
(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
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×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

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

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

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

Председатель правления

СНТ «ОБУХОВО»
14 марта 2020 г. в 14:00

в конференц-зале ИФТТ
состоится общее

СОБРАНИЕ
Отчет правления и ревизионной комиссии,

утверждение сметы на 2020 год,
вопросы электрификации,

отчет о газификации
Члены товарищества обязаны

участвовать в работе собрания (ФЗ-217)

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»

Уважаемые черноголовцы!

11.03.2020 г. с 9:00 до 12:00
в конференцзале поликлиники (6�й этаж)

ДЕНЬ ДОНОРА
Каждый, кому уже 18 лет, кто здоров и крепок, не
злоупотребляет алкоголем и наркотиками, может

сдать свою кровь. При себе иметь паспорт 

Справки по телефону 2"79"68

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ

КОЛЛЕКЦИИ

ОБУВИ
Черноголовка, рынок «На кольце»

м а г а з и н

8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 02:10 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:30 01:10 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Триггер» 22:30 «Док-ток» 
23:30 Вечерний Ургант 00:10 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 «Женские секреты» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 03:40 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 «Битва титанов» 22:00 Водить по-русски 
23:30 «Неизвестная история» 
00:30 Х/ф «Книга Илая» 
02:30 Х/ф «Бруклин» 04:10 Х/ф «Столик №19»     

 06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:35 09:55 11:40 01:30 04:45 05:15 М/ф
07:00 «90-е. Весело и громко»
08:00 «Дело было вечером» 
09:00 Уральские пельмени
13:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
15:55 «Филатов» 20:00 Х/ф «Фокус» 
22:00 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча»
00:30 Кино в деталях
03:05 Х/ф «Семейное ограбление» 04:25 6 кадров     

 06:30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
07:20 По делам несовершеннолетних 
08:20 Давай разведемся! 09:25 Тест на отцовство 
11:30 05:10 «Реальная мистика» 
12:35 03:45 Понять. Простить 14:30 03:20 Порча 
15:00 Х/ф «Возмездие» 
19:00 Х/ф «Курортный роман»
23:25 Х/ф «Уравнение любви» 
01:30 Т/с «Брак по завещанию»
06:05 «Домашняя кухня»

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русская Атлантида»
07:35 Х/ф «Добряки» 08:50 Д/ф «Георгий Бурков» 
09:30 «Другие Романовы»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:15 ХХ век
12:15 18:45 00:35 Власть факта
13:00 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг» 
13:10 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квирикадзе» 
14:05 Красивая планета. «Франция» 
14:20 02:15 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...» 

15:10 Новости. Подробно. АРТ 
15:25 Д/с «Бабий век» 15:55 «Агора» 
17:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Пожар» 
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/ф «Настоящая война престолов». 
«Игра королев. 1542:1559» 
21:30 Сати. Нескучная классика...
22:10 Т/с «Рожденная звездой»
22:55 «Меж двух кулис». «Виктор Рыжаков. 
В поисках идеального слова» 
00:05 Открытая книга 

 06:00 Настроение 
08:10 Х/ф «За витриной универмага» 
10:00 Д/ф «Евгения Глушенко» 
10:50 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 03:25 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 18:25 Х/ф «Кто ты?» 
22:30 02:15 «Служу Отечеству»
23:05 01:35 «Знак качества» 00:00 События 
00:35 Петровка, 38 00:55 Д/ф «Бес в ребро» 
02:40 «Засекреченная любовь. Земля и небо 
резидента» 
04:55 «Смех с доставкой на дом» 05:50 Ералаш   

