
(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!
А здесь вполне могла бы быть

Кстати, размещение такого блока
на самом видном месте на первой
странице стоит 2790 руб. в месяц

ВАША РЕКЛАМА!

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!

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!

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

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

Ы
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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»

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ 

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

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2�7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

в Черноголовке —
в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пн�ср с 10 до 19 часов,
чт�сб – по договоренности, вс – выходной. 
Телефоны офиса: 4234130 и 8 (916) 853753100
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
ЧГ, Школьный бр, д. 19, подъезд 9

Будни 11�19, выходные 11�17
Без перерыва

Магазин

«МОДНАЯ ОБУВЬ»
закрывается 31.01.2020 г.!

ПОЛНАЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
остатков всего товара и

торгового оборудования по

БРОСОВЫМ ЦЕНАМ!
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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 02:10 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости 
18:30 01:00 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 
23:30 Вечерний Ургант 00:00 Познер   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Крепостная» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Х/ф «Крик тишины» 
03:40 «Блокада. День 901-й»    

 05:00 04:20 Территория заблуждений 
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Засекреченные списки» 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 Документальный спецпроект 
17:00 03:40 Тайны Чапман 

18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Паркер» 22:20 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 
00:30 Х/ф «Охранник» 02:10 Х/ф «Флаббер»    

 06:00 05:45 Ералаш
06:15 06:30 05:05 М/ф 07:00 Т/с «Сеня-Федя» 
08:00 Уральские пельмени
08:10 Х/ф «Астерикс на олимпийских играх»
10:40 Х/ф «Пассажиры» 
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
15:40 19:00 Т/с «Папик» 
20:10 Х/ф «8 подруг Оушена»
22:25 Х/ф «Казино «Рояль» 
01:20 Кино в деталях 02:15 Х/ф «Живое» 
03:45 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана»  

 06:30 6 кадров 06:35 «Удачная покупка»
06:45 По делам несовершеннолетних 
08:45 Давай разведемся! 
09:50 04:50 Тест на отцовство 
11:50 03:55 «Реальная мистика» 
12:55 02:35 Понять. Простить 14:40 02:05 Порча 
15:10 Х/ф «Дом на холодном ключе» 
19:00 Х/ф «Все будет хорошо» 
23:00 Х/ф «Восток-Запад»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 Библейский сюжет. «Ольга Берггольц. 
«Благое Молчание» 
08:05 Х/ф «Жила-была девочка» 
09:15 Открытое письмо. «Открытка на войну» 
09:30 «Другие Романовы» 10:15 Наблюдатель 
11:10 Д/ф «Великая победа под Ленинградом» 
12:20 18:45 Власть факта
13:05 Линия жизни. Стас Намин 

14:15 Великие реки России. «Дон» 
15:10 Новости. Подробно. АРТ 
15:25 «Агора» 16:30 Х/ф «Хирургия» 
17:10 Красивая планета. «Таиланд» 
17:25 Дирижеры XXI века 
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Ленинград говорит!» 21:25 Цвет времени
21:40 Сати. Нескучная классика 22:20 Т/с «Раскол» 
23:10 Д/с «Монологи великого Дуни» 
00:00 Д/ф «Я должна рассказать» 
00:55 Х/ф «Всем – спасибо!..» 
02:30 Д/с Запечатленное время 

 06:00 Настроение 
08:10 Х/ф «Человек без паспорта» 
10:10 Д/ф «Актерские судьбы» 
10:55 Городское собрание 
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 «Отец Браун» 17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 
22:35 «Великое потепление»
23:05 04:45 «Знак качества» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 02:55 «Прощание» 
03:35 Д/ф «Александр Демьяненко» 
04:15 «Вся правда» 05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века»  

 05:20 04:00 Х/ф «Еще не вечер»
06:05 «Мальцева» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
10:20 01:25 Х/ф «Морские дьяволы» 
13:25 ЧП 14:00 16:25 Место встреч 
17:00 00:20 «ДНК» 18:00 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Т/с «Горячая точка» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 Поздняков    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 09:55 11:30 14:00 
16:05 18:50 21:55 Новости 
07:05 11:35 18:55 00:55 Все на Матч! 
09:00 10:00 Биатлон. Кубок мира 
11:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12:00 Футбол. «Вальядолид» – «Реал» 
14:05 Футбол. «Рома» – «Лацио» 
16:10 Футбол. «Манчестер Сити» – «Фулхэм» 
18:10 «Марат Сафин. Своя игра». Спец. обзор 
18:30 «Тает лед» 19:20 Хоккей
22:00 Тотальный футбол 
22:55 Футбол. «Борнмут» – «Арсенал»

01:25 Бокс 03:15 Футбол. «Интер» – «Кальяри» 
05:00 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г
05:30 «Команда мечты»  

 0 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» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 Х/ф «Год культуры» 21:00 «Где логика?»
22:00 «Однажды в России»
01:05 Х/ф «Короли улиц – 2» 
02:50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
04:05 «Открытый микрофон» 06:35 «ТНТ. Best» 

27 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 02:10 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости 
18:30 01:00 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 
23:30 Вечерний Ургант 
23:55 «Право на справедливость»   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов 21:00 Т/с «Крепостная» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 
03:00 Т/с «Сваты»    

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

 06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:30 05:25 М/ф 07:00 Т/с «Сеня-Федя» 
07:55 19:00 Т/с «Папик» 
08:35 Х/ф «Красная планета» 
10:40 Х/ф «Интерстеллар» 
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20:20 Х/ф «Рыцарь дня» 
22:35 Х/ф «Квант милосердия» 
00:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
03:00 Х/ф «Дюплекс»
04:20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами»   

 06:30 6 кадров 
06:40 06:20 «Удачная покупка»
06:50 По делам несовершеннолетних 
08:50 Давай разведемся! 
09:55 04:45 Тест на отцовство 
11:55 03:55 «Реальная мистика» 
12:55 02:40 Понять. Простить 14:40 02:15 Порча 
15:10 Х/ф «Все будет хорошо» 
19:00 Х/ф «Другой» 23:15 Х/ф «Восток-Запад»    

 06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
08:20 Красивая планета. «Таиланд» 
08:35 23:10 Д/с «Монологи великого Дуни» 
09:05 22:20 Т/с «Раскол» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:40 ХХ век
12:20 18:40 00:55 «Тем временем. Смыслы» 
13:10 Д/с Запечатленное время
13:35 Д/ф «Я должна рассказать» 
14:30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов 
15:10 Новости. Подробно. Книги 
15:25 Пятое измерение 15:50 «Белая студия» 
16:35 Х/ф «Юбилей» 
17:15 Красивая планета. «Египет. Абу-Мина» 
17:30 Дирижеры XXI века

19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21:40 Искусственный отбор 
00:00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 
02:40 Красивая планета. «Мексика» 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Страх высоты» 
10:35 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» 
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 «Отец Браун» 17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 
22:35 04:15 Осторожно, мошенники!
23:05 03:35 Д/ф «Владимир Басов» 00:00 События 
00:35 Петровка, 38 00:55 Т/с «Дальнобойщики» 
02:55 «Прощание» 04:45 «Знак качества» 
05:25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»   

 05:20 03:50 Х/ф «Еще не вечер»
06:05 «Мальцева» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
10:20 01:15 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП 
14:00 16:25 Место встреч 17:00 00:10 «ДНК» 

18:00 19:40 Х/ф «Пес» 21:00 Т/с «Горячая точка» 
23:10 «Основано на реальных событиях»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 12:25 15:00 18:35 21:55 Новости 
07:05 12:30 15:05 22:00 00:40 Все на Матч! 
09:00 Тотальный футбол 
09:55 «Футбольный вопрос» 10:25 05:25 Бокс
13:00 Смешанные единоборства. Bellator
16:05 «24 часа войны: Феррари против Форда» 
18:05 «Один год из жизни королевских гонок»
18:45 Континентальный вечер 19:20 Хоккей
22:40 Футбол. «Астон Вилла» – «Лестер»
01:10 Волейбол 03:10 «Команда мечты» 
03:25 Футбол.  «Университарио» – «Карабобо»
 

 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» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 Х/ф «Год культуры» 21:00 Импровизация
22:00 «Шоу «Студия «Союз»
01:05 Х/ф «Перекресток Миллера» 
03:05 Х/ф «Офисное пространство»
04:30 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best» 

28 января
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

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

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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)40040, (926)1840585
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

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

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

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:
пн3пт: с 9:00 до 18:00
сб3вс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б3р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 4930349
8 (925) 185321357

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Милые дамы!
С 16 января 2020 г. в Дуброво (Ногинск-9)

стартует программа бесплатных
МАСТЕР-КЛАССОВ

по уходу за кожей лица, рук и тела каждый день
от компании Mary Kay в домашних условиях

По всем вопросам о месте и времени проведения
обращаться по телефону 8(903)294-28-32 (Вита)
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ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

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,

Вдруг вспомнил замечательную книгу Игоря 
Губермана «Прогулки вокруг барака», самое 
ее начало. Потому что тюремные манеры 
странным образом стали чуть ли не призна-
ком самоуважения и высокого социального 
статуса.

«После пересыльной тюрьмы Челябинска 
я оказался в поезде в одной клетке со своим 
почти ровесником, чуть постарше, много лет 
уже отсидевшим, ехавшим куда-то на посе-
ление. Очень быстро мы разговорились, аве-
чером он вдруг сказал мне запомнившуюся 
фразу:

— Ты в лагере нормально будешь жить, пото-
му что ты мужик неплохой, но если ты, земляк, 
не бросишь говорить «спасибо» и «пожалуй-
ста», то ты просто до лагеря не доедешь, по-
нял? Раздражает меня это».

