» 
15:55 Х/ф «Реставратор» 
18:10 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 
20:05 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 
22:00 02:35 В центре событий 
23:10 Х/ф «Контрибуция» 03:45 Петровка, 38 
04:00 Х/ф «Московская пленница» 05:30 Ералаш  

 04:55 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Х/ф «Невский» 16:25 04:25 Следствие вели 

17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 
   

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 09:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 
07:00 08:55 10:30 12:45 15:35 18:20 22:15 Новости 
07:05 10:35 12:55 15:40 00:25 Все на Матч! 
09:00 15:25 «Дакар-2020» 
11:05 16:10 Биатлон. Кубок мира 13:25 Бокс
18:25 Все на футбол! Афиша 
19:25 Баскетбол. ЦСКА – «Баскония» 
22:25 Футбол. «Шальке» – «Боруссия»
01:00 Водное поло. Россия – Хорватия
02:10 Баскетбол. «Зенит» – «Валенсия» 
03:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира
05:35 Д/ф «Жестокий спорт»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 «Comedy Woman»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 04:40 «Открытый микрофон»
01:05 Такое кино! 01:35 Х/ф «Морпех» 
03:10 Х/ф «Морпех – 2» 05:35 «ТНТ. Best» 

17 января
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Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово%3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.sk%optis.ru   8 (49652) 407189, 407190

отдам

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

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
с готовым оборудованием

ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ

Телефон 8 (926) 920�40�20

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, ремонт выполнен

8 (903) 724-13-02

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

куплю

продам

потери, находки

информация

Продам 4-комн. квартиру, 5/9 этаж панельного дома. 
Телефон 8(915)457-03-62.

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 в с. Филипповское. Телефон 
8(906)769-87-08.

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

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

Продам 3-комн. квартиру: в панельном доме, 3-й этаж, 
48,8 кв.м, 3550000 руб. Тел. 8(977)635-61-39.

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

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

Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), ул. 
Адмирала Нахимова («новый фонд»), четвертый этаж, 
49 кв.м, квартира теплая, светлая, состояние жилое, 
никто не прописан, цена 2100000 руб., ипотека, матка-
питал приветствуются. Тел. 8(906)084-67-07 (Денис).

Продаю 2-комн. квартиру в панельном доме. Обра-
щаться по телефону 8(926)521-54-15.

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 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.

Продается 1-комн. квартира: Ногинск-9, ул. Садиковая, 
5-й этаж, не угловая, ремонт. Тел. 8(903)743-70-12.

Продам 1-комн. квартиру: 1/9 этаж панельного дома, 
общая площадь 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 6 кв.м, 
пластиковые окна выходят на две стороны, можно сде-
лать «двушку», большая застекленная лоджия (уте-
плена), есть погреб, собственность более 3-х лет, сво-
бодная продажа, 2,2 млн руб. 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.

Обменяю 1-комн. квартиру в Дуброво на 2-комнатную, 
условия доплаты оговариваются. Обращаться по теле-
фону 8(916)308-41-91.

Куплю 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, у соб-
ственника, не крайние этажи, до 4 млн руб. Тел. 
8(985)082-15-22.

Куплю 2-комн. квартиру (на Береговой, у собственни-
ка) или обменяю на 1-комн. квартиру с доплатой. Тел. 
8(917)548-02-85.

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

Сдам 3-комн. квартиру: в ЧГ, в кирпичном доме, с ме-
белью и техникой. Тел. 8(985)197-25-62 (Галина).

Сдаю 3-комн. квартиру: с мебелью, готова полностью 
для проживания, на длительный срок. Тел. 8(964)768-
75-84 (Алексей).

Сдается 2-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(926)351-77-40.

Сдаю 2-комн. квартиру в панельном доме на длитель-
ный срок, семье черноголовских. Обращаться по теле-
фону 8(926)521-54-15.

Продаю угловой шкаф «Стиль У-11М» (нестандарт), ан-
тресоль, 4 двери, распашонка. Тел. 8(903)977-78-12.

Распродаю качественные женские пуховики с нату-
ральным мехом, 7000 руб. Тел. 8(977)698-42-88.

Отдам пианино «Аккорд», 15 лет не использовали. Тел. 
8(929)511-54-77.

Отдам «блины» для штанги («самиздат»). Обращаться 
по телефону 8(916)097-07-47.

Отдам листья алоэ. Тел. 8(916)817-99-90.

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.

Женщина-инвалид примет в дар ноутбук. Обращаться 
по телефону 8(915)406-26-99.

Заберу непригодный электрохлам. Обращаться по те-
лефону 8(925)466-01-48.

Найдена социальная карта на имя Рябина Степана 
Сергеевича. В магазине «Магнит» найдены коричне-
вые варежки. Обращаться в офис «Сто пудов».

Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Первая, на длительный 
срок. Тел. 8(916)932-51-79.