 05:15 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
09:20 10:20 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 13:25 ЧП 
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 Поздняков 
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 09:50 11:15 13:55 17:20 Новости 
07:05 11:20 14:00 17:25 22:10 Все на Матч! 
09:00 09:55 Биатлон. Чемпионат Европы
10:45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
11:55 Футбол. «Лейпциг» – «Байер» 
14:45 Футбол. «Астон Вилла» – «Манчестер 
Сити» 
17:00 «Финал Кубка Английской лиги. Live»
17:55 «Ярушин Хоккей Шоу» 
18:25 Континентальный вечер 18:55 Хоккей 
22:40 Футбол. «Портсмут» – «Арсенал»
00:40 Тотальный футбол 

01:40 Х/ф «Парный удар» 
03:45 «Олимпийский гид» 04:15 Бокс  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:30 00:30 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «Холостяк – 7»15:30 Т/с «Универ» 
18:00 «Однажды в России»
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 20:30 Т/с «Война семей» 
21:00 «Где логика?»
22:00 Т/с «Домашний арест» 
01:30 Х/ф «У холмов есть глаза»
03:10 04:00 «STAND UP» 
04:50 «Открытый микрофон» 06:30 «ТНТ. Best» 

2 марта
ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

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

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

www.jdoors.ru

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 02:10 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости 
18:30 01:10 На самом деле 19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Триггер» 
22:30 «Док-ток» 23:30 Вечерний Ургант 
00:10 «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 «Женские секреты» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 03:40 Т/с «Сваты»     

 05:00 Х/ф «Столик № 19» 
05:30 Территория заблуждений 
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «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 03:20 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Гнев титанов» 
21:50 Водить по-русски 00:30 Х/ф «На грани»     

 06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:35 09:25 04:45 М/ф 07:00 «90-е»
08:00 17:55 «Филатов» 09:00 Уральские пельмени
11:05 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча»
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Х/ф «Между небом и землей»
21:55 Х/ф «Привидение» 
00:30 Х/ф «Семейное ограбление» 
02:15 Х/ф «Патриот» 

 06:30 6 кадров 
07:00 По делам несовершеннолетних 

08:00 Давай разведемся! 09:05 Тест на отцовство 
11:10 05:15 «Реальная мистика» 
12:10 03:50 Понять. Простить 14:05 03:25 Порча 
14:40 Х/ф «Курортный роман»  
19:00 Х/ф «Курортный роман – 2»
23:35 Х/ф «Уравнение любви» 
01:40 Т/с «Брак по завещанию»
06:05 «Домашняя кухня»

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:10 20:45 «Настоящая война престолов» 
08:25 Легенды мирового кино
08:55 12:00 Красивая планета 
09:10 Т/с «Рожденная звездой» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:30 ХХ век
12:15 18:40 00:45 «Тем временем. Смыслы» 
13:05 «Первые в мире» 13:20 Д/ф «Юрий Олеша» 
15:10 Новости. Подробно. Книги 
15:25 Д/с «Бабий век» 15:50 «Эрмитаж» 
16:20 Дивы. Юлия Лежнева 
17:25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:30 Искусственный отбор 
22:10 Т/с «Рожденная звездой»
22:55 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов» 

00:05 Д/ф «Музы Юза» 
02:15 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни» 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Ночной патруль» 
10:40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 
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 03:25 Х/ф «Отец Браун» 
17:00 Естественный отбор 18:15 Х/ф «Кто ты?» 
22:30 02:15 Осторожно, мошенники!
23:05 01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 
02:40 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» 
04:55 «Смех с доставкой на дом» 05:50 Ералаш   

 05:15 03:40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
09:20 10:20 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 13:25 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 «Крутая история»     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 12:20 14:55 16:15 19:25 22:00 Новости 
07:05 12:25 15:00 19:30 22:05 00:40 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
10:50 Тотальный футбол 11:50 Олимпийский гид 
12:55 Футбол. «Сампдория» – «Верона» 
15:55 «Финал Кубка Английской лиги. Live»
16:20 Континентальный вечер 16:50 Хоккей 
20:00 Футбол. Лига Наций 20:40 Все на футбол! 
21:10 Восемь лучших 21:30 Новая школа 
22:40 Футбол. «Челси» – «Ливерпуль»
01:25 Баскетбол. «Жальгирис»  – «Химки» 
03:25 Футбол. «Каракас» – «Бока Хуниорс»
05:25 «Команда мечты»   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:30 00:35 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «Реальные пацаны» 15:00 Т/с «Универ» 
18:00 «Однажды в России»
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 Т/с «Война семей» 21:00 Импровизация
22:00 Т/с «Домашний арест» 
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза – 2»
03:00 03:55 «STAND UP» 
04:50 «Открытый микрофон» 06:30 «ТНТ. Best» 