Я не знаю точно, почему в местах лишения 
свободы не принято вежливо просить и галант-
но благодарить, почему это раздражает ста-
рых сидельцев. Наверное, тому есть какая-то 
причина, коренящаяся в глубинах старинного 
тюремного этикета и, главное, в особенностях 
тюремной повседневности. Как говорится, не 
нам судить.

Но все чаще и чаще я читаю в популярных пси-
хологических статьях вот такие наставления: 
«Если вы хотите сохранить и укрепить свою 
самооценку, а также повысить свой статус 
в группе, старайтесь пореже говорить «спаси-
бо» и «пожалуйста», а тем более «извините». 
Этим вы себя унижаете, особенно если вы 
обращаетесь к официантам, шоферам такси 
и вообще к работникам сферы услуг. Не надо 
говорить: «Прошу вас, принесите нам мине-
ральной воды», надо говорить: «Минералки 
бутылку!» Не надо просить: «Остановитесь, 
пожалуйста, вон около того магазина». Надо 
четко скомандовать: «Вот тут стоп! Приеха-
ли!». И уж конечно, никогда не оставляйте 
вашему контрагенту возможность легко вам 
отказать. Поэтому не спрашивайте в кафе: 
«Есть ли у вас паровая рыба». Тоном, не до-
пускающим возражений, скажите: «А на го-
рячее — паровой рыбы!» — и чтоб без этих 
лебезящих «пожалуйста, я вас прошу». Если 
у повара проблемы с меню — пусть он сам 
просит у вас извинения».

Отчего же эти тюремные правила все сильнее 
популярны «на воле»? Легче всего предполо-
жить такую причину: слишком много россиян 
и бывших советских граждан перебывало за 
решеткой: СССР (и ныне РФ) – одна из самых 
«сажающих» стран на свете, больше зеков 
только в США. Но это ничего не объясняет. 
В армии служило еще больше мужчин, однако 
«на гражданке» совсем не популярен военный 
стиль общения, когда через каждое слово 
говорят «так точно», «осмелюсь доложить» 
и «рад стараться». Психологи нам ничего по-
добного не советуют. Так что тюрьма тут ни 
при чем.

Однако все крепче становится вот такое – от-
части холопское — представление о собствен-
ном достоинстве.

Почему холопское? Потому что аристократы 
были очень вежливы не только друг с дру-
гом (это-то понятно, за любую, даже случай-
ную грубость, можно было схлопотать дуэль 
и пулю). Они были вежливы и со своей при-
слугой.

Вот примеры из романа Льва Толстого «Вос-
кресение».

Княгиня Корчагина обращается к лакею:

— Пожалуйста, Филипп, опустите эту гарди-
ну, — сказала она, указывая глазами на гар-
дину окна, когда на звонок ее вошел красавец 
лакей.

Барин говорит слуге:

— Пожалуйста, пошлите за извозчиком.

Князь Нехлюдов говорит своей домоправи-
тельнице, то есть тоже служанке:

— Очень благодарю вас, Аграфена Петровна, 
за все заботы обо мне, но мне теперь не нужна 
такая большая квартира и вся прислуга. Если 
же вы хотите помочь мне, то будьте так добры 
распорядиться вещами, убрать их покамест. 
Скажите, пожалуйста, и Корнею, что жалова-
нье я ему отдам вперед за два месяца.

Впрочем, зря я так о «холопах», то есть о про-
стых людях старого времени, которые были 
вынуждены ради куска хлеба служить бога-
тым. В простом народе вежливость тоже це-
нилась очень высоко. Слово «невежа» было 
обидным клеймом.

Так что торжество «грядущего хама», которо-
го боялись в начале прошлого века, тут тоже 
ни при чем. Вернее, хам сам по себе, а науч-
но обоснованное хамство ради «высокой са-
мооценки и социального статуса» — само по 
себе.

Кстати говоря, это доктринальное хамство 
пришло к нам в общем потоке радостной все-
дозволенности. Наиболее популярные психо-

СПАСИБО, ПОЖАЛУЙСТА
Денис Драгунский о причинах моды на хамство,
эгоизм и тюремные правила на воле

логические книги и статьи учат читателя «быть 
самим собой». То есть отбросить условности 
долга и оковы правил, а жить, как хочется, как 
нравится, в свое удовольствие.

Тут, правда, случаются смешные проколы. 
Уточню: смешные для сторонних наблюдате-
лей, но очень грустные для непосредственных 
участников. Не раз приходилось слышать та-
кие жалобы: «Я прочитала (или услышала на 
лекции): если не нравится работа — увольняй-
ся, если не нравится партнер — уходи от него, 
и будет тебе счастье. Вот я сделала так, как 
меня научили. В результате я оказалась без 
работы и без квартиры, то есть без копейки 
денег и без крыши над головой».

Ну что ж, «быть самим собой», то есть бро-
сать работу и партнера по первому движению 
души — это трудная задача. Особенно если 
нет страховочной сетки в виде обеспеченных 
родителей или увесистого счета в банке. Но 
то-то и оно, что люди с большим запасом со-
циальной прочности обычно бывают осмотри-
тельны, да и популярных брошюр не читают.

Итак, откуда же эта мода на безоглядность по-
ведения и невежливость речи?

Говорят, что во всем виноват СССР. Что мы 
освободились от тоталитарных оков, а зна-
чит — и от тоталитарной психологии долга 
и преодоления. «Учитесь властвовать со-
бой!» — таков был главный лозунг советской 
популярной психологии. А теперь наступила 
свобода «быть самим собой». То есть осво-
бождаться от диктатуры великих целей, от 
оков долга (перед родиной, коллективом, ро-
дителями), от уважения к старшим по званию 
и по возрасту, от заискивания перед началь-
ством и вместе с тем перед простым тружени-
ком, от вымученной вежливости и т.п.

Но это разные вещи, честное слово. Незави-
симые переменные. Если при тоталитаризме 
запрещают сморкаться в занавеску, но за-
ставляют мыть руки перед едой, то тоталита-
ризм тут ни при чем.

В самых что ни на есть демократических стра-
нах вежливость и предупредительность ценят-
ся весьма высоко. Американец, десять раз на 
дню встретив тебя в коридоре офиса, десять 
раз улыбнется и скажет: «Привет!». По себе 
знаю, год в Америке проработал.

Иногда говорят: «Эта ваша вежливость быва-
ет оскорбительной. Ледяное «будьте любезны, 
если вам не трудно» может быть унизитель-
нее, чем грубоватое «принеси-ка поживее».

Да, разумеется. Нарочитая, изощренная, ра-
финированная вежливость может звучать 
оскорбительно — если постараться скорчить 
барскую рожу, глядеть в сторону и говорить 
через губу. Но чаще всего вежливость звучит 
уважительно, одобрительно, иногда даже ла-
сково. Чего не скажешь о хамстве — оно всег-
да грубость и оскорбление.

В чем же дело? Мы разобрали три возмож-
ные причины — почему стало так популярно 
легкое хамство, откуда взялась внезапная не-
приязнь к «спасибо», «пожалуйста» и «изви-
ните»? Это ни тюремный опыт значительной 
части населения, ни торжество пресловутого 
«грядущего хама», ни освобождение от гнета 
тоталитаризма.

Кто-нибудь может объяснить, почему верность, 
благодарность, альтруизм и вежливость — 
вдруг оказались хуже, чем предательство, на-
плевательство, эгоизм и хамство?

На мой взгляд, единственная реальная при-
чина — это культ комфорта, сначала матери-
ального, телесного, а теперь и душевного. Об 
этом уже писано-переписано, не хочу застре-
вать в подробностях, скажу кратко: самым по-
пулярным, самым покупаемым товаром в по-
следние десятилетия стало удобство.

Удобнее всего жить, когда никому ничего не 
обязан. Ни планете, ни своей стране, ни со-
гражданам, ни родным и близким.

Научно обоснованное разрешение не гово-
рить «спасибо» и «пожалуйста» — это ведь 
тоже огромное удобство. Чувствуешь себя не 
только свободным от всех и всяческих долгов, 
но вдобавок ощущаешь себя хозяином жизни. 
Это ли не комфорт?

Однако жизнь — особенно социальная — 
устроена чуточку хитрее, чем говорится в по-
пулярных статьях про статус и самооценку.

Хочу рассказать об одной своей очень близ-
кой знакомой. Это женщина не просто воспи-
танная и вежливая — она, ко всему этому, еще 
и искренне застенчивая, даже отчасти робкая, 
склонная на каждом шагу извиняться и бла-
годарить. Если ей что-то нужно — начиная от 
салфетки в кафе и кончая отчетом от сотруд-
ника — она всякий раз говорит «пожалуйста, 
если можно». Даже о том, что ей полагается 
по всем писаным и неписанным правилам, она 
предпочитает просить, а не требовать. Это ка-
сается и служебных, и дружеских, и родствен-
ных отношений. Не говоря уже про общение 
с продавцами и парикмахерами.

Черноголовка, ул. Лесная, д. 9 (вход рядом со Сбербанком)
Ежедневно с 8 до 20 ч., 8 (49652) 49-001, www.budzdorov.ru

ЗДОРОВЫМ
БЫТЬ

ВЫГОДНО!

3% СКИДКА на весь ассортимент пенсионерам и многодетным семьям

115
РУБ.

216
РУБ.

216
РУБ.

При этом она сделала прекрасную научно-
административную карьеру. Кандидат наук, 
доктор наук, профессор, заведующая кафе-
дрой, потом проректор крупнейшего вуза, по-
том заместитель директора академического 
института, и, наконец, на последних выбо-
рах — член-корреспондент Российской акаде-
мии наук.