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

Сдам 1-комн. квартиру: в Ногинск-9, недорого. Теле-
фон 8(903)167-76-46.

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

Сдам 1-комн. квартиру: некурящим, в Черноголовке. 
Тел. 8(903)194-65-30.

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

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

Посуточная сдача комнаты в гостевом доме. Телефон 
8(915)433-32-31.

Сниму комнату в квартире, доме или общежитии, не-
дорого (!), местный житель; тишину и порядок гаран-
тирую. Тел. 8(917)510-61-00.

Продам участок: 15 соток, в с. Филипповское. Телефон 
8(906)769-87-08.

Продаю: 28 соток, ИЖС, д. Аленино. Обращаться по те-
лефону 8(906)769-87-08.

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

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

Сдам гараж, «ИСМАН». Тел. 8(925)466-01-48.

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

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

Сниму теплый гараж на длительный срок. Обращаться 
по телефону 8(999)898-40-39.

Вечер фортепианной музыки в рамках цикла к 250-
летию Л. ван Бетховена доцента МГК им. Чайковского 
Михаила Лидского, 11 января в 19:00 в Большой го-
стиной Дома ученых, цена билетов 450 и 400 руб. для 
членов Дома ученых, 300 руб. в рамках абонемента.

Литературно-музыкальная композиция Московской 
государственной академической филармонии (ре-
жиссер Народная артистка России А. М. Кузнецова) 
в рамках Детского музыкального абонемента «Я учусь 
слышать музыку», в программе: Г. Х. Андерсен «Снеж-
ная королева» (оригинальный перевод сказки в му-
зыкальном сопровождении из произведений В. А. Мо-
царта, А. Вивальди, П. Масканьи), исполняют Ксения 
Караева (художественное слово) и Николай Абрамов 
(фортепиано), 12 января в 17:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, вход по абонементам, цена разового би-
лета 350 руб.

Вечер встречи Старого Нового года для членов Дома 
ученых, в гостях – ансамбль солистов «Эрмитаж» под 
руководством Ильи Норштейна, 13 января в 19:00 
в Большой гостиной Дома ученых, цена билетов 1100 
руб. для приглашенных лиц и 1000 руб. для членов 
Дома ученых.

Вечер фортепианной музыки к 250-летию Л. ван Бет-
ховена профессора МГК им. Чайковского Юрия Мар-
тынова, 15 января в 19:00 в Большой гостиной Дома 
ученых, цена билетов 450 и 400 руб. для членов Дома 
ученых.

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре 
«Два луча» в Доме ученых (каждый день, кроме 
понедельника-вторника). В программе: «Мульт в кино» 
(Россия, 2019 г., 0+), «Иван Царевич и Серый волк – 4» 
(Россия, 2019 г., 6+), «Фиксики против Кработов» 
(Россия, 2019 г., 6+), «Солярис» (Россия, 1971 г., 12+), 
«Нотр-Дам» (Франция, Бельгия, 2019 г., 16+), купить 
билеты и ознакомиться с расписанием сеансов можно 
на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе Дома 
ученых, цена билетов от 100 до 350 руб.

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: Черного-
ловка, Школьный б-р, 1Б), контакты организаторов: 
8(496)524-96-66, 8(977)626-93-17, цена входного 
билета 150 руб., 100 руб. для школьников и пенсио-
неров, 6+.

Экспозиция, посвященная истории и наукограда Чер-
ноголовка, по адресу Школьный бульвар, д. 1Б (быв-
ший клуб «Моделист-конструктор»). Время работы: 
среда, пятница – с 14:00 до 17:00, четверг, суббота – 
с 12:00 до 15:00. Открыты экспозиции: «Первый ди-
ректор Института теоретической физики им. Л. Д. Лан-
дау И. М. Халатников» (к 100-летию со дня рождения), 
«Первый директор Института физиологически актив-
ных веществ» И. В. Мартынов (к 100-летию со дня рож-
дения); стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный 
билет; пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно.

Рождественский концерт Детского творческого кол-
лектива «Елюнино» при монастыре Животворящего 
Креста Господня, в программе – классическая и ду-
ховная музыка, 17 января в 17:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, вход свободный.

Фотовыставка «Черноголовка и окрестности» Игоря 
Жигалова (фотографии, снятые на советские фото-
камеры с пленкой 35 мм), с 13 по 25 января с 10:00 
до 22:00 в Фойе киноконцертного зала Дома ученых, 
вход свободный.

