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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

Приглашаются
ВОДИТЕЛИ
с личными а/м

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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

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

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

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

Îáíîâëåíèå çèìíåé êîëëåêöèè
Ïîñòóïëåíèå êîíòàêòíûõ ëèíç
Ñêèäêè äî 30%
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

№22(403)
6 июня 2013 г.

№50(380)
20 декабря 2012 г.

www.gazetastopudov.ru
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20 апреля 2017 г.
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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»

×åðíîãîëîâêà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 9

Ïðîäàåòñÿ îòäåëüíîñòîÿùåå çäàíèå

8 (903) 190-38-78

Ñäàþòñÿ
îôèñíûå

ïîìåùåíèÿ
îò 11 äî 450 ì2

îáùåé ïëîùàäüþ 480 ì2

îò ñîáñòâåííèêà

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

Приглашаем водителей
с личным автотранспортом

и на автомобили офиса

8 (49652) 4-333-4
8 (905) 726-16-13

8 (49652) 4-66-99
8 (967) 140-57-99

8 (985) 051-43-00
8 (929) 564-08-11

Черноголовка

БУКЕТ СО ВКУСОМ

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

Заказывайте
заранее
на День
влюбленных,
23 февраля,
8 марта!

92

,

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ

КОЛЛЕКЦИИ

ОБУВИ
Черноголовка, рынок «На кольце»

м а г а з и н

СТРАХОВАНИЕ
ОСАГООСАГО
ВСЕ РЕГИОНЫ
И КАТЕГОРИИ

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

Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

СТРАХОВАНИЕ
ОСАГО
ВСЕ РЕГИОНЫ
И КАТЕГОРИИ

ЧГ, Школьный бр, д. 19, подъезд 9
Будни 11�19, выходные 11�17

Без перерыва

Дорогие наши покупатели!

Магазин «МОДНАЯ ОБУВЬ»

ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ ПРОДАЕТ

ОБУВЬ ПО ЦЕНЕ СКЛАДА!

90% ТОВАРА
НИЖЕ ЗАКУПОЧНОЙ ЦЕНЫ

В остатках: перчатки, кошельки и сумки

ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ У ВАС
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!

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
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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 02:00 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 «Триггер» 22:30 «Док-ток» 
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 «Большие надежды» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 02:50 Т/с «Сваты»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Засекреченные списки» 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 Документальный спецпроект 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 

20:00 Х/ф «Терминатор – 3: Восстание машин» 
22:10 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 
00:30 Х/ф «Меркурий в опасности» 
02:30 Х/ф «Хуже, чем ложь» 
04:00 Х/ф «До предела»     

 06:00 05:40 Ералаш
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» 
07:10 07:35 М/ф 08:00 Уральские пельмени
09:20 М/ф «Реальная белка» 
11:00 Х/ф «Трон. Наследие» 
13:25 Х/ф «Лед» 15:55 Т/с «Дылды» 
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
20:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 
21:45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 
00:05 Кино в деталях 
01:05 Х/ф «Ставка на любовь» 
02:45 Х/ф «Призрак в доспехах» 
04:20 М/ф «Папа-мама гусь»     

 06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
07:30 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 
09:35 04:55 Тест на отцовство 
11:40 04:05 «Реальная мистика» 
12:40 Понять. Простить 14:30 02:15 «Порча» 
15:00 Х/ф «Ограбление по-женски»
19:00 Х/ф «Только не отпускай меня» 
23:10 Х/ф «Восток-Запад» 02:40 Понять. Простит 

 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 «Николка Пушкин» 
08:20 Х/ф «Станционный смотритель» 
09:30 «Другие Романовы»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:10 ХХ век
12:25 18:45 00:30 Власть факта

13:10 К 85-летию В. Рецептера. Линия жизни 
14:05 Красивая планета. «Дания» 
14:20 Иностранное дело
15:10 Новости. Подробно. АРТ 
15:25 «Борис Пастернак: раскованный голос»
15:55 «Агора» 16:55 Т/с «Мертвые души» 
18:05 «Нестоличные театры» 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Как возводили Великую
Китайскую стену» 
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:20 Т/с «Раскол» 
23:10 «Монолог в 4-х частях. А. Адабашьян» 
00:00 Открытая книга. Олег Демидов 
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург» 

 06:00 Настроение 
08:15 Х/ф «Женатый холостяк» 
10:00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы» 
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» 
16:55 Естественный отбор 
18:25 Х/ф «Следствие любви» 
22:35 «Несогласные буквы»
23:05 05:05 «Знак качества» 
00:00 События 00:35 05:45 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики – 3» 
03:10 «Прощание» 
03:55 «Советские мафии» 04:35 «Вся правда»    

 05:10 04:35 Т/с «Девятый отдел» 
06:00 07:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
08:20 10:20 01:20 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» 
13:20 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:10 «ДНК» 

18:10 19:40 Х/ф «Пес» 21:00 Т/с «Горячая точка» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 Поздняков 00:20 «Мы и наука. Наука и мы»     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 10:55 13:20 16:30 18:55 21:55 Новости 
07:05 13:30 19:00 23:20 Все на Матч! 
09:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
11:00 18:35 «Катарские игры 2020»
11:20 Футбол. «Ростов» – «Локомотив»
14:30 Футбол. «Осасуна» – «Реал» 
16:35 Футбол. «Бетис» – «Барселона» 
19:25 00:00 Баскетбол 21:25 «ВАР в России»
22:00 Тотальный футбол 23:00 «Курс Евро»

02:00 Хоккей. Россия – Чехия 
04:15 Х/ф «На вершине мира: История 
Мохаммеда Али»   

 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 «Год культуры» 21:00 «Где логика?»
22:00 «Однажды в России»
01:05 Х/ф «Что скрывает ложь»
03:10 Х/ф «Виноваты звезды» 
05:00 «Открытый микрофон» 06:40 «ТНТ. Best»  

10 февраля
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 02:00 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 «Триггер» 
22:30 «Док-ток» 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. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Большие надежды» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 02:50 Т/с «Сваты»     

 05:00 Х/ф «До предела» 
05:10 18:00 02:00 Самые шокирующие гипотезы 
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Неизвестная история» 
10:00 «Засекреченные списки» 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 02:50 Тайны Чапман 
20:00 Х/ф «Терминатор: Да придет спаситель» 
22:15 Водить по-русски 00:30 Х/ф «Ночной рейс» 
04:30 Территория заблуждений     

 06:00 05:50 Ералаш
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица»
07:10 07:35 05:10 05:30 М/ф
08:00 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:00 Уральские пельмени
09:45 Х/ф «Богатенький Ричи» 
11:40 Х/ф «Особняк с привидениями» 
13:25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 
15:55 Т/с «Дылды» 20:00 Х/ф «Ночь в музее»
22:10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 

00:35 Х/ф «Без границ» 
02:25 Х/ф «Семейное ограбление» 
03:45 Х/ф «Добро пожаловать в рай – 2! Риф»     

 06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
07:20 По делам несовершеннолетних 
08:20 Давай разведемся! 
09:25 04:50 Тест на отцовство 
11:25 04:00 «Реальная мистика» 
12:30 02:35 Понять. Простить 14:25 02:10 Порча 
14:55 Х/ф «Только не отпускай меня» 
19:00 Х/ф «Список желаний» 23:10 «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 «Как возводили Великую Китайскую стену» 
08:25 Легенды мирового кино 08:55 Цвет времени 
09:05 22:20 Т/с «Раскол» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:30 Х/ф «Дорогая Татьяна Ивановна...» 
12:10 16:25 Д/с «Первые в мире»
12:25 18:40 00:45 «Тем временем. Смыслы» 
13:10 Больше, чем любовь
13:50 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса» 
14:20 Иностранное дело 
15:10 Новости. Подробно. Книги 
15:25 «Борис Пастернак: раскованный голос»
15:55 Пятое измерение 16:40 Т/с «Мертвые души» 

18:00 «Нестоличные театры» 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 
21:35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев» 
23:10 «Монолог в 4-х частях. А. Адабашьян»
00:00 Д/ф «Буров и Буров» 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 
10:35 Д/ф «Людмила Чурсина» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Следствие любви» 
22:35 04:35 Осторожно, мошенники!
23:05 03:55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 
00:00 События 00:35 05:45 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики – 3» 
03:10 «Хроники московского быта» 
05:05 «Знак качества»    