Так и хочется грубо и невежливо спросить: 
а чего добился ты, крутой повелитель офици-
антов, гроза продавцов и таксистов?

КАРТА�СХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пн�ср 10�19
и м3не «Пятачок» – Центральная, 8, пн�сб 10�20, вс 12�19
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

Тел. 8 (917) 593�91�27 • rem�cm.ru

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

Тел. 8(926)617353315

• 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, 8�й подъезд, 1�й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК3ТВ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07 (Виталий)
Всех систем, на месте. Гарантия 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

БЕСПЛАТНО!

Тел. 8 (916) 875361334МАСТЕР НА ЧАС
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

 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 01:15 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости 
18:30 00:00 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 
23:30 Вечерний Ургант 03:55 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Крепостная» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 
03:00 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 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 03:15 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хаоса» 
22:00 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Тюряга» 

 06:00 05:45 Ералаш
06:15 06:30 05:15 М/ф 07:00 Т/с «Сеня-Федя» 
07:55 19:00 Т/с «Папик» 
08:50 Уральские пельмени
09:00 Х/ф «Казино «Рояль» 
11:55 Х/ф «Рыцарь дня» 
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20:20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
22:50 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 
01:35 Х/ф «Вертикальный предел» 
03:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай»    

 06:30 06:20 6 кадров 
06:35 По делам несовершеннолетних 

08:35 Давай разведемся! 
09:40 04:40 Тест на отцовство 
11:40 03:55 «Реальная мистика» 
12:35 02:35 Понять. Простить 
14:25 02:05 «Порча» 14:55 Х/ф «Другой» 
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию» 
23:05 Х/ф «Восток-Запад»    

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 13:40 Д/ф «Кельты: кровь и железо» 
08:35 23:10 Д/с «Монологи великого Дуни» 
09:05 22:20 Т/с «Раскол» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:40 ХХ век
12:20 18:40 00:55 «Что делать?»
13:10 Д/с Запечатленное время
14:30 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов 
15:10 Новости. Подробно. Кино 
15:20 Библейский сюжет 
15:50 Сати. Нескучная классика...
16:35 Х/ф «Володя большой, Володя маленький» 
17:40 Дирижеры XXI века 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Кельты: кровь и железо» 
21:40 Абсолютный слух 
00:00 75 лет со дня рождения Александра 
Гутмана. Мастер-класс 
02:50 Цвет времени 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Черный принц» 
10:40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 
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 «Отец Браун» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 
22:35 04:10 Линия защиты 
23:05 03:30 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики – 2» 
02:50 «Хроники московского быта» 
04:40 «Знак качества» 
05:20 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков»   

 05:20 03:50 Х/ф «Еще не вечер»
06:05 «Мальцева» 
07:00 08:00 10:00 13:00 
16:00 19:00 00:00 Сегодня 
07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
10:20 01:15 Х/ф «Морские дьяволы» 
13:25 ЧП 14:00 16:25 Место встреч 
17:00 00:10 «ДНК» 
18:00 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Т/с «Горячая точка» 
23:10 «Основано на реальных событиях»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 11:20 14:55 17:00 18:50 20:55 Новости 
07:05 11:25 17:05 21:05 Все на Матч! 
09:00 «Курс Евро. Бухарест»
09:20 Футбол. «Университарио» – «Карабобо» 
12:20 Хоккей. «Адмирал» – ЦСКА
15:00 Футбол. «Астон Вилла» – «Лестер» 
18:00 «Водное поло. Будапештские игры»
18:20 Реальный спорт. Водное поло 
18:55 Волейбол. «Зенит-Казань» – «Маасейк»
22:00 Кубок Английской лиги. Обзор 
22:20 00:40 Английский акцент 
22:40 Футбол. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
01:25 Смешанные единоборства. Bellator
03:25 Футбол. «Барселона» – «Прогресо»
05:25 «Команда мечты» 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 «Год культуры» 21:00 Однажды в России 
22:00 «Где логика?» 01:05 Х/ф «Игра в прятки»
02:55 Х/ф «Отчаянные путешественники» 
04:25 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best» 

29 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
РО

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.!!!

животные

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

по тел. 8 (926) 203A81A00
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

Внимание!Внимание!
Информационно-Информационно-
консультационныйконсультационный
центр компаниицентр компании
«Тенториум»«Тенториум»
приглашает желающихприглашает желающих
прослушать лекциюпрослушать лекцию
о чудотворной силео чудотворной силе
продуктов пчеловодства:продуктов пчеловодства:

«ЗДОРОВЬЕ НА КРЫЛЬЯХ ПЧЕЛЫ»«ЗДОРОВЬЕ НА КРЫЛЬЯХ ПЧЕЛЫ»
Запись по телефону 8(968)452-40-12Запись по телефону 8(968)452-40-12

Внимание!
Информационно-
консультационный
центр компании
«Тенториум»
приглашает желающих
прослушать лекцию
о чудотворной силе
продуктов пчеловодства:

«ЗДОРОВЬЕ НА КРЫЛЬЯХ ПЧЕЛЫ»
Запись по телефону 8(968)452-40-12

Отдам в заботливые руки: стерилизованную трехцвет-
ную кошку и котят (тел. 8(925)070-30-76); кошку и ко-
тят (тел. 8(49652)45-599); лайку, 1 год (тел. 8(906)033-
17-65); лайку, близкого метиса овчарки, окрас белый, 
прошла школу дрессировки, 1 год. Обращаться по 
телефону 8(967)061-40-54.

Отдам в хорошие руки котят, родились 15 ноября, 
трехцветные. Тел. 8(916)298-24-99.

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

Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэн-
дай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.

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

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

Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонн, цельнометал-
лический фургон. Тел. 8(903)774-64-28.

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

Пассажирское такси: пн-чт – с 19:00 до 9:00, пт-вс – 
круглосуточно; предварительно, новая иномарка 
комфорт-класса по цене эконом-класса, два детских 
кресла, Москва, Подмосковье, официально. Тел. 
8(917)510-610-0 (Владимир, в любое время).

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

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

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

Ремонт 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.

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).

Милые дамы! Веду запись на перманентный макияж 
бровей (татуаж)! Пудровое напыление! А также губы и 
стрелка на веках! Тел. 8(977)514-96-77.

Качественная уборка квартир. Тел. 8(909)157-33-52.

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55
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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 01:15 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 00:00 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 
23:30 Вечерний Ургант 03:55 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 17:25 60 Минут 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Крепостная» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 
03:00 Т/с «Сваты»    

 05:00 «Военная тайна» 
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Неизвестная история» 
17:00 03:15 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
22:15 Смотреть всем! 
00:30 Х/ф «Логово монстра»    

 06:00 05:35 Ералаш
06:15 06:30 М/ф 07:00 Т/с «Сеня-Федя» 
07:55 19:00 Т/с «Папик» 
08:40 Уральские пельмени
09:00 Х/ф «Квант милосердия» 
11:05 Х/ф «8 подруг Оушена»
13:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20:20 Х/ф «Скала» 23:05 Х/ф «Спектр» 
02:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 
04:10 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф» 

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

09:45 04:55 Тест на отцовство 
11:45 04:05 «Реальная мистика» 
12:45 02:45 Понять. Простить 
14:35 02:20 «Порча» 
15:05 Х/ф «Чудо по расписанию» 
19:00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 
23:20 Х/ф «Восток-Запад» 
05:45 «Домашняя кухня» 06:10 6 кадров    

 06:30 07:00 07:30 10:00 
15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 13:40 Д/ф «Кельты: кровь и железо» 
08:35 23:10 Д/с «Монологи великого Дуни» 
09:05 22:20 Т/с «Раскол» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:25 ХХ век
12:20 18:45 00:40 Игра в бисер
13:00 Цвет времени
13:10 02:30 Д/с Запечатленное время
14:30 Солисты XXI века. Василий Ладюк 
15:10 Новости. Подробно. Театр 
15:25 Пряничный домик 15:50 «2 Верник 2» 
16:35 Х/ф «Милостивые государи» 
17:45 Дирижеры XXI века. Даниэль Баренбойм 
и Оркестр «Западно-Восточный диван» 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Кельты: кровь и железо» 
21:40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана Порто» 
00:00 Черные дыры. Белые пятна  

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 
10:35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 
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 «Отец Браун» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 
22:35 «10 самых... Роковые роли звезд» 
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Без любви 
виноватые» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики – 2» 
02:30 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
03:10 «Советские мафии» 
03:50 «Знак качества» 
04:30 Х/ф «Страх высоты» 

 05:20 04:35 Х/ф «Еще не вечер»
06:05 «Мальцева» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
10:20 01:40 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП
14:00 16:25 Место встреч 17:00 00:40 «ДНК» 
18:00 19:40 Х/ф «Пес» 21:00 Т/с «Горячая точка» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
04:10 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 11:30 15:15 19:25 22:15 Новости 
07:05 11:35 15:20 22:20 00:55 Все на Матч! 
09:00 11:00 15:50 Профессиональный бокс
12:30 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Манчестер Юнайтед» 
14:30 Английский акцент 
16:20 Континентальный вечер 
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Йокерит»
19:30 Баскетбол. «Химки» – ЦСКА
22:55 Баскетбол. «Барселона» – «Зенит»
01:30 «24 часа войны: Феррари против Форда» 
03:30 «Один год из жизни королевских гонок»
04:00 Х/ф «Ночь в большом городе»  

 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» 17:00 Т/с «Интерны» 
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 20:30 Х/ф «Год культуры» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация»
01:05 Х/ф «Что скрывает ложь»
03:20 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 
04:50 «THT-Club»
04:55 «Открытый микрофон» 06:35 «ТНТ. Best» 

30 января
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ОФИС-МЕНЕДЖЕРА с опытом работы

• ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 по ремонту и обслуживанию электрооборудования

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• СПЕЦИАЛИСТА
 по обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефоны: 45A950,
8 (963) 772A82A50 (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

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

На предприятие приборостроения требуются:

• ТЕХНОЛОГ для разработки
 ТП приборостроения и SMD монтажа

• ОПЕРАТОР на склад готовой продукции
 Знание ПК обязательно

• КОНТРОЛЕР ОТК (DIP и SMD-монтажа)

• МОНТАЖНИК
 SMD, DIP, объемный монтаж
Территориально – пгт Ногинск-9 (Дуброво)
Заработная плата по результатам собеседования
Оформление согласно ТК РФ
Тел.: 8 (915) 082-40-87, 8 (962) 946-48-44

В бильярдную
на ул. Первой требуются:

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

В компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуются:

АППАРАТЧИКИ
Полный рабочий день,
соблюдение Трудового кодекса;
место работы  – Черноголовка.
Свое резюме просьба направлять
по адресу info@thoscane.ru
Справки по телефону
8 (49652) 4-64-71/72

продам

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ

«Дикси» (Черноголовка) требуются:

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

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР БТС

Срочный ремонт стиральных,
посудомоечных машин

и холодильников
(диагностика бесплатно)

Замена подшипников..... от 4000 руб.
Замена помпы................. от 2000 руб.
Замена тэна..................... от 2000 руб.