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!
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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 «Теория заговора» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:55 «Практика» Новый сезон 
15:50 «ПОВТОРИ!» Пародийное шоу 
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:35 21:20 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
23:00 Новая экранизация романа 
Герберта Уэллса «Война миров» 
00:45 Х/ф «Цвет денег» 03:00 «Про любовь» 
03:45 Наедине со всеми   

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:00 Вести. Местное время 
08:20 Местное время. Суббота 
08:35 «По секрету всему свету» 
09:30 «Пятеро на одного» 10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк»
13:40 Х/ф «Поздние цветы» 
18:00 «Привет, Андрей!»
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Сильная Ты» 
01:00 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу»    

 05:00 Территория заблуждений 
07:20 Х/ф «Лохматый папа» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
15:20 «Засекреченные списки. Страшные тайны 
воды». Документальный спецпроект 
17:20 Х/ф «День Независимости» 
20:10 Х/ф «День Независимости: Возрождение» 
22:30 Х/ф «Оверлорд» 
00:30 Х/ф «Искусственный разум» 
03:00 Тайны Чапман    

 06:00, 05:45 Ералаш
06:45 07:10 07:35 08:00 04:00 04:20 04:40 04:55 
05:15 М/ф
08:20 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня»
10:00 «Шоу уральских пельменей» 
11:10 Х/ф «За бортом»
13:25 Х/ф «Шерлок Холмс» 
16:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
18:20 Х/ф «Миссия невыполнима.
Протокол фантом» 
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» 
00:00 Х/ф «Шпионский мост» 
02:35 «Семейное ограбление»

 06:30 06:10 6 кадров 
06:40 «Удачная покупка» 

06:50 Х/ф «Опасные связи» 
10:45 02:00 Х/ф «Жених» 
19:00 Х/ф «Великолепный век» 
00:00 Д/ф «Предсказания: 2020» 
05:20 Д/ф «Героини нашего времени»    

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:35 М/ф 08:30 Х/ф «Валерий Чкалов» 
10:10 16:25 Телескоп 
10:35 Д/с «Неизвестная». «Михаил Врубель. 
«Царевна-Лебедь» 
11:05 Х/ф «Дым отечества» 
12:35 Пятое измерение. Авторская программа 
Ирины Антоновой 
13:05 Человеческий фактор. «Чистомэн» 
13:35 01:40 Д/ф «Воспоминания слона» 
14:30 Жизнь замечательных идей. «Новая 
физика. Радиация и радиоактивность» 
15:05 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
16:55 «Красная лента». Гала-концерт
звезд мировой оперы 
18:10 Больше, чем любовь
18:55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
В чечетке главное – кураж!» 
19:35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
21:00 «Агора» 
22:00 Х/ф «Награда доктора Шутца» 
23:50 Клуб 37 00:55 Иcкатели 

 05:50 АБВГДейка 
06:20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 

08:20 Православная энциклопедия 
08:50 11:45 Х/ф «Все к лучшему» 
11:30 14:30 23:45 События
12:50 14:45 Х/ф «Все к лучшему – 2» 
17:10 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
21:00 03:00 Постскриптум 
22:15 04:10 «Право знать!» 
00:00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда 
крови» 
00:50 «90-е» 01:35 «Советские мафии» 
02:25 «Польша. История болезни»
05:25 Петровка, 38 
05:40 Большое кино. «Д'Артаньян 
и три мушкетера»   

 05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
06:00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:45 «Большое путешествие Деда Мороза» 
09:25 Едим дома 10:20 Главная дорога 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:00 «Последние 24 часа» 
14:00 «Поедем, поедим!» 15:00 Своя игра 
16:20 03:45 Следствие вели 
19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 «Секрет на миллион». Людмила Поргина 
23:00 Ты не поверишь! 
23:55 Х/ф «Опасная любовь» 
03:25 «Фоменко фейк»    

 06:00 Футбол. Чемпионат Португалии 
08:00 15:45 «Дакар-2020» 
08:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 
09:00 10:50 12:55 14:55 17:50 20:55 Новости 
09:10 15:55 Биатлон. Кубок мира 
10:55 Мини-футбол. «Синара»  – «Тюмень»
13:00 Водное поло. Россия – Румыния
15:00 21:35 Все на Матч! 
17:55 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2020. Мастер-шоу 
21:05 «Зимний кубок «Матч!Премьер»
22:40 Футбол. «Наполи» – «Фиорентина»
00:40 Хоккей. Россия – Канада
02:55 Шорт-трек. 1000 м. 
03:25 IФристайл и сноубординг
04:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира

 07:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 ТНТ. Gold 09:00 «СашаТаня» 
11:00 «Битва экстрасенсов»
12:30 «Комеди Клаб»
15:00 «Комеди Клаб. Дайджест»
19:00 «Мартиросян Official»
20:00 21:00 «Новый Мартиросян»
22:00 «Женский Stand Up»
23:00 00:05 Дом – 2
01:35 Х/ф «Любовь не по размеру»
03:20 Х/ф «Мужской стриптиз» 
04:40 «Открытый микрофон»
05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best» 

18 января
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

«Не нужен нам папа турецкий, и Африка нам 
не нужна» — такая шутка родилась в блогос-
фере. Сначала в Москве перестали поминать 
Константинопольского патриарха (и тут же 
неофициально обозвали его турецким, обви-
нив в желании стать папой) за то, что дал ав-
токефалию той украинской церковной юрис-
дикции, которую в Москве считают расколь-
ничьей. А теперь эту юрисдикцию признал 
и Александрийский патриарх, так что его тоже 
перестали поминать за богослужением.