 05:15 04:35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 07:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
08:20 10:20 01:05 Х/ф «Невский» 
13:20 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:10 «ДНК» 

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

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 13:00 16:30 18:00 22:15 Новости 
07:05 13:05 16:35 18:05 22:20 Все на Матч! 
09:00 Bellator 11:00 «Инсайдеры» 
11:30 Тотальный футбол 12:30 «Гид по играм» 
14:00 Футбол. «Ливерпуль» – «Зальцбург» 
16:00 «Европейский футбол возвращается»
17:00 Ярушин Хоккей Шоу 17:30 Евротур. Live
19:00 Хоккей. «Авангард» – «Ак Барс»
23:10 Борьба. Чемпионат Европы 01:10 Футбол  
03:10 Бокс 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 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 Импровизация
22:00 «Шоу «Студия «Союз»
01:05 Х/ф «Один прекрасный день» 
02:50 Х/ф «Плохие девчонки» 
04:20 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best» 

11 февраля
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

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

• 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

8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)

8 (926) 648-40-35 (Инга)
(Мастера с ул. Первая, д. 2)

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

• стрижки любой сложности
• химические завивки
• окрашивание волос
С 10 до 19 часов, без выходных

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

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

График работы:
пн�пт: с 9:00 до 18:00
сб�вс: выходной 

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б�р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49�0�49
8 (925) 185�21�57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 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)

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

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж
8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

КРАСОТА
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Часы работы:
с 9:00 до 20:00

В выходные:
с 10:00 до 20:00Парикмахерские услуги:

 • мужские (любой сложности)
 • креативное выбривание узоров
 • барбершоп
Женские стрижки
Маникюр, педикюр

Ñàëîí êðàñîòû
Beauty

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рфТел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00  

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый�молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)
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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

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,

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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

216
РУБ.

216
РУБ.

115
РУБ.

151
РУБ.

Дорогие родители!

Посетители странички нашей славной семей-
ной школы «Орленок-Черноголовка»! Хочется 
сказать несколько слов о стратегии и такти-
ке, применяемых в развитии наших детей. 
Не секрет, что именно семья является тем 
фундаментом, на котором строится здание 
жизни нового человечка, семья дает ориен-
тиры и направляет ребенка на путь развития, 
семья является той речкой, что питает своей 
живительной влагой поддержки молодой ро-
сток, будущую личность, мечтателя и творца. 
Она направляет ребенка на путь развития. 
Наш мир сформировали мечтатели, воспи-
танные по исключительным образовательным 
программам. Всегда испокон веков на Руси 
было так, что семейные ценности и установ-
ки довлели над любыми общественными пра-
вилами и законами. Именно общественные 
правила и законы подстраивались под семей-
ные ценности, а не наоборот. Поэтому когда 
ребенок выходил во взрослую жизнь, он пони-
мал, что у него есть надежный тыл, поддерж-
ка и основа. Ребенок всецело формируется 
в семье и целью его взрослой жизни является 
создание такой же уже семьи своей, порой 
без оглядки на «режим», «строй» и «эконо-
мический уклад», потому как «режимы» пре-
ходящи, а лишь семейные ценности незы-
блемы — и так до скончания веков, из века 
в век... И важно быть готовым! Быть всегда 
готовым! До пяти-семи лет в ребенке форми-
руется многое именно в семье: его познава-
тельная способность, стремление к самодис-
циплине, самокритичность и чувство юмора 
и пр. и пр., многие данные природой качества 
получают доразвитие и поддержку от родите-
лей. Задача нас, педагогов, подхватить и раз-
вить таланты семилетних детей, уже заложен-
ные и обозначенные в семье, помочь ребенку 
раскрыться, проявить себя и способствовать 
смелому выходу в полет, во взрослую жизнь, 
в новую эру человечества, в новую эпоху, 
творцами которой будут являться наши дети. 
Зачастую в переходные цивилизационные 
периоды складывается ситуация, что обще-
ственное превалирует над семейным, родите-
ли вынуждены в силу занятости отдавать свое 
чадо в такую образовательную организацию, 
куда приходится идти не по потребности, а по 
необходимости. Это часто портит и духовно 
калечит ребенка. В нашей школе «Орленок», 
будучи профессиональными педагогами, мы 
переломили такую ситуацию. Преодолели 
противоречие, связанное с низким уровнем 
образования в наше постсоветское время. 

В нашей школе «Черноголовка-Орленок» по 
программе Русской Классической Школы вы-
страивается особая система, где личность 
воспитывается без отрыва от самой природы 
внутрисемейных взаимоотношений. Система 
РКШ подобрана так, что развитие ребенка 
будет происходить без отрыва от тысячелет-
ней традиции образования в России, которая 
накопила многое и многое, и мы просто не 
имеем права пренебрегать этим богатейшим 
опытом наших предков, не забывая отделять 
зерна от плевел, конечно же. Процесс обра-
зования в нашей школе происходит без на-
рушения и — что немаловажно — без подчас 
разрушения (!) семейных духовных связей. За-
частую, повторюсь, обычная «школа» ломает 
ребенка и сбивает его ценностные ориентиры. 
Наши же дети под чутким и пристальным ру-
ководством опытных учителей с малых ногтей 
обучаются и воспитываются по единственно 
верной программе, разработанной с учетом 
всех закономерностей развития ребенка соот-
ветственно возрасту.

Ребенок — это драгоценный сосуд, умелому 
педагогу по силам передать опыт, наполнить 
умениями и знаниями, которые станут необ-
ходимой первоосновой, плацдармом, базисом 
для дальнейшего развития интеллекта. Здесь 
речь идет в том числе об акценте на правиль-
ной осанке, почерке, специально разработан-
ной системе самого письма, а также чтения, 
работы со словом и арифметики.

Это что касается стратегии. Тактически же 
мы будем достигать поставленных целей 
в особой рабочей обстановке, исключающей 
электронные носители (которые пагубно влия-
ют на развитие мозга у ребенка, доказано), 
сбалансированной системе «отдых-занятие», 
с правильным питанием, физическими раз-
рядками и прочее и прочее, что составляет 
основу и суть нашей учебной программы.

Вы, родители, будете спокойны за развитие 
и воспитание ваших детей, так как оно будет 
происходить из всех возможных единственно 
верным путем.

Ваши дети будут гордиться, что учатся в шко-
ле «Орленок»! Как и вы будете гордиться ва-
шими детьми!

Наши орлята пройдут особую интеллектуаль-
ную форму подготовки и закалки, ведь всех 
наших орлят будут неминуемо ждать неизве-
данные просторы и дали, которые они с легко-
стью преодолеют!

Олег МАЛИНИН
Отец. Учитель. Директор.

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ШКОЛА «ОРЛЕНОК»

ИДЕТ НАБОР В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Идет набор в первый класс по программе Русской Классической Школы.
vk.com/chg.orlenok Тел. 8(926)256-79-45

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

по тел. 8 (926) 203%81%00
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
07.02

субб.
08.02

воскр.
09.02

понед.
10.02

вторн.
11.02

среда
12.02

четв.
13.02

пятн.
14.02

Температура воздуха ночью, ОС -10 -13 -4 -3 +1 -2 0 -2

Температура воздуха днем, ОС -10 -7 -1 +1 +2 -1 -1 +1

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 744 751 749 737 734 735 740 742

Скорость ветра, м/с 6 2 3 5 3 3 2 2

Направление ветра С ЮЗ ЮЗ Ю Ю Ю Ю З
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услуги

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)617�53�15

• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
  8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

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

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

Институтский проспект, дом 3, 8Sй подъезд, 1Sй этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Тел. 8 (916) 875�61�34МАСТЕР 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 «Триггер» 22:30 «Док-ток» 
23:30 Вечерний Ургант 03:30 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 «Большие надежды» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 
02:50 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 03:10 Тайны Чапман 
18:00 02:20 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Преступник» 22:10 Смотреть всем! 
00:30 Х/ф «Уличный боец» 04:40 «Военная тайна»     