Также в наличии имеется техника
на продажу (новая и б/у)

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ

Адрес: Первый проезд, дом 4
(склады ОПТИС)

8 (985) 848-73-37 • 8 (926) 585-46-88

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
24.01

субб.
25.01

воскр.
26.01

понед.
27.01

вторн.
28.01

среда
29.01

четв.
30.01

пятн.
31.01

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

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

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 740 735 744 746 742 740 741 738

Скорость ветра, м/с 6 7 4 4 4 4 3 3

Направление ветра ЮЗ З СЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ

Продам «Нивочку»: на отличном ходу, только в хоро-
шие руки. Тел. 8(917)510-61-00.

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

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

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

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

Черноголовская компания приглашает на работу со-
трудника в сметно-договорной отдел. Требования: 
возраст 30-40 лет, высшее экономическое образова-
ние и опыт работы приветствуются. Заработная плата 
по результатам собеседования. Резюме отправлять по 
эл. адресу: rrs@rrs-mail.ru.

На предприятие приборостроения требуются: началь-
ник ОТК, инженер ОТК, опыт работы на аналогичных 
должностях обязателен; заработная плата по результа-
там собеседования; оформление согласно ТК РФ. Тел. 
8(915)082-40-87.

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

В МБУ «МФЦ г.о. Черноголовка» срочно требуются на 
работу: главный специалист (оператор окна, в/о, опыт 
приветствуется); курьер (работа носит разъездной 
характер (Ногинск, Москва, Стулово, Балашиха) соц-
пакет, при себе иметь резюме. Контактные телефоны: 
8(49652)4-12-72, 4-12-44.

В офисе телекоммуникационной компании открыва-
ется вакансия на должность «оператор технической 
поддержки». Условия: работа в Черноголовке, смен-
ный график работы (9:00-21:00), 2/2, оформление по 
законодательству РФ. Ваши обязанности: прием вхо-
дящих звонков; консультирование абонентов; прием 
заявок на неисправность. Наши пожелания для кан-
дидатов: грамотная речь, хорошая дикция, владение 
ПК на достойном уровне, знание операционных систем 
Windows, Linux, знание основного программного обе-
спечения для работы с сетью: программы обмена фай-
лами, антивирусные программы, файрвол, браузеры. 
Тел. 8(96522)43-404, 43-414.

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

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

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

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

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

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

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

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

Требуются продавцы. Тел. 8(980)000-67-00 (Евгений).

АО «Ногинский ППЖТ» требуется водитель автомоби-
ля на персональный автомобиль с опытом работы не 
менее 5 лет, хоршо знающий Москву и Московскую 
область, исполнительный, коммуникабельный, зарп-
ботная плата 60000 руб. Обращаться в отдел кадров, 
тел.: 8(49651)5-29-90, 8(495)702-97-28.

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

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

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

Продаю угловой шкаф «Стиль У-11М» (нестандарт), 
антресоль, 4 двери, распашонка. Обращаться по теле-
фону 8(903)977-78-12.

Продаются подгузники для взрослых,талия 70-130, 90 
шт. Тел. 8(929)624-52-26.

Продам гибочный станок VANMARK тримастер, 2,6 м. 
Тел. 8(915)423-41-93.

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме вторника). В программе: 
«Мульт в кино» (Россия, 2019 г., 0+), «Холоп» (РФ, 
2019 г., 12+), «Проксима» (Франция, Германия, 2019 
г., 16+), «Особенные» (Франция, 2019 г., 12+), «Ма-
ленькая мисс Дулиттл» (2018 г., Германия, 6+), «Ма-
рафон желаний» (2020, РФ, 16+), «Расправь крылья» 
(2019, Франция, 6+), «Ледяная принцесса» в 3D (2018 
г., Германия, 6+), купить билеты и ознакомиться с рас-
писанием сеансов можно на сайте кинотеатра www.
kinochg.ru или в кассе Дома ученых, цена билетов: от 
100 до 350 рублей.

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.

Персональная выставка художника Владимира Шму-
ратко (пейзаж, портрет), с 13 января по 12 февраля 
2020 г. в Большой гостиной Дома ученых, вход сво-
бодный.

Ежегодный городской фестиваль хоров «Рождествен-
ские праздники в Черноголовке», 26 января в 14:00 в 
Киноконцертном зале Доме ученых, организатор МУК 
КДЦ «Гамма». В программе – выступления хоровых 
коллективов, цена билета 200 рублей. 

Вечер фортепианной музыки лауреата международ-
ных конкурсов Никиты Мндоянца, 26 января в 19:00 в 
Большой гостиной Дома ученых, цена билета 450 ру-
блей и 400 рублей для членов Дома ученых.

Встреча Клуба любителей классической музыки, 27 
января в 19:0 в Большой гостиной Дома ученых, ведет 
с.н.с. ИПХФ РАН Г. Е. Карнаух, вход свободный.

Лекция из цикла «История русской поэзии: XVIII – се-
редина XIX века» кандидата филологических наук 
Д. Д. Седовой, 28 января в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, вход свободный.

Очередное заседание киноклуба «Калейдоскоп», показ 
документального авторского фильма Аиды Исмайло-
вой «Австрия. Город Грац – столица федеральной зем-
ли Штиния», 30 января в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, вход свободный.

информация

КЛИНИНГ
 АКЦИЯ %

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ
Химчистка от 3000 руб.

Уборка «под ключ» от 3500 руб.
При заказе на услуги

МЫТЬЕ ОКОН В ПОДАРОК
Тел. 8 (903) 571-65-71

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

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).

Требуются: офис-менеджер, оператор на пульт видео-
наблюдения, инспектор службы по организации охра-
ны, охранник 4-го разряда. Тел. 8(903)616-23-23.

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

Требуется охранник с лицензией IV разряда в музей 
(с. Ивановское), оформление мпо ТК РФ обязательно. 
Тел. 8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.

«Забота по соседству» объявляет набор патронажной 
команды в Звездном городке и Черноголовке! Воз-
можна работа по совместительству или полная заня-
тость. Оформление по ТК РФ. Зарплата – 45 тыс. руб. 
чистыми. Тел. 8(925)031-38-88, 8(926)967-50-51.

Требуется сиделка к тяжелобольному мужчине. Тел. 
8(909)642-01-96.

Пожилой женщине требуется сиделка, Черноголовка. 
Тел. 8(912)434-18-92.

Черноголовской типографии требуются: операторы 
производства, фасовщицы, уборщица, кладовщик. 
Тел. 8(495)663-84-45, доб. 191.

Птицеводческому комплексу требуется повар: оформ-
ление по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатные обе-
ды, зарплата 30 тыс. руб., офис в с. Стромынь. Тел. 
8(916)994-00-05.

Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

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

Ищу работу няни! Тел. 8(910)449-84-01 (Ольга).
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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 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 Все на юбилее Леонида Агутина 
23:30 Вечерний Ургант 
00:25 Церемония вручения премии «Грэмми» 
02:15 На самом деле 03:20 «Про любовь» 
04:05 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 23:30 Х/ф «Завтрак в постель» 
03:10 Х/ф «Любовь до востребования»    

 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 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Ванга: правда или миф?»
21:00 «Опасности большого города»
23:00 Х/ф «Легион» 
01:00 Х/ф «Черный скорпион» 
02:40 Х/ф «Черный скорпион – 2: 
В эпицентре взрыва» 
04:00 Территория заблуждений    

 06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:30 04:45 М/ф 07:00 Т/с «Сеня-Федя» 
07:55 13:40 Т/с «Папик» 08:40 Х/ф «Скала» 
11:20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
17:05 17:55 Уральские пельмени
21:00 Х/ф «Я – четвертый» 
23:10 Х/ф «Телепорт» 00:55 Х/ф «Спектр» 
03:25 «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры»

 06:30 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 
09:35 03:45 Тест на отцовство 
11:35 02:55 «Реальная мистика» 
12:35 01:25 Понять. Простить 
14:25 00:55 «Порча» 
14:55 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 
19:00 Х/ф «Нелюбовь» 
22:55 Х/ф «Беби-бум»
04:35 Д/ф «Героини нашего времени» 
06:10 6 кадров    