Казалось бы, это просто еще одна помест-
ная церковь, третья после Константинополь-
ской и Элладской (церкви Греции), которая 
признала эту новую юрисдикцию… Но стоит 
вспомнить, что в православной традиции 
принято говорить о пентархии — пяти самых 
древних патриархатах, считавшихся опорами 
христианства. С первым, Римом, православ-
ные расстались еще в XI веке. На втором 
и третьем местах, соответственно, Констан-
тинополь и Александрия. Получается, что Мо-
сква сохраняет братские отношения только с 
четвертым и пятым патриархатами (Антиохия 
и Иерусалим) из пяти, притом еще не извест-
но, как себя поведут оставшиеся два.

К тому же нынешний Александрийский па-
триарх Феодор II всегда считался большим 
другом Москвы, в 1980-е годы он пять лет 
был представителем Александрии при РПЦ, 
служил в Одессе. Если даже с ним разруга-
лись… Ну и не говоря уж о том, что его кано-
ническая территория — вся Африка, куда так 
неожиданно теперь устремилась российская 
дипломатия.

Вообще раздоры между юрисдикциями — 
дело не новое. В 90-е годы Москва уже вре-
менно прекращала общение с Константино-
полем из-за подобной истории в Эстонии, но 
ненадолго. Совсем недавно несколько лет не 
общались между собой Антиохия и Иерусалим 
из-за одного-единственного прихода в Ката-
ре на Аравийском полуострове. Но все эти 
конфликты воспринимались как временные, 
а главное — они не разделяли православный 
мир. Ну, спорят между собой два патриархата 
по частному поводу и пусть спорят, рано или 
поздно они договорятся, а мы считаем тех 
и других нашими братьями — так рассуждали 
в остальных православных церквах.

Теперь совсем не то.

РПЦ обозначила свою позицию жестко: при-
знание новой украинской юрисдикции означа-
ет разрыв отношений с Москвой. На данный 
момент РПЦ строго придерживается этой ли-
нии, но она, по сути… заводит ее в тупик.

Дело в том, что на той стороне никто и не ду-
мает рвать отношения с Россией. В Москве 
составляются списки отдельных греческих 
епархий, где верующим из РПЦ якобы нель-
зя молиться (Африка, надо полагать, войдет 
в этот список целиком) — но там, на той сто-
роне, никто их из церкви не прогонит. Разрыв 
отношений — односторонний. По сути, это са-
моизоляция.

Нет, конечно, кто-то наверняка останется 
с Москвой. Прежде всего, сербы — у них, 
кстати, похожая ситуация с Черногорией 
и Македонией, где есть желающие создать 
собственные национальные церкви (но Кон-
стантинополь пока не собирается разыгры-
вать тот же сценарий). Возможно, грузины 
(у них та же картина с Абхазией и Южной 
Осетией), но это уже неточно. Но, по сути, 
происходит медленный и постепенный раскол 
православного мира на «греческое» и «рус-
ское православие». Событие, на мой взгляд, 
масштаба того, что случилось в XI веке, ког-
да православные разделились с католиками, 

и тоже сначала казалось, что это временное 
и скоро пройдет.

Год назад я надеялся, да и не я один, что Мо-
сква после некоторого согласования с Кон-
стантинополем даст автокефалию собствен-
ной Киевской митрополии во главе с митро-
политом Онуфрием, уважаемым по обе сто-
роны нынешнего раскола. Этого не случилось. 
А жаль, был бы хороший выход.

Впрочем, все это оценят наши потомки. А вот 
что мы уже сейчас можем наблюдать — это 
последствия такого раскола для собственно 
русского православия. Что нам, казалось бы, 
до греков? Ну, были у нас состоятельные лю-
бители паломничеств на Афон, так для них 
что-нибудь придумают и уже придумывают, 
большинства это, казалось бы, не касается. 
И вот уже внедряется в широкие церковные 
массы идея, что не нужны нам эти лукавые 
греки с их турецкими-африканскими патриар-
хами, мы — самодостаточная Святая Русь.