 06:00 05:50 Ералаш
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» 
07:10 07:35 04:45 05:05 М/ф
08:00 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:00 Уральские пельмени
09:05 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней»
11:25 Х/ф «Черный рыцарь»
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 
15:55 Т/с «Дылды» 20:00 Х/ф «Ночь в музее – 2»
22:05 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 
00:40 Х/ф «Ангелы Чарли» 
02:25 Х/ф «Ангелы Чарли – 2» 
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 

 06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
07:20 По делам несовершеннолетних 
08:20 Давай разведемся! 
09:25 04:40 Тест на отцовство 
11:25 03:50 «Реальная мистика» 
12:30 02:30 Понять. Простить 14:25 02:00 Порча 
14:55 Х/ф «Список желаний» 19:00 Х/ф «Ника» 
23:00 Х/ф «Восток-Запад» 06:20 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 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Цвет времени 09:05 22:20 Т/с «Раскол» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:25 Х/ф «Дуэт» 
12:25 18:40 00:40 «Что делать?»
13:10 16:25 Д/с «Первые в мире»
13:25 Д/ф «Венеция – дерзкая и блистательная» 
14:20 Иностранное дело. «Хозяйка Европы» 
15:10 Новости. Подробно. Кино 
15:25 «Борис Пастернак: раскованный голос» 
15:55 Библейский сюжет 
16:40 Т/с «Мертвые души» 
18:00 «Нестоличные театры» 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи» 
21:35 К 100-летию со дня рождения М. Швейцера

23:10 «Монолог в 4-х частях. А. Адабашьян»
00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02:40 Красивая планета. «Дания» 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
10:35 Д/ф «Олег Стриженов» 
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» 
16:55 Естественный отбор 
18:25 Х/ф «Следствие любви» 
22:35 04:35 Линия защиты 23:05 03:55 Прощание 
00:00 События 00:35 05:45 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики – 3» 
03:10 «90-е» 05:05 «Знак качества»    

 05:20 03:50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 07:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
08:20 10:20 Х/ф «Невский. Проверка на прочность» 
13:20 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 Следствие вели 17:10 «ДНК» 
18:10 19:40 Х/ф «Пес»
21:00 Х/ф «Невский. Чужой среди чужих» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 «Последние 24 часа» 
01:05 Х/ф «Морские дьяволы» 03:20 Их нравы     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 11:00 15:05 17:10 19:20 21:35 Новости 
07:05 11:05 15:10 17:15 19:25 
21:40 00:40 Все на Матч! 
09:00 Bellator 12:05 «Гид по играм» 
12:35 «Боевая профессия» 
13:05 Футбол. «Челси» – «Аякс» 
16:10 «Жизнь после спорта» 
16:40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 
18:10 20:25 Пляжный футбол
22:40 Футбол. «Витесс» – «Аякс»
01:15 Борьба. Чемпионат Европы
03:15 «Этот день в футболе» 
03:25 Футбол. «Атлетико Тукуман»  – «Стронгест»
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» 
13:25 «Большой завтрак»
14:00 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 «Короли улиц – 2» 
02:35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
03:50 «Открытый микрофон» 06:15 «ТНТ. Best»  

12 февраля
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)

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
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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

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

ТЕНТОРИУМ
приглашает 
на диагностику,
мастер-класс по уходу 
за лицом и руками.
Принимаем заказы
на продукцию

Тел. 8(968)452-40-12

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

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, два 
детских кресла. Тел. 8(917)510-610-0.

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.

Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех-
ники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов), 
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.

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

Ремонт старых и отделка новых квартир. Телефон 
8(903)262-20-55.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехни-
ка, электрика. Тел. 8(905)959-96-57.

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

Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабже-
ния, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел. 
8(909)979-31-43.

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

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Ремонт квартир (полный и частичный), все виды отде-
лочных работ: плитка, малярка, штукатурка, шпаклев-
ка, установка дверей, гипсокартон, реечные потолки, 
армстронг, обои, ламинат, линолеум, электрика, сан-
техника; качественно. Тел. 8(905)529-46-39.

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

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

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

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

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

Отдам в заботливые руки стерилизованную трех-
цветную кошку (1 год) и котят черного, черно-белого 
и черно-коричневого окраса. Тел. 8(925)070-30-76.

Очень симпатичный щенок по кличке Лелик в дар (на 
фото слева)! Лелику 4 месяца, ласковый, добрый, 
активный. Обожает детей и хорошо ладит с другими 
животными. Тел. 8(926)387-27-25.

Щенки по кличке Румба и Мальта в дар (на фото спра-
ва)! Возраст около 3-х месяцев. Очень контактные, ла-
сковые, активные и игривые. Ладят с детьми, другими 
животными. Тел. 7(903)285-80-30.

В районе Музыкальной школы 27 декабря в 14 часов 
потерялся кот, рыжий с белым. Ребенок ищет своего 
питомца каждый день, сильно плачет. Нашедшему 
просьба позвонить по телефону 8(963)652-96-91, воз-
награждение гарантируем. Если кто-то его взял себе, 
думая, что он бездомный, и он вам понравился, и вы 
не хотите отдавать, пожалуйста, хотя бы сообщите, что 
он жив, что он у вас, а то мы переживаем, что с ним 
случилось. Он не отходил от дома по улице Первой.

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

животные

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

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

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

Стоимость — от 50 руб./месяц

 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 «Триггер» 22:30 «Док-ток» 
23:30 Вечерний Ургант 03:30 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 «Большие надежды» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 02:50 Т/с «Сваты»     

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

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

 06:00 Ералаш
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» 
07:10 07:35 М/ф
08:00 15:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
09:00 Уральские пельмени
09:20 Х/ф «Ангелы Чарли» 
11:10 Х/ф «Ангелы Чарли – 2» 
13:20 Х/ф «Индиана Джонс и последний кре-
стовый поход» 
19:30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 
21:30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
00:00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
01:55 Х/ф «Храброе сердце» 
04:45 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров»    

 06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
07:30 По делам несовершеннолетних 

08:30 Давай разведемся! 
09:35 04:45 Тест на отцовство 
11:40 03:50 «Реальная мистика» 
12:45 02:30 Понять. Простить 
14:35 02:05 «Порча» 15:05 Х/ф «Ника» 
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
23:05 Х/ф «Восток-Запад» 06:25 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 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи» 
08:25 Легенды мирового кино
08:55 14:05 Цвет времени
09:05 22:20 Т/с «Раскол» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:25 ХХ век
12:30 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 
13:00 18:45 00:40 Игра в бисер
13:40 Д/ф «Настоящая советская девушка» 
14:20 Иностранное дело
15:10 Новости. Подробно. Театр 
15:25 «Борис Пастернак: раскованный голос»
15:55 Пряничный домик 16:25 Д/с «Первые в мире»
16:40 Т/с «Мертвые души» 
18:00 «Нестоличные театры» 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи» 
21:35 К 65-летию Пааты Бурчуладзе. «Энигма» 

23:10 «Монолог в 4-х частях. А. Адабашьян» 
00:00 Черные дыры. Белые пятна 
02:40 Красивая планета. «Греция» 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Первое свидание» 
10:35 Д/ф «Виталий Соломин» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 05:15 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 
18:25 Х/ф «Следствие любви» 
22:35 «10 самых... Звездные пенсионеры» 
23:05 Д/ф «Актерские судьбы» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Т/с «Дальнобойщики – 3» 
03:10 «Приговор» 
03:50 «90-е» 04:35 «Знак качества»    

 05:15 03:50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
10:20 00:40 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Чужой среди чужих» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
03:00 «Дембеля. Истории солдатской жизни»     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 11:30 13:20 15:25 
16:20 18:20 21:35 Новости 
07:05 11:35 15:30 18:25 21:40 
23:25 00:20 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Боруссия» – «Интер» 
11:00 «Европейский футбол возвращается»
12:20 «Гид по играм» 12:50 «Евротур. Live»
13:25 Футбол. «Реал» – ПСЖ 
16:00 «Чемпионат мира среди клубов. Live»
16:25 Биатлон. Чемпионат мира 19:25 Гандбол
21:15 «Рекордный лед Соленых озёр»
22:25 23:40 00:30 01:25 Конькобежный спорт
01:10 «Спортивный календарь» 02:15 Борьба
03:25 Футбол 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 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. Фильм о сериале»
21:00 Шоу «Студия «Союз» 22:00 Импровизация
01:05 Х/ф «Лучшие планы» 
02:35 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 
04:05 «THT-Club»
04:10 «Открытый микрофон» 06:40 «ТНТ. Best» 