 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 13:40 Д/ф «Кельты: кровь и железо» 
08:35 Д/с «Монологи великого Дуни» 
09:05 Т/с «Раскол» 10:15 Наблюдатель 
11:15 Х/ф «Суворов» 
13:00 Д/ф «Анатолий Головня» 
14:30 Солисты XXI века 
15:10 Письма из провинции
15:40 Х/ф «Цветы запоздалые» 
17:15 Дирижеры XXI века 
19:00 «Смехоностальгия» 
19:45 К 85-летию Евгения Велихова. 
Линия жизни 

20:45 02:05 Искатели
21:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
23:20 «2 Верник 2» 
00:10 Х/ф «Весна, лето, осень, зима... 
и снова весна» 
02:50 М/ф 

 06:00 Настроение 
08:10 Д/ф «Валентина Титова» 
09:00 11:50 15:05 Х/ф «Беспокойный участок» 
11:30 14:30 17:50 События 14:55 Город новостей 
18:10 Х/ф «Золотая парочка» 
20:00 Х/ф «Сезон посадок» 
22:00 03:00 В центре событий 
23:10 Х/ф «Мусорщик» 
01:15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
02:05 Д/ф «Актерские драмы» 04:10 Петровка, 38 
04:25 Х/ф «Секрет неприступной красавицы»   

 05:20 Х/ф «Еще не вечер»
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
10:20 02:45 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП
14:00 16:25 Место встреч 17:00 «Жди меня» 
18:00 19:40 Х/ф «Пес» 21:00 Т/с «Горячая точка» 
23:15 ЧП. Расследование 
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Г. Куценко 
01:10 Квартирный вопрос 02:10 «Фоменко фейк»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 11:20 12:35 14:10 
16:05 17:40 20:15 21:20 Новости 
07:05 12:40 14:15 16:10 19:15 
21:25 00:25 Все на Матч! 
09:00 «Курс Евро» 09:20 Bellator
11:30 13:15 15:00 16:45 Бобслей и скелетон
17:45 Все на футбол! Афиша 
18:45 Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои
20:20 Профессиональный бокс
20:50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира»
22:25 Футбол. «Герта» – «Шальке»
00:45 «Вот это поворот!» 
01:05 Футбол. Чемпионат Франции 
03:05 Смешанные единоборства. One FC
05:00 «Тает лед» 05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Т/с «Реальные пацаны» 
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 «Comedy Woman» 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл» 01:10 Такое кино!
01:40 Х/ф «Морпех» 03:05 Х/ф «Морпех – 2» 
04:35 «Открытый микрофон» 06:15 «ТНТ. Best» 

31 января
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. АфанасовоA3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

www.skAoptis.ru   8 (49652) 40�189, 40�190

25 лет на рынке недвижимости

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель

Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02

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

Продаю 4-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном 
доме, 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 
телефону 8(903)773-10-03.

Продаю 3-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном 
доме, 54,8 кв.м, 3-й этаж, центр города. Обращаться 
по телефону 8(903)773-10-03.

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

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

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, 44,0 
кв.м, без балкона, 2600000 руб. с торгом. Обращаться 
по телефону 8(903)773-10-03.

Продаю 2-комн квартиру: в Ямкино, 52 квм, 7-й этаж, 
кирпичный дом, центральная усадьба, 2300000 руб. 
Тел. 8(49652)24-013.

Продаю 2-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном 
доме, Лесная, 4, требует ремонта. Обращаться по теле-
фону 8(915)348-87-67.

Продается 1-комн. квартира: в Ногинск-9, ул. Сади-
ковая, 5/5, не угловая, ремонт, бытовая техника. Тел. 
8(903)743-70-12.

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 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.

Продам комнату в общежитии на 23 км, этаж 3, состо-
яние хорошее, собственность. Тел. 8(985)210-40-83.

Куплю 3-4-комн. квартиру: в кирпичном доме, Черно-
головка, комнаты изолированы. Тел. 8(926)367-62-30.

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

Сдается 3-комн. квартира: с мебелью и техникой, на 
длительный срок. Тел. 8(903)782-10-13.

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

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

Сдам 2-комн. квартиру: в панельном доме, с мебелью 
и техникой. Тел. 8(903)754-47-59.

Сдам 2-комн. квартиру: в панельном доме, на длитель-
ный срок, цена 17 тыс. руб. + счетчики. Обращаться по 
телефону 8(916)596-04-02.

Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью, русской семье, на 
длительный срок. тел. 8(968)618-03-31 (Елена).

Сдам 2-комн. квартиру: в Дуброво, Нахимова-2, с ме-
белью и техникой, на длительный срок! Обращаться по 
телефону 8(905)459-41-17.

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

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

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, с малень-
кими детьми просьба не обращаться. Обращаться по 
телефону 8(985)211-43-53.

Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славя-
нам. Тел. 8(915)002-91-49.

Сдам 1-комн. квартиру: в Дуброво, недорого. Телефон 
8(903)749-52-89.

Сдам 1-комн. квартиру: в кирпичном доме, с мебелью 
и техникой. Тел 8(916)097-07-47.

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

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

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

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. Обра-
щаться по телефону 8(915)433-32-31.

Семья из двух человек, без детей, снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8(904)256-38-42 (Игорь).

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

Срочно сниму квартиру в Дуброво. Тел. 8(980)076-65-
51 (Евгения).

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

Продам дачу: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки», 
имею свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.

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

Продам участок: в СНТ «Победа», без строений. Тел. 
8(964)768-75-84. 

Продаю дачу: СНТ «Прибор», д. Захарово, Киржачский 
район. Тел. 8(915)335-71-00.

Продается участок: г. Черноголовка, д. Афанасово-3, 
19 соток, газ, свет, вода. Обращаться по телефону 
8(926)089-16-38 (Дмитрий).

Продам участок: 14 соток, ИЖС, д. Дворищи, Киржач-
ский р-он, огорожен забором, все коммуникации. Тел. 
8(926)614-89-14.

Продаю 28 соток: ИЖС, д. Аленино. Обращаться по 
телефону 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 участок: 6 соток, д. Дуброво, скважина, 
бытовка, плодовые деревья, свет по границе. Тел. 
8(916)217-82-97.

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

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

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

Срочно продам гараж, ГСК-4. Тел. 8(915)423-41-93.

Сдам гараж ГСК-4. Тел. 8(903)222-81-78.

Сниму теплый гараж на длительный срок. Тел. 
8(999)898-40-39.

Некоторое время назад подавляющее боль-
шинство россиян покупали страховые поли-
сы исключительно по принуждению. Однако 
сегодня ситуация меняется, и поход в стра-
ховую компанию уже не воспринимается как 
нечто экзотическое. КАСКО продолжают 
оформлять и после выплаты кредита уже 
«для себя», активно страхуют дачи, туристы 
чаще добавляют риск «отмена поездки», ста-
новятся популярны программы добровольного 
медицинского страхования (он-лайн доктор, 
онко-программы). Но страховая защита квар-
тиры от затопления или взлома по-прежнему 
не слишком популярна, при том, что по коли-
честву обращений за выплатами она стоит на 
втором месте после ОСАГО.

Сложившееся в России отношение к страхо-
ванию квартир вряд ли можно назвать рацио-
нальным. По данным соцопросов, обезопасить 
свое жилище хотят не больше четверти насе-
ления. Все дело в экономии денег, уверенно-
сти в «несокрушимости» бетонных стен, и не-
высоком доверии к страховым компаниям.

Но есть и другая причина — недостаток ин-
формации. Большинство собственников все 
еще воспринимают страховку жилья как не-
что сложное, дорогостоящее и ненужное. В то 
же время материальный ущерб, нанесенный 
самой квартире и имуществу (например, в 
случае пожара) может оказаться значительно 
большим, чем урон автомобилю при ДТП.

Зачем это нужно?
Застраховать свое жилье желательно как ми-
нимум в трех случаях: при сдаче его в аренду, 
после проведения дорогостоящего ремонта, 
при наличии не слишком адекватных соседей. 
Однако даже если вашему дому, на первый 
взгляд, ничего не угрожает, это еще не зна-
чит, что от страховки нужно не задумываясь 
отказываться. Скрытые протечки из вашей 
квартиры, неисправный радиатор при запуске 
центрального отопления в ваше отсутствие, 
могут стать причиной неприятностей с сосе-
дями. «ОСАГО для квартиры» — страхование 
гражданской ответственности — самый ци-
вилизованный способ сохранить отношения 
с соседями нижних, а в случае пожара, и верх-
них этажей, а также защитить себя от непред-
виденных расходов.

Что страховать?
Если все «за» перевесили аргументы «про-
тив», встает первый вопрос — что, от каких ри-
сков и на какую сумму застраховать из своего 
имущества. Стандартные предложения позво-
ляют застраховать конструктивные элементы 
квартиры, внутреннюю отделку и инженерное 
оборудование, домашнее имущество (пред-
меты интерьера, мебель, бытовую технику), 
а также гражданскую ответственность перед 
соседями (например, на случай затопления 
вами квартиры снизу).

Все вышеперечисленное можно застраховать 
от определенных рисков, которых великое 
множество — пожар, взрыв газа, стихийные 
бедствия, кража со взломом или ограбление, 
залив и другие. (Именно в этом пункте догово-
ра есть подводные камни, на которые обяза-
тельно нужно обратить внимание, о них читай-
те в нашей следующей заметке). Главная ре-
комендация — оформляйте индивидуальный 

договор страхования вашей квартиры, а не 
готовый пакет, с массой лишних предметов 
и рисков. В полисе индивидуального страхо-
вания вы можете выбрать только то, что вам 
действительно нужно защитить. Не полени-
тесь сделать описание всего дорогостоящего 
имущества: оборудования, отделки, мебели. 
Посчитать общую стоимость. Не забудьте 
о гражданской ответственности или страхуйте 
только ее. Столь рациональный подход позво-
лит купить «нужный» полис по оптимальной 
цене. Как только ваш примерный запрос го-
тов, идите к страховому  агенту, это позволит 
легко и быстро рассчитать стоимость полиса.