Но только каким окажется православие, зам-
кнутое в узкие национальные рамки? Некогда 
священник Александр Шмеман писал: «При-
нимая византийское христианство, Русь не 
заинтересовалась ни Платоном, ни Аристоте-
лем, ни всей традицией эллинизма, которые 
и для христианской Византии оставались жи-
вой и жизненной реальностью… Русское хри-
стианство удивительным образом началось 
без школы и без школьной традиции, а рус-
ская культура как-то сразу оказалась сосре-
доточенной в храме и богослужении… христи-
анская культура, нашедшая свое выражение 
в храме, в богослужении и в быте, по самой 
своей природе оказалась чуждой идее разви-
тия и творчества, стала сакральной и стати-
ческой, исключающей сомнения и искания… 
всякое творчество, всякое искание, всякая пе-
ремена ощущались как бунт, как почти и, та-
ким образом, суть культуры, как творческого 
преемства, не создалась».

Византийское наследие не просто предысто-
рия русского христианства, но тот необходи-
мый фон, без которого православная тра-
диция рискует выродиться в обрядоверие, 
в бесконечное повторение формы — а там ей 
нетрудно будет придать и новое содержание.

Центр православной культуры «Умиление» 
показывает, как выступили православные 
кадеты и гимназистки на местных Рожде-
ственских чтениях (почему-то проводились 
они 7 ноября) — это трудно описать, это надо 
видеть. Под барабанный бой маршируют по 
сцене мальчишки в форме, долго маршируют, 
старательно. Потом выбегают малыши с игру-
шечными автоматами, под бравурные песни 
кувыркаются на матах и целятся в зал… По-
том появляются девочки в сиротских платьях 
с белыми передниками, и все вместе они поют 
про славу отцов и необходимость готовиться 
к новым войнам… «Помним, что мы право-
славные», — звучит в припеве.

Я тоже все это помню. В нашем детстве все 
это тоже было, только говорили не о правосла-
вии — о коммунизме. А так совершенно неот-
личимо получается. Разве что при Брежневе 
в этом всем не было такой угрюмой серьезно-
сти, такой истовости — пели и маршировали 
скорее для отчетности…

Православие, замкнувшись в национальных, 
государственных и идеологических рамках, 
рискует превратиться в культ Великой Побе-
ды (а точнее — непрекращающейся войны 
с Западом, а теперь, возможно, и с Югом), 
в обычную родоплеменную религию со свои-
ми святынями и храмами, где Евангелие не 
более чем элемент декора.

И вот это было бы по-настоящему страшно.

АФРИКА НАМ НЕ НУЖНА
Андрей Десницкий, обозреватель gazeta.ru, о том, что раскол
между двумя версиями православия становится реальностью

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
10.01

субб.
11.01

воскр.
12.01

понед.
13.01

вторн.
14.01

среда
15.01

четв.
16.01

пятн.
17.01

Температура воздуха ночью, ОС 0 -2 -5 0 0 -1 0 +1

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

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 749 747 749 743 748 750 749 753

Скорость ветра, м/с 3 1 4 5 3 4 4 3

Направление ветра З СВ ЮЗ З З ЮЗ ЮЗ З

Есть у меня один хороший друг, назовем его 
Сергей. Хороший во всех смыслах этого сло-
ва. Несмотря на то что он занимает достаточ-
но хорошую должность (не государственную), 
все равно остался простым, добрым и отзыв-
чивым человеком как и со своими сотрудника-
ми, так и с другими людьми.

Недалеко от нас есть большой продуктовый 
маркет в 2 этажа, и там в течение месяца шел 
розыгрыш лотереи, на каждые 200 рублей по-
купки выдавался один лотерейный билет. По-
ловинку ты отрывал и кидал в специальный 
ящик, вторую оставлял у себя. Призы были 
не ахти какие, но суперпризы были смарт-
телевизор, ноутбук и мобильный телефон. 
В тот день вышли результаты лотереи и были 
вывешены выигравшие номера.

На сам живой розыгрыш мы не пошли — не 
интересно. Мы с ним смотрели наши резуль-
таты на сайте организаторов, по списку. 
Я, конечно же, ничего не выиграл, даже чер-
тов веник не достался мне, но, впрочем, как 
обычно. Я не удивлен. А у Сереги один би-
летик выстрелил — и, конечно же, в десятку: 
выиграл он телевизор. Смеялись, что вот ве-
зунчик, телевизор-то, собственно, ему на фиг 
не нужен. Зачем ему 32 дюйма, когда дома 
кинотеатр целый. Но фортуна посчитала, что 
все-таки Сереге телевизор нужен, а с ней не 
поспоришь.

Решили сходить в этот магазин взять коньяч-
ку — обмыть удачу. На входе они тоже выста-
вили стенд со списком победивших номеров. 
Вышли из магазина, встали, прикуриваем, 
а рядом со стендом стоит женщина средних 
лет с двумя детьми. Одеты не то чтобы очень 

БИЛЕТ НА СТАНЦИЮ «УДАЧА»
Душевный рассказ о том, что порой 
удача совершенно непредсказуема

бедно, но видно, что достаток у них на порядок 
ниже среднего. Поставила сумку рядом, в ру-
ках у нее штук 10 билетиков, она вдумчиво, 
чуть шевеля губами, проверяет номера. Дети 
тихи-тихо стоят и не дыша следят за ней. Слы-
шим, мальчик очень тихо, как будто боится 
спугнуть удачу, одними губами:

— Мам, телевизор? Посмотри.