13 февраля
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ОФИС-МЕНЕДЖЕРА с опытом работы

• ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 по ремонту и обслуживанию электрооборудования

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

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

работа,  карьера

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

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

В управляющую организацию требуется

ДВОРНИК
Тел. 8 (929) 600-37-38

В Институт проблем химической физики РАН требуется

ИНЖЕНЕР
Образование среднее/высшее, биологическое/химическое
Справки по телефону 8 (926) 758-84-23

Детскому саду № 2 «Росинка»
срочно требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ
• ВОСПИТАТЕЛЬ
 в логопедическую
 группу
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ
 РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по телефонам:
8(49652)2-40-31, 8(49652)40-213

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

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

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

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

Открыта вакансия оператора отдела технической 
поддержки. Работа в телекоммуникационной компа-
нии в г. Черноголовка. Комфортные условия работы. 
Дружный молодой коллектив. Сменный график рабо-
ты 2/2 (9:00-21:00). Испытательный срок – 1-2 месяца. 
Перспективы роста. Оформление по законодательству 
РФ. Обязанности: прием входящих звонков, консуль-
тирование абонентов, прием заявок на неисправность. 
Тел.: 8(49652)43-404, 43-414, 8(495)950-50-50 (Ольга 
Владимировна), kadry@artx.ru.

Приглашаем менеджера (логист, желательно с опытом 
работы). Тел. 8(926)788-37-29.

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.

Требуется менеджер по персоналу. Обращаться по те-
лефону 8(968)730-64-90.

Требуется менеджер по сбыту (функции логистики). 
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.

МДОУ д/с «Солнышко» требуется кухонный работник. 
Тел. 8(49652)48-559.

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

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

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

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

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

Требуются продавцы в магазин сантехники. Обращать-
ся по телефону 8(926)988-02-28.

АО «Ногинский ППЖТ» требуется водитель автомоби-
ля на персональный автомобиль с опытом работы не 
менее 5 лет, хорошо знающий Москву и Московскую 
область, исполнительный, коммуникабельный, зара-
ботная плпта 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.

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

Детскому саду №2 «Росинка» срочно требуется воспи-
татель в логопедическую группу. Обращаться по теле-
фонам: 8(49652)2-40-31, 8(49652)40-213.

Срочно требуются охранники в ИПХФ РАН (на КПП), з/п 
1500 руб. в сутки, 4-й разряд желательно. Подробная 
информация по телефону 8(926)271-17-72 (Олег Ва-
сильевич).

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.

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

На автостоянку «На кругу» требуется охранник. Тел. 
8(926)159-61-37.

«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.

Для работы в плодовый питомник, расположенный 
рядом с поселком Дуброво, требуется системный ад-
министратор. Контакты: 8(905)617-85-14.

Требуется парикмахер: Дуброво, график сменный, с 10 
до 18 часов. Тел. 8(915)470-50-65.

Требуется пекарь в магазин «Белорусские продукты» 
(Дуброво). Тел. 8(905)715-71-88.

Требуется домработница: в коттедж, возраст до 45 лет. 
Тел. 8(925)131-16-57 (Татьяна).

В фотосалон требуется сотрудник. Обращаться по те-
лефону 8(926)494-71-14.

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

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.

С 24 января ЦДН «МИР» предлагает регулярные груп-
повые встречи для мам. Основные задачи группы – 
психологическая поддержка и формирование инди-
видуального инструментария для работы с эмоциями 
и переживаниями. Ведущая – Лина Павлова, психолог-
консультант. Продолжительность группы 1,5 часа. Сто-
имость 2000 руб. Запись по телефонам: 8(963)770-15-
67, 8(963)770-15-63.

Кинопоказы в цифровом формате в Кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме вторника). В программе: 
«Мульт в кино» (Россия, 2019 г., 0+), (НЕ)идеальный 
мужчина (2020 г., РФ, 12+), «Марафон желаний» 
(2020, РФ, 16+), «Ледяная принцесса» в 3D (2018 
г., Германия, 6+), «Ярды» (2019 г., РФ, 16+), «Кома» 
(2020 г., РФ, 16+), «Тарантино… Однажды» (2019 г., 
США, 18+), «Игры с огнем» (2020 г., США, 6+), купить 
билеты и ознакомиться с расписанием сеансов можно 
на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе Дома 
ученых, цена билетов: от 100 до 350 рублей.

Творческая встреча с театральным режиссером, ак-
тером, педагогом, народным артистом Азербайджана, 
профессором Джахангиром Новрузовым «Не бойся, 
я с тобой», 7 февраля в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, вход свободный, 6+.

Открытие и презентация выставки декоративно-при-
кладных работ по дереву Кима Кагана «Березовая 
песня», 9 февраля в 17:00 в Большой гостиной Дома 
ученых, вход свободный, 0+.

Научно-популярная акция «Открытая лабораторная», 
8 февраля в 10:00 детская (6+), в 12:00 взрослая (13+), 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный, 
количество мест ограничено. Справки по телефону 
8(977)626-93-17.

XII Научная конференция «Черноголовские чтения», 
14 февраля в 15:00 в Большой гостиной Дома ученых, 
в программе: научные доклады, награждение молодых 
ученых, вход свободный, 12+.

Вечер фортепианной музыки Заслуженного арти-
ста России Александра Гиндина, 15 февраля в 19:00 
в Большой гостиной Дома ученых, в программе Ф. Шо-
пен, цена билета 600 и 500 рублей, 6+.

Детский музыкальный абонемент «Я учусь слушать 
музыку» (0+) для самых маленьких, 16 февраля 
в 17:00 в Большой гостиной Дома ученых, в програм-
ме Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок», исполняют Ксения 
Караева (художественное слово) и Николай Абрамов 
(фортепиано), вход по абонементам, цена билета 350 
рублей, 0+.

Персональная выставка художника Владимира Шму-
ратко (пейзаж, портрет), с 13 января по 12 февраля 
в Большой гостиной Дома учеых, вход свободный.

Фотовыставка к 160-летию со дня рождения А. П. Че-
хова «Чеховская Россия» с 14 февраля по 10 марта 
в Большой гостиной Дома ученых, презентация фото-
выставки состоится 25 февраля в 18:00 в Большой го-
стиной Дома ученых, вход свободный, 6+.

Экспозиция, посвященная истории и наукограда 
Черноголовка, по адресу Школьный бульвар, д.1Б 
(бывший клуб «Моделист-конструктор»). Время ра-
боты: среда, пятница — с 14:00 до 18:00, четверг, 
суббота — с 12:00 до 17:00. Открыты экспозиции: 
«Первый директор Института теоретической физики 
им. Л. Д. Ландау И. М. Халатников» (к 100-летию со 
дня рождения), «Первый директор Института физио-
логически активных веществ И. В. Мартынов» (к 100-
летию со дня рождения); стоимость билетов 100 руб., 
50 руб. льготный билет; пенсионеры, дети до 7 лет – 
бесплатно.

информация

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.!!!

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 2S7 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) – пнSср с 10 до 19 часов,
чтSсб – по договоренности, вс – выходной. 
Телефоны офиса: 42�41�0 и 8 (916) 85�75�100
в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов.