Как выбрать страховую компанию?
Обязательно сравните минимум 2-3 предло-
жения для вашей квартиры разных страховых 
компаний. Как правило, страховая премия со-
ставляет 0,5 процента от страховой суммы для 
отделки, до 0,3 процента для конструкций и не 
более 1 процента для движимого имущества. 
Не только цена, что сейчас немаловажно, но 
и условия будут отличаться. Поинтересуйтесь 
исключениями — события, которые не будут 
являться страховым случаем. Наиболее ча-
стые у разных страховщиков такие: залив 
талой водой квартиры на последнем этаже, 
пожар из-за короткого замыкания, вина соб-
ственника квартиры с не узаконенной пере-
планировкой и т.д. На этом должен основыва-
ется выбор страховой компании, на которую 
вы полагаетесь. Изучите рейтинги страховщи-
ков, каковых составляется немало.

Сколько заплатят?
Если в период действия полиса вас залили или 
ограбили, и случай является страховым — мо-
жете рассчитывать на финансовую поддержку 
компании. Оценку стоимости ущерба прове-
дет эксперт страховщика. Тут и пригодятся 
фото и описи имущества, которые позволят 
подтвердить реальную сумму ущерба. В лю-
бом случае, выплата не может превышать 
максимальной суммы страховки, даже если 
документально доказан значительно больший 
ущерб. В случае с покупкой пакетного предло-
жения (когда оценка квартиры и опись имуще-
ства не проводились), вам придется самостоя-
тельно доказывать страховщикам, что у вас 
украден, к примеру, телевизор стоимостью 50 
тысяч рублей.

Это лучший вариант развития событий, т.к. 
страховая компания по условиям заключен-
ного договора свои обязательства выполнит, 
в отличие от ситуации, когда несчастный слу-
чай происходит, когда такого полиса вовсе 
нет. Возмещать ущерб с соседей, от которых 
вы пострадали, чаще всего, крайне сложно, 
долго и не очень приятно. А если вдруг вы ста-
ли виновником залива, ваша гражданская от-
ветственность возлагается полностью на вас.

Среднестатистический житель России при-
обретает жилье один раз и на всю жизнь. 
А ремонт делает каждые 10 лет. Защитить на-
житое имущество можно, купив полис добро-
вольного страхования квартиры.

А ваша квартира застрахована? Приходите, 
посчитаем и сравним.

Екатерина ШАШКОВА,
агент по страхованию

Торговый центр, Школьный, 10, 2-й этаж, 
вход рядом с «Магнитом»,

тел. 8(963)770-54-84

Запрос на расчет и подбор условий страхова-
ния присылайте на почту polis-chg@yandex.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ:
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ИЛИ ТРАТА ДЕНЕГ?

8 (916) 853753100, 4234130
ТЕЛЕФОНЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
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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 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:55 Х/ф «Мужики!..» 
15:45 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения»
17:50 21:20 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
23:00 «Большая игра» 00:15 Х/ф «Лев» 
02:30 «Про любовь» 03:25 Наедине со всеми 
04:50 «Россия от края до края»   

 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
13:30 Х/ф «Печенье с предсказанием» 
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Снежный ком» 
00:55 Х/ф «Две женщины» 
03:05 Х/ф «Чертово колесо» 04:25 Х/ф «Метель»    

 05:00 Территория заблуждений 
07:40 Х/ф «Карлик Нос» 09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
15:20 «Засекреченные списки. Чему там 
завидовать? 10 тайн красивой жизни»
17:20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод VII – 
Пробуждение силы» 
20:00 Х/ф «Звездные войны: Последние джедаи» 
23:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
01:00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» 
02:50 Тайны Чапман    

 06:00, 05:50 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 10:00 05:25 М/ф
08:20 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня»
11:00 М/ф «Сезон охоты»
12:40 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!»
14:20 Х/ф «Телепорт» 
16:05 Х/ф «Я – четвертый» 
18:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 
21:00 Х/ф «Геошторм» 
23:10 Х/ф «Ограбление в ураган» 
01:05 Х/ф «50 первых поцелуев»
02:50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь»
04:10 М/ф «Крякнутые каникулы»  

 06:30 6 кадров 06:45 «Удачная покупка»
06:55 Х/ф «Три дороги» 10:55 01:10 Х/ф «Зоя» 

19:00 Х/ф «Великолепный век» 
23:25 Х/ф «Пари на любовь» 
04:30 Д/ф «Предсказания: 2020» 
06:05 «Домашняя кухня»   

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:25 М/ф 07:50 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
09:15 16:25 Телескоп 
09:40 Д/с «Неизвестная». «Карл Брюллов. 
«Женский портрет» 
10:10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
12:35 Пятое измерение
13:05 Человеческий фактор. «Музей работает 
круглосуточно» 
13:35 00:45 Д/ф «Блистательные стрекозы» 
14:30 Жизнь замечательных идей 
14:55 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» 
16:55 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, 
Хуан Диего Флорес в гала-концерте на Марсо-
вом поле в Париже 
18:45 Острова. Андрей Мягков и Анастасия 
Вознесенская 
19:25 Х/ф «Послесловие» 21:00 «Агора» 
22:00 Х/ф «Любовь под дождем» 
23:40 Концерт «Олимпии» 01:40 Искатели 

 06:05 АБВГДейка 
06:30 Х/ф «Земля Санникова» 
08:30 Православная энциклопедия 
09:00 Х/ф «Парижанка» 
10:50 11:45 Х/ф «Большая семья» 

11:30 14:30 23:45 События
13:10 14:45 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь дней» 
17:15 Х/ф «Шаг в бездну» 
21:00 03:00 Постскриптум 
22:15 04:15 «Право знать!» 
00:00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 00:50 «90-е» 
01:40 «Советские мафии. Карты, деньги, кровь» 
02:25 «Великое потепление» 05:35 Петровка, 38 
05:50 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 
08:30 Х/ф «а»  

 05:00 ЧП. Расследование 
05:35 Х/ф «Антиснайпер» 07:25 Смотр 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:45 «Доктор Свет» 09:25 Едим дома 
10:20 Главная дорога 
11:00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 
11:55 Квартирный вопрос 
13:05 «Последние 24 часа» 
14:05 «Поедем, поедим!» 
15:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
19:00 «Центральное телевидение» 
20:50 «Секрет на миллион». Елена Ханга 
22:45 «Международная пилорама»  
23:30 «Своя правда» 
01:25 «Дачный ответ» 
02:30 Их нравы 
02:50 «Фоменко фейк» 
03:10 Х/ф «На дне»    

 06:00 Bellator
07:35 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
08:45 Все на футбол! Афиша 
09:45 12:25 17:15 20:15 Новости 
09:55 Футбол. «Вильярреал» – «Осасуна» 
11:55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира»
12:30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои 
– «Партизан Белград»
13:00 22:25 Все на Матч! 
13:30 17:25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер – 2020»
15:55 Биатлон. Чемпионат мира
20:25 Футбол. «Лейпциг» – «Боруссия» 
22:55 Футбол. «Валенсия» – «Сельта»
00:55 Регби. Россия – Испания
02:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира
04:10 Футбол. «Сассуоло» – «Рома»  

 07:00 01:10 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 
11:00 «Битва экстрасенсов»
12:30 Т/с «Интерны» 16:00 «Импровизация»
17:00 «Шоу «Студия «Союз» 18:00 «Где логика?»
19:00 20:00 21:00 «Однажды в России»
22:00 «Женский Стендап»
23:05 00:10 Дом – 2 01:40 Х/ф «Восток» 
03:30 Х/ф «Виноваты звезды» 
05:25 «Открытый микрофон» 
06:15 06:40 «ТНТ. Best» 

1 февраля
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

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

Нынешняя аномально теплая зима в Рос-
сии — это результат применения климати-
ческого оружия США: смелый депутат Думы 
вслух произнес то, о чем миллионы обывате-
лей стеснялись сказать. И спросить. Этот же 
депутат летом обнаружил американский кли-
матический оружейный след в сибирских ано-
мальных пожарах. Тема нынешних пожаров 
в Австралии им пока не раскрыта. Не до коал, 
со своими медведевыми бы разобраться.

Поможем депутату разоблачить американ-
ские козни. Откуда и, главное, в чьих интере-
сах вихри враждебные веют над нами? Вот 
несколько неопровержимых фактов, свиде-
тельствующих о том, что Америка решила по-
ставить себя над Господом Богом, управляя 
природой нашей матерью.

Люди издавна мечтали управлять климатом, 
молились о ниспослании дождя или чтобы 
ураганы обошли их стороной. И вот в соз-
данном масонами американском государстве 
решили: «Хватит ждать милостей от приро-
ды, взять их у нее — наша задача». У нас по 
патриотической привычке приписывают эту 
фразу чудаковатому ботанику Мичурину, од-
нако на самом деле дерзкий замысел родился 
за океаном.

Факт номер 1. Некто Чарльз Хатфилд в США 
еще в 1902 году создал «секретную смесь» из 
23 химикатов, претендуя на то, что, поместив 
ее в резервуары с водой, он способен вызы-
вать дождь (вода испарялась и выпадала до-
ждем). К Хатфилду потянулись фермеры с за-
казами на дождь над их полями. Начинал он 
с 50 долларов за «полив». В 1915 году мэрия 
Сан-Диего заключила с ним контракт уже на 
10 тыс. долларов, чтобы он вызвал осадки для 
заполнения водохранилища. Вскоре после 
этого действительно пошли проливные дож-
ди, прорвало дамбу, погибли люди. На пре-
тензии мэрии, что, мол, с дождиком он «пере-
гнул», Хатфилд ответил: сами виноваты, надо 
бы крепче строить.