Женщина посмотрела на ребенка, но ничего 
не сказала. С другой стороны за рукава ее 
дернула дочка:

— Мам, не выиграли? Может, купим как-
нибудь сами? Посмотри еще раз.

Женщина посмотрела на номерки, на стенд 
и отрицательно покачала головой. Вижу, Се-
рега подошел так к ним вплотную и через пле-
чо как будто заглядывает на стенд. Думаю, 
делать ему нечего, что ли? Проверили же уже 
все. А он так посмотрел, потом обращается 
к женщине с улыбкой:

— Не повезло? Телефон хотели детишки, на-
верно, — и подмигивает им.

Женщина чуть улыбается:

— Да нет, вот телевизор все просят. Наш ста-
рый уж сколько сломался. Никак не соберемся 
купить, — улыбка у ней получилась грустная.

— Мультики смотреть! Мама на работе до 
ночи, дома одним скучно, — заговорили дети 
живо, но не весело.

— Да ладно, чего унывать! — лыбится Сере-
га. — Всякое в жизни бывает.

И вдруг показывает на сумку:

— А вон у вас на сумочке еще билетик валяет-
ся, выпал, наверное. Проверяли его? Может, 
он и есть ваш счастливый? — и, подмигнув 
детям: — Удачи!

Взял меня под локоть и прошептал:

— Пошли.

Мы отошли на несколько шагов, как услыша-
ли сзади, на всю улицу, пронзительный визг 
радости ребятишек. Я посмотрел на Сергея:

— Им нужнее, — улыбнулся он, и мы, не сгова-
риваясь, прибавили шагу.

ЗОДЧИЙ, по материалам adme.ru

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш
салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:
• Стрижка женская с мытьем
 головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200�500 р.
• Стрижка детская – от 300�350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р. 
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гель�лак,
 покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р. 
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс 
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 389�00�05, 8 (49652) 26�325
Дуброво (Ногинск�9), 93�й ДКРА
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

Отели 2*ВВ % от 13230 р., отели 4*HB – от 19400 р.
Отели 5*ВВ % от 26250 р., 1%я линия Soft AI – от 50200 р.
Дополнительно оплачивается виза по прилету — от 15 у.е.

БАХРЕЙН — «арабская жемчужина», 
новое направление для тех, кто был везде!

Вылеты на 7 ночей,
прямой чартер,

багаж 23 кг
включен

 05:15 Х/ф «Огонь, вода и...медные трубы» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Огонь, вода и...медные трубы» 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 10:15 «Жизнь других» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
14:00 03:45 Наедине со всеми 
14:55 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. – 2020 
15:45 «Максим Дунаевский.
«Любовь нечаянно нагрянет...» 
16:50 «Точь-в-точь» 
19:25 21:45 «Клуб веселых и находчивых»  
21:00 Время 
23:00 Новая экранизация романа 
Герберта Уэллса «Война миров»
00:45 Х/ф «Жюстин» 03:00 «Про любовь»   

 05:55 Х/ф «Семейное счастье» 
08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
09:30 «Устами младенца» 
10:20 К 25-летию программы. «Сто к одному»
11:45 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
00:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 
01:30 Х/ф «Небо измеряется милями»    

 05:00 Тайны Чапман 06:30 Бои UFC. Архив 
07:30 Бои UFC 
09:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки» 
10:40 Х/ф «Суррогаты» 
12:20 Х/ф «Земное ядро: Бросок в преисподнюю» 
15:00 Х/ф «День Независимости» 
17:50 Х/ф «День Независимости: Возрождение» 
20:10 Х/ф «Форрест Гамп» 
23:00 «Добров в эфире» 
00:00 Бои UFC. Лучшие моменты 
00:45 «Военная тайна» 
04:10 Самые шокирующие гипотезы    

 06:00 05:45 Ералаш
06:45 07:10 07:35 08:00 03:35 
03:55 04:10 04:30 04:40 05:20 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе»
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
13:20 Х/ф «Миссия невыполнима.
Протокол фантом» 
16:00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» 
19:00 Х/ф «Неуправляемый» 
21:00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 
23:30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
01:15 Х/ф «Плохие парни – 2»    

 06:30 6 кадров 
06:45 06:20 «Удачная покупка» 
06:55 Х/ф «Две жены» 10:45 «Пять ужинов»
11:00 Х/ф «Папа напрокат»
15:00 Х/ф «Отель «Купидон» 
19:00 Х/ф «Великолепный век» 
23:20 Х/ф «Опасные связи» 03:05 Х/ф «Жених»    