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 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» 19:40 «Поле чудес»
21:00 Время 21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 
23:30 Вечерний Ургант 
00:25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая группа из 
Техаса» 
02:05 На самом деле 
03:00 «Про любовь» 03:45 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 21:00 «Юморина» 
23:40 Х/ф «Нелюбимая» 03:05 Х/ф «Стерва»     

 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 03:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Продавцы воздуха: Почему мы им верим?» 
21:00 «По заслугам! Можно ли обмануть карму?»
23:00 Х/ф «Открытое море: Новые жертвы» 
00:50 Х/ф «Основной инстинкт»     

 06:00 05:45 Ералаш
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» 07:10 07:35 М/ф
08:00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
10:25 19:25 Уральские пельмени
21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
23:15 Х/ф «Шопоголик» 01:15 Х/ф «Кейт и Лео» 
03:15 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь»
04:40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами»      

 06:30 Д/с «Эффекты Матроны» 
07:30 По делам несовершеннолетних 

08:30 Давай разведемся! 
09:35 03:55 Тест на отцовство 
11:35 03:05 «Реальная мистика» 
12:40 01:35 Понять. Простить 14:30 01:05 Порча 
15:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
19:00 Х/ф «Раненое сердце» 
23:00 Х/ф «Сводные сестры» 
04:45 Д/ф «Героини нашего времени» 
06:20 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 «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи» 
08:25 Легенды мирового кино
08:50 14:10 Цвет времени 09:05 Т/с «Раскол» 
10:20 Х/ф «Парень из нашего города» 
11:45 Острова. Николай Крючков 
12:30 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 
13:00 Открытая книга. Олег Демидов 
13:30 Черные дыры. Белые пятна 
14:20 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков» 
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Паата Бурчуладзе» 
16:20 Т/с «Мертвые души» 
17:50 Концерт филармонического оркестра

19:45 02:10 Искатели 20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «Розыгрыш» 
23:20 Д/ф «Моральный кодекс» 
00:05 Х/ф «Женщина французского лейтенанта» 

 06:00 Настроение 08:10 «Обложка» 
08:45 11:50 Х/ф «Змеи и лестницы» 
11:30 14:30 17:50 События
13:00 Леонид Якубович в программе «Он и Она» 
14:50 Город новостей 15:05 «10 самых...» 
15:40 Х/ф «Роза и чертополох» 
18:15 Х/ф «Пять минут страха» 
20:00 Х/ф «Красавица и воры» 
22:00 02:35 В центре событий 
23:10 Х/ф «Барс и лялька» 
01:10 Д/ф «Роковые влечения» 
01:55 Д/ф «Актерские судьбы» 03:35 Петровка, 38 
03:50 Х/ф «Найти и обезвредить» 
05:15 Д/ф «Людмила Чурсина»    

 05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 07:05 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 02:50 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:15 «Жди меня» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Чужой среди чужих» 
23:10 ЧП. Расследование 

23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
01:00 «Полицаи» 02:00 Квартирный вопрос     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 11:10 12:45 13:55 
15:45 18:35 20:20 21:35 Новости 
07:05 12:50 14:00 14:50 15:50 
21:40 00:25 Все на Матч! 
09:00 10:05 19:10 20:25 Пляжный футбол 
11:15 Биатлон. Чемпионат мира 
13:25 14:20 15:15 Санный спорт 16:20 Биатлон
18:40 «Любовь в большом спорте» 
22:05 «Точная ставка» 
22:25 Футбол. «Боруссия» – «Айнтрахт»
00:45 Конькобежный спорт 04:00 Борьба 

 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 Х/ф «Голая правда» 15:30 Х/ф «Любовь зла»
17:45 Х/ф «Красотка на всю голову» 
20:00 20:30 «Нам надо серьезно поговорить»
21:00 «Комеди Клаб»22:00 «Comedy Баттл»
01:05 Такое кино! 01:30 М/ф
02:45 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из 
экзотических» 
04:40 «Открытый микрофон» 06:40 «ТНТ. Best» 

14 февраля
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово%3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

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

25 лет на рынке недвижимости

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

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

8 (916) 85�75�100, 42�41�0
ТЕЛЕФОНЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ: ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

авто,  мото

продам

куплю

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.

Продаю 3-комн. квартиру: 58,7 кв.м, в 9-этажном па-
нельном доме, Лесная, 7, 1-й этаж, комнаты изоли-
рованные, погреб, жилое состояние. Обращаться по 
телефону 8(903)773-10-03.

Продам 3-комн. квартиру: 9-этажный панельный дом, 
с балконом, общая площадь 48,8 кв.м. Обращаться по 
телефону 8(977)883-06-75.

Продам хорошую 3-комн. квартиру в 17-этажном па-
нельном доме. Тел. 8(905)769-85-05.

Продам 3-комн. квартиру в с. Филипповское. Обра-
щаться по телефону 8(906)769-87-08.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, 65 кв.м, 8-й этаж, квартира переделана из 4-ком-
натной, отличный ремонт, мебель и техника остаются. 
Тел. 8(915)657-12-01.

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, 77,5 кв.м, жилая 46,5 кв.м. Обращаться по теле-
фону 8(925)756-23-41.

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

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 52 кв.м, Центральная, 22, 1-й этаж, состояние жи-
лое. Тел. 8(915)348-87-67.

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

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 38 кв.м, Центральная, 18, 24000000 руб. Обращать-
ся по телефону 8(916)657-12-01.

Продам 1-комн. квартиру: 1/9 этаж, панельного дома, 
общая площадь 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 6 кв.м, 
пластиковые окна на две стороны, лоджия с погребом, 
собственность более 3-х лет, свободная продажа, 2,2 
млн руб. Тел. 8(916)815-79-82.

Продается 1-комн. квартира: 5/5 этаж, Ногинск-9, ре-
монт, бытовая техника. Тел. 8(903)746-14-71.

Продам 1-комн. квартиру: Дуброво, собственник, со-
стояние хорошее, 4-й этаж, балкон не остеклен, вход-
ная дверь железная, при необходимости можно обста-
вить квартиру мебелью. Тел. 8(985)927-28-72.

Продается 1-комн. квартира: 16-й этаж, Центральная, 
20, требуется ремонт. Тел. 8(977)395-53-09.

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

Продам 1-комн. квартиру: 1/9 этаж панельного дома, 
общая площадь 38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 6 кв.м, 
пластиковые окна на две стороны, застекленная лод-
жия с погребом, свободная продажа, 2150000 руб. Тел. 
8(916)815-79-82.

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.

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, на длительный 
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8(964)768-75-84.

Сдам 3-комн. квартиру: с мебелью и бытовой техни-
кой, в г. Черноголовка, на длительный срок. Телефон 
8(903)782-10-13.

Сдам 3-комн. квартиру: с мебелью, на длительный 
срок, славянам, цена 20 тыс. + свет. Обращаться по 
телефону 8(977)277-44-70.

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 в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(967)135-33-73.

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

Продаю машину «Шевроле Круз»: 2013 г.в., пробег 30 
тыс.км, в хорошем состоянии. Тел. 8(919)720-34-65.

Продается Honda Civic: 2010 г.в., надежная машина. 
Тел. 8(916)299-83-52.

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

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

Чип-тюнинг; изготовление автоключей; ремонт: брел-
ков, SRS, ГБО; диагностика авто. Обращаться по теле-
фону 8(909)984-06-26.

Дрова. Тел. 8(925)165-50-65.

Продается швейная машинка «Чайка»: ножная, с тум-
бой, цена 2,5 тыс. руб., торг. Тел. 8(963)649-98-00.

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

Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы, 
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел. 
8(916)739-44-34.

Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, ремонт, 
встроенная мебель, техника. Тел. 8(985)016-45-82.

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

Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, ремонт, 
встроенная мебель, техника. Тел. 8(985)016-45-82.

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

Сдам 1-комн. квартиру, славянам. Обращаться по теле-
фону 8(963)677-37-32.

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

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

Сдается комната в частном доме, со всеми удобства-
ми. Тел. 8(967)232-35-64.

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

Сниму квартиру: 1-2-комн., в хорошем состоянии, на 
длительный срок, гражданин РФ. Обращаться по теле-
фону 8(968)757-70-40 (Вячеслав).

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

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

Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3», 
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печ-
кой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел. 
8(905)584-38-43. 

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

Продается участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки. Тел. 
8(910)444-49-03.

Продается участок: под ИЖС, в деревне Дуброво, уча-
сток 14 соток, документы на участок в наличии, цена 
100000 за сотку. Тел. 8(903)727-69-37 (Ирина). 

Продам участок: 15 соток, в селе 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.

Срочно продам участок, недорого. Обращаться по те-
лефону 8(930)276-54-15.

Продается отапливаемый гараж: на Второй улице, 
4 х 6, яма во весь гараж, в хорошем состоянии. Тел. 
8(916)507-20-47.

Продам сухой гараж: с подвалом, в ГСК «Кристалл», 
220000 руб. Тел. 8(926)902-61-22.

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

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

Продам гараж в ГСК-4. Тел. 8(963)770-58-28.

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

На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Телефон 
8(926)159-61-37.

Сдам парковочное место: г. Черноголовка, ул. Берего-
вая. Тел. 8(905)055-22-26.