Факт номер 2. В 1947 году в США появился 
проект военных и General Electric под назва-
нием «Cirrus» с целью научиться управлять 
ураганами и отводить их от побережья в оке-
ан. Технология состояла в том, чтобы засевать 
дождевые облака веществами на основе йода 
и серебра, вызывая преждевременное выпа-
дение осадков.

Факт номер 3. Проект «Cirrus» нашел продол-
жение в проекте «Stormfury», продолжавшем-
ся с 1962 по 1983 год, включая проведение 
опытов по управлению ураганами на японском 
острове Окинава, на Филиппинах и на острове 
Гуам, а также в Техасе и Флориде. Основным 
средством воздействия на ураганы было рас-
пыление сухого льда и йодистого серебра, 
каковая технология до сих пор использует-
ся в России для обеспечения безоблачного 
неба над центром Москвы во время военных 
парадов и массовых гуляний. Кстати, первый 
синоптический спутник, специально для на-
блюдения за погодой, был запущен именно 
США в апреле 1960 года, на год раньше, чем 
в космос полетел Юрий Гагарин (назывался 
TIROS-1). Это же неспроста!

Факт номер 4. Во время войны во Вьетна-
ме американская армия применила клима-
тическое оружие в боях. В рамках проекта 
«Operation Popeye» с 1967 по 1972 год над 
Северным и Южным Вьетнамом, Камбоджей 
и Лаосом ВВС США распыляли вещества, вы-
зывающие дожди над так называемой «тро-
пой Хо Ши Мина», чтобы затруднить передви-
жение партизан. В качестве реакции на эти 

ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ
И ШАПОЧКА ИЗ ФОЛЬГИ

Обозреватель gazeta.ru Георгий Бовт о том,
кто направляет на нас «климатическое оружие»

действия в 1977 году была принята Конвенция 
ООН, запретившая все виды климатическо-
го оружия. Но разве международное право 
когда-либо останавливало «крутых парней», 
включая дядю Сэма.

Факт номер 5, самый разоблачительный. 
В 1990-х годах в рамках рейгановской «Стра-
тегической оборонной инициативы» на Аля-
ске был создан центр изучения ионосферы 
HAARP (High Frequency Active Auroral Research 
Program). В реализации проекта кроме ученых 
принимали участие ВМФ и ВВС США, а так-
же пентагоновская DARPA (Департамент пер-
спективных исследований).

Основная цель — понять, как ионосферу мож-
но использовать в интересах средств комму-
никации, а также изучить процессы формиро-
вания климата. Проводившиеся эксперименты 
включали в себя воздействие направленных 
электромагнитных импульсов на определен-
ные участки ионосферы (она простирается 
на высоте от 50 до 1000 км над Землей). Это 
дало почву для предположений, что таким об-
разом, точечно возбуждая ионосферу, можно 
вызывать землетрясения и цунами. Обеспоко-
енность такими исследованиями в связи с не-
предсказуемыми экологическими последстви-
ями выразил в 1999 году Евросоюз.

В 2010 году президент Венесуэлы Уго Чавес 
заявил, что с помощью HAARP или как-то еще 
(он не уточнил) американцы спровоцировали 
7-балльное землетрясение на Гаити. Одним 
из косвенных подтверждений тому сторон-
ники данной версии называли исследования 
французского спутника «DEMETER» в 2004 
году, который обнаружил, что во время зем-
летрясений происходит повышенная эмиссия 
низкочастотных радиоволн. Ага, подумали 
многие, стало быть, этими волнами можно 
землетрясение и вызвать. Отражением та-
ких воззрений стал вышедший пару лет на-
зад фильм-катастрофа «Геошторм», который 
надо, конечно, показывать в Думе, Совете Фе-
дерации, военных академиях, а также в ФСБ. 
Им понравится.

HAARP еще обвиняли в том, что его излуче-
ние вызвало землетрясение и цунами в Япо-
нии в 2011 году, торнадо в Оклахоме в 2013-м, 
катастрофические оползни на Филиппинах 
в 2006-м. А бывший президент Ирана Ахма-
динежад в 2012 году обвинял Америку и ЕС 
в том, что те «перехватывают» облака на под-
ступах к Ирану, не давая выпадать осадкам 
и вызывая засуху.

Схожий с HAARP проект, но меньших мас-
штабов, есть в России, называется «Сура», 
расположен объект под Нижним Новгородом. 
И в США были люди, которые обвинили рус-
ских из «Суры» в том, что посредством элек-
тромагнитных импульсов они вызвали разру-
шительный ураган «Катрина» в 2005 году.

Дочитав до этого места, сторонники всемир-
ного американского заговора, верящие в то, 
что все беды на Земле происходят по воле 
Вашингтона, должны закрыть текст и не ис-
кушать себя далее лишними знаниями, проти-
воречащими этой святой для них вере. Этих 
людей никогда ни в чем не переубедить, по-
тому что им комфортно жить в их паранойе. 
Дай им бог душевного здоровья. Им можно 
посоветовать и дальше слушать бредни (оце-
ночное суждение) кем-то уважаемого депу-
тата от ЛДПР Журавлева, — а это именно он 
«главный спец» по климатическому оружию. 
А еще лучше запастись шапочкой из фольги, 
чтобы отражать исходящие из Америки вред-
ные изучения.

Для прочих сообщим, что все вышеизложен-
ное является сознательной подтасовкой (то 
есть «фейком»), дабы наглядно показать, 
как именно урезанными и подтасованными 
наборами фактуры потчуют малограмотных 
обывателей не более грамотные (или же 
они сознательные манипуляторы) политики, 
а также производители конспирологических 
передач на ТВ. Насмотревшись которых, обы-
ватель с образовательным цензом на уровне 
ЕГЭ ниже среднего должен перестать спать 
спокойно. А бодрствуя — должен еще теснее 
сплотиться вокруг идеи оградить нас от всего 
иностранного, особенно американского. Луч-
ше сразу на конституционном уровне.

Для всех остальных уточним.

Вышеупомянутый Чарльз Хатфилд (факт но-
мер 1) был скорее мошенником. Он «вызывал 
дожди», внимательно следя за прогнозами 
погоды, ровно тогда, когда их и предсказы-
вали синоптики. Однако «по заказу» ему это 
сделать, вопреки их прогнозам, толком не 
удавалось. При этом технология провоциро-
вать осадки (подчеркнем, уже назревающие 
близко по времени или по местности) на стро-
го ограниченной территории известна давно.

Проект «Cirrus» (факт номер 2) по управле-
нию ураганами был признан провалившим-
ся. Манипуляции с облаками, полеты в центр 
урагана с целью там что-то распылить дей-
ствительно приводили к неким последстви-
ям. Вся штука в том, что к последствиям не-
предсказуемым. Удавалось иногда снижать 
интенсивность осадков, максимум на 10%, но 
скорость ветра снизить не удавалось. Марш-
рутами ураганов управлять до сих пор также 
не научились. А тогда они вместо того, чтобы 
уйти в безопасном направлении, иногда не-
предсказуемо обрушивались на более густо-
населенные районы, вызывая справедливые 
нарекания американских трудящихся.

Провалившимся также признан и более позд-
ний проект «Stormfury» (факт номер 3). Про-
блема разрушительных ураганов, наносящих 
ежегодно многомиллиардные убытки южным 
штатам США, да и не только США, до сих пор 
не решена никак. Они, увы, неуправляемы.

Операция «Popeye» времен вьетнамской вой-
ны (факт номер 4) имела незначительный, ло-
кальный, краткосрочный эффект за огромные 
деньги. Технология срабатывала, собственно, 
только в сезон муссонных дождей, поэтому 
точно определить вклад именно химии в ин-
тенсивность и так проливавшихся на регион 
ливней невозможно.

Наконец, «зловещий» проект HAARP (факт 
номер 5) был закрыт и оставлен военными, 
потерявшими к нему всякий интерес еще 
в 2014 году, объект со 180 антеннами был 
передан Университету Аляски. Он открыт для 
посещения публики.

Аналогичные проекты изучения верхних сло-
ев атмосферы и электромагнетизма имеют-
ся у более чем десятка стран, в том числе не 
имеющих никаких глобальных военных ам-
биций, а только научные. Конспирологи так-
же забывают уточнить, живописуя «ужасы» 
HAARP, что использованные там электриче-
ские импульсы были по мощности во много 
раз слабее обычной молнии, которых в сутки 
на Земле происходит великое множество.

Никаких фактов, подтверждавших, что от 
Ирана «отводили» дождевые облака, найдено 
никогда не было. В самом Иране от бредовых 
обвинений вскоре отказались. Природа регио-
нальных засух современной науке до сих пор 

непонятна. А вот корреляции между низкоча-
стотными радиоволнами и землетрясениями 
действительно есть. Интенсивность такого 
излучения усиливается накануне землетрясе-
ний и может служить их «прекурсором» (это 
чувствуют многие животные и рыбы). Одна-
ко если такие излучения сопровождают зем-
летрясения, это вовсе не значит, что они их 
вызывают, такова реакция планеты на проис-
ходящие в ней процессы.