 06:30 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господне 
07:05 01:20 М/ф 08:45 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
10:00 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
10:45 Обыкновенный концерт 
11:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
12:40 Письма из провинции
13:05 Д/с «Первые в мире»
13:20 00:40 Д/ф «Огненные птицы» 
14:00 «Другие Романовы»
14:30 Х/ф Т/с «Холостяк»
16:00 XXVIII Церемония награждения Первой 
театральной премии «Хрустальная Турандот» 
17:10 «Пешком...»
17:40 К 75-летию М. Дунаевского. Линия жизни 
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 20:10 Х/ф «Слуга» 
22:25 Опера Л. Керубини «Медея»

 06:10 Х/ф «Орел и решка» 
07:55 «Фактор жизни» 08:30 Ералаш
08:35 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:10 События 11:45 Петровка, 38 
11:55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 
15:00 «Советские мафии. Король Филипп» 
15:55 Д/ф «Фальшивая родня» 
16:40 «Прощание. Николай Караченцов» 
17:30 Х/ф «Замуж после всех» 
21:20 00:25 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
01:25 «10 самых... Бедные родственники звезд» 
02:00 Х/ф «Первый раз прощается» 

05:05 Московская неделя 
05:35 Д/ф «Людмила Зайцева»   

 05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
06:00 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 У нас выигрывают! 10:20 Первая передача 
11:00 «Чудо техники» 11:55 Дачный ответ 
13:00 «НашПотребНадзор» 14:00 «Однажды...» 
15:00 Своя игра 16:20 03:05 Следствие вели 
18:00 «Новые русские сенсации» 
19:00 Итоги недели
20:10 «Основано на реальных событиях» 
23:25 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбол. «Реал» – «Севилья» 
08:30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 

09:00 10:50 13:50 15:10 17:50 Новости 
09:10 13:55 16:10 Биатлон. Кубок мира 
10:55 Мини-футбол. «Синара» – «Тюмень»
12:55 15:15 22:10 Все на Матч! 
13:20 «Зимний кубок «Матч!Премьер»
17:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
18:00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ – 2020 
21:00 Водное поло. Россия – Греция
22:40 Футбол. «Ювентус» – «Парма»
00:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 Т/с «СашаТаня» 11:00 «Перезагрузка» 
12:00 «Comedy Woman»
13:00 Х/ф «Обычная женщина»
22:00 «STAND UP» 23:00 00:05 Дом – 2
01:10 Такое кино! 01:30 «ТНТ MUSIC»
02:05 Х/ф «Тонкая красная линия» 
04:50 Х/ф «Восток»
06:35 «ТНТ. Best»  

19 января
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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 3-4 лет,
 не посещающих д/с, ежедневно с 10 до 13 ч.
• английский язык для детей 6-7 лет

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
Детский клуб

приглашает в группы:

8 (963) 714-11-00, 43-001 • 8 (985) 485-35-53
г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 18а

ПОДАРОК ГИТАРИСТУ –
книга «Гитара для всех»!

Для освоения нот,
домашнего

музицирования,
ученических
ансамблей.
Красочный,

красивый
учебник,

созданный
в Черноголовке!

По поводу
приобретения
обращайтесь

в м-н «Пятачок»
и по телефону

8 (963) 772-76-98

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

2-й этаж над «Дикси»

В магазине

СКИДКА

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ50%50%50%

»

Взрослых и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
индийский танец в его самой женственной

и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»

по адресу: ул. Береговая, д. 24!
Занятия проходят по вторникам в 16:00,

и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:

8 (906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

Взрос
ин

З

8(906

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ
КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
Идет набор
в первый класс
на 2020-2021 уч/год
по программе Русской
Классической Школы
Мы предлагаем:
• небольшие классы
 (5-7 человек)
• профессиональный
 педагог РКШ
• программа на основе
 советских учебников,
 соответствующая ФГОС
• здоровьесбережение по методике В. Ф. Базарного
 (профилактика сколиоза, плоскостопия,
 близорукости)
• музыка, английский и сербский языки (со 2 класса)
• каллиграфия
• раздельное обучение мальчиков и девочек
Два просторных класса в городе Черноголовке,
Институтский проспект, дом 7а
Запись и подробная информация
по тел. 8 (926) 256-79-45, vk.com/chg.orlenok

• Я вышел на пробежку без контактных линз 
и увидел впереди бегущего парня с протезом 
вместо ноги. В восхищении я крикнул: «Чу-
вак, это так удивительно! Ты молодец!» Он 
повернулся и растерянно посмотрел на меня. 
И тут я ускорился, догнал его и понял, что он 
бежит в черном компрессионном чулке на 
одной ноге.