Сдам в аренду нежилое помещение свободного назна-
чения общей площадью 75 кв.м, 500 руб. за квадрат. 
Тел. 8(926)184-30-78.

Сдается помещение: 82 кв.м, по адресу Спортивный 
б-р, д. 9, недорого, возможно продажа. Обращаться по 
телефону 8(977)264-80-43.
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 05:15 «Россия от края до края» 
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 
09:45 «Слово пастыря» 10:00 12:00 Новости 
10:15 «Анна Герман. Дом любви и солнца» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:55 «Теория заговора» 
14:40 К дню рождения певицы. «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман» 
16:35 Чемпионат мира по биатлону 2020 
17:50 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
21:20 КВН 23:20 «Большая игра» 
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 
02:15 На самом деле 03:10 «Про любовь» 
03:55 Наедине со всеми    

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:00 08:20 Вести. Местное время 
08:35 «По секрету всему свету» 
09:30 «Пятеро на одного» 10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Слезы на подушке» 
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Идеальный брак» 

01:10 Х/ф «Мой любимый гений» 
04:30 Х/ф «Нелюбимая»     

 05:00 «Невероятно интересные истории» 
07:40 Х/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное пре-
вращение» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
15:20 «Засекреченные списки»
17:20 Х/ф «Ученик чародея» 
19:30 Х/ф «Джон Картер» 
22:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
00:20 Х/ф «Исходный код» 02:00 Тайны Чапман    

 06:00 05:50 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 04:55 05:40 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня»
10:45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж – 2» 
12:55 Х/ф «Ночь в музее» 
15:05 Х/ф «Ночь в музее-2»
17:10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы»
19:10 М/ф «Миньоны»
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 
23:35 Х/ф «История рыцаря» 
02:05 Х/ф «Копи царя Соломона»    

 06:30 6 кадров 
06:40 Х/ф «Гражданка Катерина» 
10:25 Х/ф «Райский уголок» 

19:00 Х/ф «Великолепный век» 
23:25 Х/ф «Лера» 
01:25 Х/ф «Райский уголок» 
04:50 Д/с «Эффекты Матроны» 

 06:30 Лето Господне. 
Сретение Господне 
07:05 М/ф 08:05 Х/ф «Розыгрыш» 
09:40 00:50 Телескоп 
10:10 Х/ф «Раба любви» 
11:40 Пятое измерение
12:10 01:20 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики» 
13:05 Жизнь замечательных идей 
13:30 «Театральная летопись. В. Зельдин»
14:15 Х/ф «Учитель танцев» 
16:35 Торжественное открытие XIII Зимнего 
международного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 
18:10 Д/ф «Неоконченная пьеса» 
18:50 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
21:00 «Агора» 
22:00 Х/ф «Полуночная жара» 
23:55 Клуб 37 02:10 Искатели

 05:55 Х/ф «Ванечка» 
08:05 Православная энциклопедия 
08:30 Х/ф «Красавица и воры» 
10:20 11:45 Х/ф «Спортлото-82» 
11:30 14:30 23:45 События
12:35 14:45 Х/ф «Зеркала любви» 

17:05 Х/ф «Тень дракона» 
21:00 02:40 Постскриптум 
22:20 03:45 «Право знать!» 
00:00 00:50 «Прощание» 
01:35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
02:15 «Несогласные буквы»
05:00 Д/ф «Олег Стриженов» 
05:40 Х/ф «Первое свидание»    

 05:10 ЧП. Расследование» 
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень» 
07:20 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» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:00 «НашПотребНадзор» 
14:05 «Поедем, поедим!» 
15:00 Своя игра 
16:20 Следствие вели
19:00 «Центральное телевидение» 
20:50 «Секрет на миллион» 
22:45 «Международная пилорама» 
23:30 «Своя правда» 
01:20 «Секретная африка. Выжить 
в ангольской саванне» 
02:10 «Дачный ответ» 
03:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 Футбол. «Монако» – «Монпелье» 
09:00 Биатлон. Чемпионат мира
10:40 12:20 15:45 17:35 18:45 Новости 
10:50 Все на футбол! Афиша 
11:50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 
12:25 «В шоу только звезды»
12:55 14:25 17:40 18:55 22:25 Все на Матч! 
13:35 15:00 16:10 18:00 Санный спорт
15:50 «Чемпионат мира среди клубов. Live»
19:55 «Жизнь после спорта» 
20:25 Футбол. «Вильярреал» – «Леванте»
23:00 Борьба. Чемпионат Европы
00:20 Конькобежный спорт 01:50 Шорт-трек
02:50 Бобслей и скелетон. Кубок мира
04:00 Футбол. «Лейпциг» – «Вердер»   

 07:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 «СашаТаня» 11:00 «Комеди Клаб»
18:20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел»
20:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел – 2»
22:00 «Женский Стендап» 
23:05 00:05 Дом – 2
01:30 Х/ф «Морпех» 02:55 Х/ф «Морпех – 2» 
04:20 05:15 «Открытый микрофон»
06:05 06:30 «ТНТ. Best» 

15 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

В последнее время мы наблюдаем какой-то 
дикий всплеск социал-дарвинизма. Такова 
реакция на усиливающуюся маргинализацию 
общества. Быдло, дебилы, чернь, отребье, де-
генераты, сброд... Эти жуткие эпитеты сегод-
ня слышны все чаще. И разбрасываются ими 
люди образованные, видные и, как принято 
говорить, успешные. 

Они же, эти «успешные», «состоявшиеся» 
люди, эти сливки общества, легко объясняют 
все социальные язвы: все нищие, больные, 
необразованные, притесняемые во всем вино-
ваты сами. Потому что тупые, потому что ле-
нивые, подлые, бесчестные, ничего не хотят, 
ни к чему не стремятся.

А маргинализация прогрессирует. Сегодня на 
обочину жизни людей выкидывает так же мас-
сово, как в девяностые.

Тогда миллионы «не вписались в рынок» 
и страна погрязла в нищете, невежестве, 
пьянстве, уличной преступности. Сейчас мы 
наблюдаем отчаяние тех, у кого шансов не 
было с самого рождения.

Была только надежда. На мгновение в «туч-
ные» нулевые всем показалось, что другая 
жизнь возможна, что главное работать и ве-
рить, что вот по чуть-чуть, по капельке, по 
стежку что-то меняется. Почудилось, что жить 
стало легче, что судьба стала чуть справед-
ливее к тем, кто старается. Да и не только 
к ним — как будто пропали из подворотен 
страшные лица. И сами подворотни исчезали, 
вместо них появлялись благоустроенные дво-
рики с детскими площадками.

Но надежда мелькнула и растаяла. И вот 
снова растет бедность, безработица и какая-
то апатия. По улицам бегают сотни людей с 
желтыми и зелеными чемоданами (с чемода-
нами, но без перспектив). Вместе с ними по 
городу, как тени, снуют и совсем другие курье-
ры, и особенно много среди этих закладчиков 
подростков.

Тротуары испещрены телефонами проститу-
ток. За школьными заборами старшеклассни-
ки торгуют снюсами, а семиклассники, заки-
нувшись этой дрянью, на тех самых площад-
ках, какими подкупали депутаты свой электо-
рат в нулевые, орут матом дикие песни.

Орут, пока дома их родители напиваются за 
просмотром ток-шоу, где все верещат и ма-
шут руками, клеймя Украину с Америкой.

А прогрессивная наша публика клеймит всех 
этих выброшенных за борт людей. Говорят, 
они сами не хотели учиться и развиваться, 
сами согласились работать за копейки, сами 
выбрали телевизор, сами выбрали водку, 
сами упустили своих детей. Говорят, возмож-
ность устроить жизнь есть у каждого, но неко-
торые настолько глупы, подлы и бессовестны, 
что им никто не поможет. Говорят: да вы сами 
на них посмотрите, ведь это ужас!

Зрелище и правда часто отталкивающее. Лег-
ко сочувствовать продавщице из табачного 
ларька, которую муж бросил с тремя детьми, 
издали. Легко жалеть доставщика пиццы, 
который из-за работы по 12 часов в день, не 
может получить образования, не зная деталей 
его биографии. Но если узнать про их жизнь 
и быт больше, могут открыться поистине чу-
довищные картины.