Современная наука по-прежнему не может це-
ленаправленно управлять климатом не то что 
в планетарном, но и в региональном или стра-
новом масштабе. Разве что может вызвать 
или предотвратить локальные осадки, не из 
ясного неба и те, что уже и так на подходе. 
Механизм взаимодействия очень разных фак-
торов — вариативной солнечной активности, 
антропогенного влияния, процессов в ионос-
фере, «миграции» магнитных полюсов Зем-
ли, состояния мирового океана, явления Эль-
Ниньо или Гольфстрима, извержения вулка-
нов и много чего еще — до конца не понятен. 
В принципе, самым «эффективным» климати-
ческим оружием стала бы глобальная ядерная 
война с последующей «ядерной зимой». Иные 
формы «климатического оружия», способного 
наносить удары по противнику, оставаясь са-
мому неуязвимым, науке неизвестны. Иными 
словами, такого оружия нет.

Главное же недостающее звено в рассужде-
ниях конспирологов и политиков, начитавших-
ся, видимо, книжек типа «Как управлять Все-
ленной, не привлекая внимание санитаров», 
состоит в том, что не раскрыты мотивы янки: 
зачем они делают зиму в России теплее, а не 
холоднее? Чтобы не дать заработать/распи-
лить коммунальщикам на уборке снега? Сни-
зить платежи по ЖКХ на отопление, сократив 
масштабы воровства и приписок? Обрушить 
рынок валенок и телогреек? А также согре-
вающей водки. Снизить доходы российских 
экспортеров энергоносителей? Надо как-то 
развить эту тему. Мракобесие и промывка 
мозгов не должны останавливаться. От этого, 
увы, даже шапочка из фольги не спасет. Толь-
ко критический ум. Из того, что еще не утекло 
туда, откуда веют враждебные вихри.
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Расширенные программы страхования

Отели 2*ВВ A от 13230 р., отели 4*HB – от 19400 р.
Отели 5*ВВ A от 26250 р., 1Aя 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

 05:25 Х/ф «За двумя зайцами» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «За двумя зайцами» 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
14:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
15:50 Д. Маликов. Пора меня разоблачить 
17:00 Концерт «Внезапно 50» 
19:15 22:00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 
21:00 Время 
23:15 Х/ф «Бездна» 01:10 На самом деле 
02:20 «Про любовь» 03:10 Наедине со всеми   

 08:00 Местное время. 
Воскресенье 
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
09:30 «Устами младенца» 
10:20 «Сто к одному» 11:10 Т/с «Я все помню» 
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:00 «Антарктида. 200 лет мира» 
02:10 Х/ф «Время собирать»    

 05:00 Тайны Чапман 
08:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
10:10 Х/ф «Живая сталь» 
12:40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
14:45 Х/ф «Звездные войны: Эпизод VII – 
Пробуждение силы» 
17:20 Х/ф «Звездные войны: Последние джедаи» 
20:20 Х/ф «Чудо-женщина» 
23:00 «Добров в эфире» 00:00 «Военная тайна» 
03:40 Самые шокирующие гипотезы 
04:30 Территория заблуждений    

 06:00 05:50 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 05:10 М/ф
08:20 Субтитры шоу «Уральских пельменей» 
09:00 «Рогов в городе» 
10:05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются»
11:55 Х/ф «Ограбление в ураган» 
13:55 Х/ф «Штурм Белого дома» 
16:35 Х/ф «Геошторм» 
18:45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
21:00 Х/ф «Небоскреб» 
23:00 Х/ф «Люси» 00:45 Х/ф «Защитники» 
02:20 Х/ф «Без границ»
03:50 М/ф «Папа-мама гусь»

 06:30 06:05 6 кадров 
06:45 06:20 «Удачная покупка»
06:55 Д/ф «Предсказания: 2020» 
08:55 «Пять ужинов» 09:10 Х/ф «Беби-бум»
11:10 Х/ф «Нелюбовь» 
14:45 19:00 Х/ф «Великолепный век» 
23:15 Х/ф «Осенний вальс» 01:25 Х/ф «Зоя» 
04:45 Х/ф «Пари на любовь»    

 06:30 02:25 М/ф
08:05 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» 
09:35 Обыкновенный концерт 
10:05 Мы – грамотеи! 10:45 Х/ф «Послесловие» 
12:20 Письма из провинции
12:50 01:45 Диалоги о животных 
13:30 «Другие Романовы»
14:05 Х/ф «В субботу вечером, в воскресенье утром» 
15:40 День разгрома немецко-фашистских 
войск. «Чистая победа. Сталинград»
16:30 «Картина мира» 17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Ближний круг Михаила Аграновича» 
18:25 Романтика романса 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
22:35 Опера «Идоменей, царь Критский»  

 07:20 «Фактор жизни» 
07:45 «Верное решение» 
08:10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 
09:50 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:20 События
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 
15:00 «Мужчины Жанны Фриске» 
15:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
16:45 «Хроники московского быта» 
17:40 Х/ф «Авария» 
21:35 00:40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
01:35 Петровка, 38 
01:45 Х/ф «Золотая парочка» 
03:40 Х/ф «Мусорщик» 
05:15 Московская неделя 05:45 Ералаш  

 05:20 «Таинственная Россия» 
06:10 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники» 
11:55 Дачный ответ 13:05 «НашПотребНадзор» 
14:10 «Однажды...» 15:00 Своя игра 
16:20 Следствие вели
18:00 «Новые русские сенсации» 
19:00 Итоги недели 20:10 «Звезды сошлись» 
21:45 Ты не поверишь! 
22:55 «Основано на реальных событиях» 
02:10 Х/ф «Отцы» 03:55 «Фоменко фейк» 
04:15 Т/с «Девятый отдел»    

 06:00 Х/ф «Брюс Ли: 
Рождение Дракона» 
07:50 Футбол. «Майнц» – «Бавария» 
09:50 14:15 17:00 Новости 

10:00 Футбол. «Реал» – «Атлетико» 
12:00 17:05 18:05 22:25 Все на Матч! 
12:55 16:25 17:15 Биатлон. Чемпионат мира 
13:45 «Катарские игры 2020»
14:25 Футбол. «Ювентус» – «Фиорентина»
18:25 Баскетбол. УНИКС – «Химки»
20:25 Футбол. «Севилья» – «Алавес»
22:55 Футбол. «Барселона» – «Леванте»
00:55 Футбол. «Аякс» – ПСВ 
02:55 Футбол. Чемпионат Франции 
04:55 Бокс 05:30 «Команда мечты» 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 Т/с «СашаТаня» 11:00 «Перезагрузка» 
12:00 «Реальные пацаны»
22:00 «STAND UP» 23:00 00:05 Дом – 2
01:10 Такое кино! 01:30 «ТНТ MUSIC»
02:05 Х/ф «Мулен Руж» 
04:00 Х/ф «Я – начало» 
05:40 «Открытый микрофон» 

2 февраля
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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www.gazetastopudov.ru
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.
• подготовка к школе
• английский язык
• логопед
• музыкальные занятия, дети 3-4 года
• изобразительное искусство, дети 4-6 лет
• робототехника и программирование
• шахматы дети с 5 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) 772-76-98Взрослых 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

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

Малый бассейн, новая группа. Дети от 4-х лет.
Вт, пт, 19:00, г. Черноголовка

Большой бассейн, г. Лосино-Петровский,
«Олимп», 1 раз в неделю по субботам

ПЛАВАНИЕ • ОБУЧЕНИЕ

Тел. 8 (926) 594-86-49 (Купцов Игорь)

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

2-й этаж над «Дикси»

В магазине

СКИДКА

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ50%50%50%

»

ШКОЛА №82
объявляет набор
в опорные классы

при Научном Центре
Российской академии

наук в г. Черноголовка
Наши задачи:
1. Дать детям тот уровень академических знаний,
 который поможет им успешно выступать на олимпиадах,
 сдать на высокие баллы ЕГЭ и поступить в ведущие вузы страны
2. Сформировать у учащихся компетенции исследователей,
 погружая их в исследовательскую и опытно-экспериментальную
 деятельность по предметам естественно-научного цикла
 на протяжении всего периода обучения в школе
3. Сформировать у детей навыки коммуникации и сотрудничества,
 являющиеся ключевыми навыками успешного человека XXI века
Для записи в  опорные классы РАН необходимо подать
письменное заявление секретарю школы.
Прием заявлений ежедневно (кроме сб, вс)
9:00-17:00 (обед 13:00-14:00)
Телефон для справок: 8(49652)2-11-5
E-mail: school-sh82@yandex.ru
Набор в классы осуществляется
на основе конкурсного отбора: портфолио.
Подробная информация на сайте школы http://82chg.ru/

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ №82! 
ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!
8 февраля  в 17:00
мы ждем вас на 
вечере встречи
выпускников
«ЗНАЙ НАШИХ!».
Мы так давно
не виделись!
ВНИМАНИЕ!
Мы изменили время
встречи, но место встречи изменить нельзя!
Мы не будем раскрывать всех секретов,
но без сюрпризов не обойдется!

Черноголовка «МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой

ПОКРЫВАЛА      СКАТЕРТИ             ДИВАНЫ        КОМПЛЕКТЫ         ФОТООБОИ

8 (909) 16�33�000   ДИВАНЫ, ШИКАРНЫЕ ОБОИ, СВЕТИЛЬНИКИ
СКИДКИ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ 

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

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

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

Репетитор по математике (1-4 класс) и русскому языку 
(1-7 класс). Тел. 8(901)747-94-64.

Математика: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь в реше-
нии олимпиадных задач, кандидат физ.-мат. наук. 
Большой опыт работы с детьми, отзывы и рекоменда-
ции. Тел. 8(968)480-76-93.

Помощь учащимся, изучающим математику по Моро 
(возможна опора на методику Петерсона), первые не-
сколько занятий – бесплатно. Тел. 8(926)072-30-52.

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

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

Идет набор в первый класс семейной школы «Орле-
нок» по программе Русской классической школы. 
vk.com/chg.orlenok. Тел. 8(926)256-79-45.
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