• Проходя через темную гостиную, я заметил 
одну из наших кошек, сидящую на полу. Я на-
гнулся, чтобы погладить ее, и погладил коше-
лек моей жены.

• У меня плохое зрение, и когда я пытаюсь 
разглядеть идущего мне навстречу человека, 
может сложиться впечатление, что я его пре-
зираю...

• Решил вечерком испить кофию в кои-то веки. 
Насыпал в любимый бокал сахару. Добавил 
ложку растворимого гранулированного кофе. 
Залил кипятком. Полюбовался на всплывшую 
гречку...

• Самое большое удовольствие — когда вы чи-
стите очки после месяца ношения, счищаете 
грязь и пыль. Это похоже на переход с разре-
шения 144p на 4K HD.

• Отдыхали как-то с женой в Праге. После про-
гулки по прекрасному городу и общения с при-
ятными местными жителями вернулись в го-
стиницу. В самом благостном настроении под-
хожу к окну номера и вижу в доме напротив 
человека, приветливо машущего мне рукой. 
Машу ему в ответ. Он сделал паузу и машет 
мне снова. Он мне, я ему. Жена, заинтересо-
вавшись моим новым знакомцем, подошла, 
посмотрела в окно и выдала: «Отстань от че-
ловека, он окно моет». А я-то думал...

• Близорукость — это когда 15 минут шваброй 
оттираешь тень от велосипедной педали.

• Я часто снимаю очки, когда вокруг меня есть 
вещи, на которые я не хочу обращать внима-
ния. Например, когда я нахожусь в перепол-
ненном ресторане с моей женой, все, что мне 
нужно сделать, — это снять очки, и я остаюсь 
наедине с нею. Только мы вдвоем. Конечно, 
шум вокруг нас остается, но все звуки и го-
лоса тоже становятся размытыми. Я снимаю 
очки и «выключаю» мир.

• Как я могу найти мои очки без моих очков? 
Кто-нибудь, пожалуйста, придумайте прило-
жение для очков, чтобы я мог звонить прямо 
на них, когда не могу их найти.

• Кратко о моем зрении: иду по улице, вижу, 
впереди алкаш идет, аж из стороны в сторону 
мотает. Подхожу ближе, а это девочка на ро-
ликах катается.

• Была в нашем чудесном коллективе одна де-
вочка с очень плохим зрением, очков при этом 
по эстетическим соображениям не носившая. 
И вот иду я как-то по коридорчику, вполне себе 
довольный, и навстречу мне та самая девочка: 
«Привет! Ты че не здороваешься?» — звонкий 
голос не оставлял никаких сомнений в ее ис-
кренней радости от нашей встречи. В свою 
очередь, я, не привыкший переоценивать силу 
собственного обаяния, удивился, но ответил: 
«Как не здороваюсь? Привет!» Она подходит 
ко мне в упор, прищуривается, помогая себе 
пальцами, и тем же звонким голосом выдает: 
«А, это не ты!» И уходит. Ладно хоть привет 
не забрала.

• Иду как-то ночью по улице и вижу очень 
ровный асфальт. Наступил, а оказалось, что 
это лужа.

• Первый раз надел очки, а дело было летом. 
Увидел в нескольких метрах дерево, каждый 
листик отдельно. Резные такие. Потом увидел 
машину, метров 30 от меня. И — о чудо — но-
мерной знак смог отчетливо прочесть. Потом 
надел очки, когда сидели с девушкой в кафе. 
На ее лице заметил морщинку и сообщил ей. 
Потом мои очки полетели со словами: «Чтоб 
больше никогда не надевал их, когда я рядом!»

• Шел один мужик с протянутой рукой, и я по-
жал ему руку. Только потом я увидел, что он 
здоровался с человеком рядом со мной.

• Очки с дворниками, которые ходят взад-
вперед, как дворники на лобовом стекле. Кто-
то должен сделать это реальным!

• Выходя из автобуса или метро, мы чувствуем 
себя слепыми, потому что очки запотевают. 
То же самое происходит со мной даже сейчас, 
когда я пью кофе, набирая этот текст.

• Стою на остановке, жду автобус. Со мной 
тем же самым занимается какой-то мужик. 
Я краем глаза замечаю, как у мужика что-то 
падает на снег. Он не видит этого, а тут еще 
и автобус подошел. Как добрая, но подслепо-
ватая душа, я мчусь к тому, что вывалилось, 
на автомате хватаю, захожу в автобус и отдаю 
мужику. Не теряйте, говорю. Вот и стоим мы 
втроем: я, мужик и окурок у него в руке.

По материалам adme.ru

ЗРИМ В КОРЕНЬ
Людям с плохим зрением посвящается...

В Доме ученых набирается группа
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ»

Справки по тел.
8 (917) 54-54-564

Занятия с 3 февраля,
оргсобрание 30 января
в Большой гостиной ДУ

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

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

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

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.

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