Может статься, что продавщица работает 
в ларьке только месяц, а до того ее выгнали за 
пьянку из гипермаркета, и муж ушел потому, 
что она на «корпоративе» загуляла с грузчи-
ком, и денег в доме вечно нет, потому что се-

мья вынуждена выплачивать кредит, взятый 
в микрофинансовой организации пять лет на-
зад. И брали, например, на норковую шубу.

А доставщик пиццы может оказаться тем са-
мым сбежавшим мужем, уклоняющимся от 
алиментов и кредиторов. Еще может выяс-
ниться, что три года назад этот курьер продал 
доставшуюся от бабушки хрущевку, чтобы от-
крыть точку по торговле ширпотребом. И про-
горел в первые полгода, потому что и без 
него все научились заказывать тряпки через 
интернет. А год назад он оформил автокредит 
на «Мазду», чтобы бомбить на ней по вечерам 
и, конечно, не выдержал конкуренции с гиган-
тами платформенной экономики, эксплуати-
рующих таксистов за еду!

Да! Я сама историй таких знаю сотни. За не-
которыми наблюдаю годами и даже десяти-
летиями. Просто я в такой среде росла. Так 
бестолково, бездарно, бессмысленно живут 
многие мои одноклассники, бывшие соседи, 
некоторые родственники.

Да, я могу подтвердить, что многие собствен-
ными руками творят со своей жизнью что-то 
совершенно немыслимое. Но! Я вижу, знаю, 
понимаю и другое. Обстоятельства жизни 
этих «неудачников», «лузеров», «отбросов 
общества» с самого рождения таковы, что 
часто там изначально просто нет никакого 
пространства для того, чтобы поступать по-
умному и по совести. Многие из этих людей 
очень рано узнали, что мир несправедлив, 
а несправедливость рождает беспомощность. 
Причем злую беспомощность.

Я сама росла в семье «не вписавшихся в ры-
нок» — детство пришлось на девяностые. Се-
мья моя жила не то что бы в бедности — в ни-
щете. Маму сократили, отцу на заводе пере-
стали платить, он переходил на другие заво-
ды — там то же самое, полугодовые задержки 
зарплат. Родители хватались за любую халту-
ру, но часто не платили и за нее — заказчики 
просто исчезали.

Помню, всей семьей плели на дому похорон-
ные венки. Сначала надо было наделать ро-
машек и незабудок: на кончик черной, пачкаю-
щейся проволоки накручивалась вата, потом 
проволока этим кончиком макалась в клей, 
затем в какую-то окрашенную крупу, после 
продевались лепестки, за ними на стебель на-
кручивалась зеленая лента и листья. Пальцы 
сначала чернели, потом зеленели, появлялись 
мозоли. Иногда мне это снится. Еще мама ра-
ботала в киоске, который держали кавказцы. 
Платили мало, часто подстраивали недостачу. 
Чтобы компенсировать потери, мы опять всей 
семьей брались за уборку рынка.

Выживали землей и хозяйством. Распахивали 
бывшие колхозные земли под картофельные 
участки. У нас было таких штук пять за горо-
дом, еще два в деревне — соток по тридцать 
каждый. Все майские праздники сажали, весь 
июнь окучивали, потом пололи, боролись с жу-
ками, в августе собирали урожай, обменивали 
его на одежду, какие-то вещи, продавали на 
стихийных базарах. А бабушка с дедушкой, 
которые не могли прожить на пенсию, заве-
ли скотину: сначала коров, потом коз и овец. 
Это было весело, но и трудно. Живность надо 
было пасти: по очереди с другими пенсионе-
рами и их внуками гоняли стада на весь день 
хоть в жару, хоть в дождь в лес. Еще надо 
было запасать на зиму сено: взрослые косили 
траву, дети ворошили, чтобы она не сгнивала, 
следили за тем, чтобы вовремя накрыть ее от 
дождя брезентом.

А иные семьи в это же самое время ездили на 
море, за границу, делали в новых просторных 
квартирах «евроремонты», строили коттед-
жи, покупали джипы. Дети из этих семей учи-
лись в платных гимназиях, посещали дорогие 
кружки.

Уже тогда было понятно, что таким, как я, при-
дется таких, как они, догонять. И было чув-
ство, что догнать, скорее всего, не получится, 
слишком неравны стартовые условия. И это 
было несправедливо.

Ладно родители, взрослые люди, про них мож-
но сказать, что они не проявили какой-то там 
смекалки, оказались недостаточно предпри-
имчивыми. Но дети что могли сделать в этих 
условиях, как они могли существенно повли-
ять на свое будущее?

Но если мое детство было только трудным, 
у многих оно было еще и страшным. На мне, 
по крайней мере, родители не срывали злость 
за свои неудачи, меня не били, не унижали. 
В моей семье поддерживалась какая-никакая 
культура, было много книг, было даже приня-
то их читать. В моей семье не установилась 
привычка смотреть по телевизору всякую по-
шлятину. Несмотря ни на что, существовала 
какая-то понятная система ценностей: учить-
ся, трудиться, не врать — хорошо; бездельни-
чать, обманывать, воровать — плохо.

А многие мои сверстники росли в настоящем 
аду: они не сажали с родителями картошку, 
они ее воровали с чужих участков по ночам, 
эти дети не пасли коз, они пасли на районе 
лохов, чтоб разжиться хоть чем-нибудь, пока 
родители пьянствуют.

Когда им было шесть-семь-восемь лет, это 
были дети как дети. Мы играли вместе в прят-
ки, догонялки, они так же звонко смеялись, 
выдумывали что-нибудь интересное, но посте-
пенно что-то менялось даже в их лицах, в са-
мом облике — они делались грубее, злее... 
и — да, глупее. А потом и враждебнее. Из них 
могли вырасти благополучные взрослые?

Могли. Все равно могли. Если бы только их 
поддержали. Поддержало бы государство 
и общество. В нулевые немножечко только 
что-то сдвинулось, и многие даже самые без-
надежные вдруг встрепенулись. Я видела, как 
люди, на которых все поставили крест, бро-
сали пить, колоться, устраивались на работу. 
Благо появилось, куда устраиваться. Откры-
вались разные мелкие конторы. Некоторые из 
моих непутевых знакомых и сами открывали 
какие-то лавочки на субсидии, выдаваемые 
в рамках поддержки малого бизнеса. Бизнес 
был незатейливый: какие-нибудь салоны кра-
соты, шиномонтажки, дела шли так себе, но 
люди верили в лучшее. Люди обзаводились 
семьями, детьми, получали какие-то пособия, 
маткапитал — радовались. Не сразу же стало 
ясно, что эти сертификаты еще попробуй при-
строй, что вложить их реально, если только 
вписаться в какую-нибудь ипотеку, в кабалу 
на двадцать лет.

Уже примерно всем понятно, что власть под 
видом подарков хочет только больше за-
кабалить население, заманить очередными 
сертификатами в многомиллионные кредиты, 
которые если кого и способны поддержать, 
то лишь банкиров да застройщиков. Соцсети 
наполнены матерными частушками на тему 
маткапитала и бесплатных обедов. Уже даже 
самые неграмотные понимают, что власть хо-
чет заткнуть рты самым обездоленным, но ни 
гарантированной нормальной работы, ни по-
рядка на рынке труда, ни развития экономики, 
ни модернизации, ни инноваций, ни техноло-
гичных прорывов не будет.

Ясно, как день, что всех опять обдерут как лип-
ку: самозанятых мойщиков окон в коттеджах, 
репетиторов, нянь и прочих фрилансеров.

Люди крутятся из последних сил. Многие 
вновь сходят с дистанции. Им говорят: вы там 
держитесь. А держаться-то не за что.

Все снова посыпалось. Людям дали надежду 
и отняли. Ей-богу, лучше бы не давали. Для 
них ведь это все равно, что их снова предали. 

Да, они так это чувствуют. И пошло-поехало: 
не жили нормально, не стоит начинать. Кто 
был в завязке, те развязались. Кто раньше 
мог получить поддержку в благотворительном 
реабилитационном центре, те сегодня оказы-
ваются в рабочих домах, которыми заправля-
ют вчерашние уголовники. Кто напридумывал 
себе осознанное родительство, чтобы не от-
ставать от моды на детоцентризм, скинули 
детей на школы, психологов, соцпедагогов, 
и у них теперь новый тренд — депрессия и па-
нические атаки. Кто возомнил себя предпри-
нимателем, позакрывали свои шиномонтажки 
и сидят по гаражам, ругают правительство 
и срывают злость друг на друге.

Да, это бесит. Это вызывает какую-то даже 
брезгливость. А чего они как какие-то инфан-
тилы? Соберись, тряпка, возьми ответствен-
ность за свою жизнь!

Но они, те кто в самом низу, на дне, не мо-
гут больше. У них выученная беспомощность. 
У них отчаяние. У них обида. И много-много 
злости. А те, кто говорят «соберись», они 
ведь, по сути, говорят это самим себе. Это как 
заклинание...

Ведь не одно только презрение к падшим вме-
сто милости к ним свойственно людям, пола-
гающим, что уж они-то защищены от социаль-
ных катаклизмов. Не стоит, право, так себе 
льстить. Происходящий распад в обществе 
пугает. Пугает всех. И никакая рационализа-
ция — вот я-де молодец, я живу свою жизнь 
осознанно и серьезно — не спасает. Где-то 
внутри неприятно зудит: а не является ли все 
это неблагополучие «глупых», «ленивых» 
и «подлых» только верхушкой айсберга. Не 
мчит ли эта жуткая глыба на всех нас. И если 
да, то переживем ли мы столкновение с ней? 
Страх — вот причина агрессивных вспышек 
социал-дарвинизма.

Можно сколько угодно успокаивать себя, 
что ничего особенного не происходит, и что, 
если кто-то где-то тонет, то все это просто 
естественный отбор. Но ведь это же глупость 
пещерная, безответственность доисториче-
ская — предоставлять естественному тече-
нию развитие болезни. Как можно уповать на 
крепость организма, когда пациент уже чуть 
ли не в коме? 

Хватит уже разглагольствовать, что спасение 
утопающих — дело рук их самих. Хватит уже 
назидательно поучать слабых. Сегодня нам 
всем нужно заново учиться ответственности, 
основам жизни честного человека, пониманию 
того, что есть достоинство, права, обязанно-
сти, общественный договор и солидарность.

ОТКУДА БЕРУТСЯ
МАРГИНАЛЫ

Обозреватель gazeta.ru Марина Ярдаева о том, в чем
«виноваты» бедные, необразованные и слабые

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

Расширенные программы страхования

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

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

Вылеты на 7 ночей,
прямой чартер,

багаж 23 кг
включен

 05:15 Х/ф «Зимний роман» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Зимний роман» 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 «Жизнь других» 
11:15 12:15 «Видели видео?» 
13:55 «Теория заговора» 
14:55 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым я живу» 
15:50 17:50 «Точь-в-точь» 
17:05 Чемпионат мира по биатлону 2020 
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» 
21:00 Время 22:00 «Dance Революция» 
23:45 Х/ф «Дочь и ее мать» 01:20 На самом деле 
02:15 «Про любовь» 03:00 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 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 
12:05 Х/ф «Потерянное счастье» 
14:00 Х/ф «Бумажный самолетик» 
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:30 Х/ф «Мама выходит замуж»     

 05:00 Тайны Чапман 
07:00 Х/ф «Преступник» 09:00 Х/ф «Заложница» 
10:40 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
13:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
15:30 Х/ф «Ученик чародея» 
17:30 Х/ф «Джон Картер» 
20:00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
23:00 «Добров в эфире» 
00:00 «Военная тайна» 
03:40 Самые шокирующие гипотезы 
04:30 Территория заблуждений     

 06:00 05:40 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 М/ф
08:20 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе» 10:05 М/ф «Миньоны»
11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
14:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» 
16:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 
18:20 Х/ф «Сокровище нации» 
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
23:30 Х/ф «Без лица» 02:10 Х/ф «Шопоголик» 
03:50 Х/ф «Кейт и Лео»

 06:30 6 кадров 06:35 Х/ф «Лера» 
08:35 «Пять ужинов»
08:50 Х/ф «Сводные сестры» 
11:00 Х/ф «Раненое сердце» 
14:45 19:00 Х/ф «Великолепный век» 
23:25 Х/ф «Зимний сон» 
01:30 Х/ф «Райский уголок» 
04:55 Д/с «Эффекты Матроны» 

 06:30 02:40 М/ф
08:00 Х/ф «Парень из нашего города» 
09:30 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
10:10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
12:20 Письма из провинции
12:45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии 
13:25 «Другие Романовы»
13:55 00:50 Х/ф «Игра в карты по-научному» 
15:45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвенский прорыв» 
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:15 «Пешком...» 17:45 Д/ф «Буров и Буров» 
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Раба любви» 
21:40 Опера Дж. Верди «Сила судьбы»

 07:20 «Фактор жизни» 
07:45 «Верное решение» 
08:10 Большое кино. «Кин-дза-дза!» 
08:40 Х/ф «Вместе с верой» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:40 События 11:45 Петровка, 38 
11:55 Х/ф «Пять минут страха» 
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 
15:05 «Хроники московского быта» 
15:55 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 
16:50 «Прощание» 
17:40 Х/ф «Я никогда не плачу» 
21:55 00:55 Х/ф «Танцы марионеток» 
01:40 Х/ф «Барс и лялька» 
03:20 Х/ф «Роза и чертополох» 
04:55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 
05:30 Московская неделя 

 05:25 Секретная Африка. Русский Мозамбик 
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 13:00 «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» 
01:55 Х/ф «Коллектор» 
03:05 Т/с «Псевдоним «Албанец»     

 06:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 
07:10 Футбол. «Аталанта» – «Рома» 
09:10 14:45 Биатлон. Чемпионат мира

10:50 14:40 16:00 21:55 Новости 
11:00 12:30 03:40 Бобслей и скелетон
12:05 16:05 22:00 Все на Матч! 
13:25 00:55 Санный спорт. Чемпионат мира 
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звезд»
20:00 Футбол. «Кальяри» – «Наполи» 
22:55 Футбол. «Реал»  – «Сельта»
02:10 Конькобежный спорт 02:40 Борьба
04:20 Шорт-трек 04:55 Пляжный футбол   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 «СашаТаня» 11:00 «Перезагрузка»
12:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел – 2»
14:00 Х/ф «Толя-робот» 22:00 «STAND UP»
23:00 00:05 Дом – 2 01:05 Такое кино!
01:35 «ТНТ MUSIC»
02:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
03:30 Х/ф «Перекресток Миллера» 
05:15 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best» 
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обучение

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

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

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

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

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

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

Взрос
ин

З

8(906

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ
КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!

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

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 

БИЗНЕС-ЛАНЧ
с 12:00 до 17:00

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
с понедельника по воскресенье

instagram:@vinyard_chg

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 8
(м-н «Пятерочка»), 2-й этаж

ЖДЁМ
ВАС

на
дегустацию

с 10:00
до 18:00

Пенсионерам скидка 10%

9, 10, 11 февраля
(вс, пн, вт)

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
Более 10 сортов

от 290 руб. за 1 кг

г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,

в здании Старого рынка

В детском саду №2 «Росинка»
с 1 января 2019 года
функционирует группа
для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
На территории и в помещении
детского сада организована
«Доступная среда».
С детьми занимаются следующие специалисты:
учитель-логопед; педагог-психолог; музыкальный
руководитель; инструктор по физической культуре
проводит занятия в бассейне, оборудованном
специальным подъемником.
В данную группу объявляется очередной

НАБОР ДЕТЕЙ
с ограниченными возможностями
здоровья на 2020-2021 учебный год
Обращаться по телефонам:
8(49652)2-40-31, 8(49652)40-213

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

Китайский язык, репетитор. Тел. 8(926)313-18-11.

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

Английский язык, 1-5 классы. Обращаться по телефо-
ну 8(977)698-77-81 (Мария).

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

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

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.

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

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

В детском саду №2 «Росинка» с 1 января 2019 года 
функционирует группа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). На территории и в по-
мещении детского сада организована «Доступная сре-
да». С детьми занимаются следующие специалисты: 
учитель-логопед; педагог-психолог; музыкальный 
руководитель; инструктор по физической культуре 
проводит занятия в бассейне, оборудованном специ-
альным подъемником. В данную группу объявляется 
очередной набор детей с ОВЗ на 2020-2021 уч. год.
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