3 марта
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

Требуется мастер
маникюра

и педикюра

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

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

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

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

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

Ограды: порошковый�молотковый, сварные, кованные

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

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)

gazetastopudov.ru

ВСЯ информация о газете
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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,

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

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

К услугам обычной телефонной связи привыкли, 
ее даже не замечают, когда все работает нор-
мально. Домашний телефон устойчиво работа-
ет даже тогда, когда пропадает электричество.

С появлением мобильных телефонов к связи 
привыкли еще больше, и теперь это новое жиз-
ненное пространство. Но, оказавшись вдруг 
без телефона (сломался, украли), человек ста-
новится беспомощным. Оказалось, что новые 
услуги связи – мобильные телефоны, интернет, 
мобильный интернет – очень чувствительны 
к внешним факторам.

Это может быть не только отключение элек-
тричества, которое происходит теперь все 
чаще и чаще. Устойчивая связь через сотовые 
телефоны может внезапно прекратиться из-за 
вирусов, из-за плохой работы прикладных про-
грамм на смартфонах, оказалось, что иногда 
эти программы конфликтуют друг с другом, 
вместо связи – не жизнь, а кошмар.

В отличие от сотовой связи, домашние теле-
фоны работают намного стабильнее, у них нет 
много из того, что может сотовый телефон, но 
он незаменим, когда возникли проблемы.

Так, в пятницу, неделю назад, опять половина 
Черноголовки осталась на четыре часа без 
света, и дозвониться до 112 получилось только 
по домашним телефонам, не все сотовые вы-
держали шквал звонков.

Пока стоимость мобильного интернета и голосо-
вых соединений в России одна из самых низких 
в мире, но есть признаки резких подорожаний. 
Кроме того и сами сотовые телефоны стоят до-
рого, они часто «капризничают» и легко лома-
ются. Стоимость самого аппарата такова, что 
вы три-четыре года могли бы такие же деньги 
израсходовать на оплату услуг по домашнему 
телефону. Сам же сотовый аппарат служит три-
четыре года, потом его нужно менять.

Сотовый телефон – индивидуальное средство 
связи, поэтому государству очень удобно через 
это устройство контролировать своих граждан, 
теперь и денежные расчеты стали делать че-
рез сотовый телефон. Привыкнув к этому, не 
удивляйтесь, что у вас стали пропадать деньги: 
деньги на телефоне – это не деньги в кошельке. 
За владельцем телефона легко следить, ведь 
многие прикладные программы следят даже 
при отключенной на телефоне владельцем 
GPS-навигации. Теперь государство, для реше-
ния задач контроля и управления обществом, 
пропагандирует и теперь усиленно продвигает 
именно сотовую связь, оказывая операторам 
сотовой связи различные преференции.

Развитие электроники позволяет создавать 
все более сложные и совершенные устройства 
связи, но новые возможности требуют и нового 
оборудования у операторов и у абонентов, из-
за этого и из-за инфляции и роста курса валют 
услуга мобильной связи будет постоянно доро-
жать. Реально обновление происходит пример-
но раз в пять лет.

2G ---> 3G ---> 4G ---> 5G ( с 2000 по 2020 гг.)

Вы никогда не задумывались, зачем вам вну-
шают по радио и телевидению, что скорость 
нужно повышать?

Нужен ли интернет 1 Гбит/с в мобильном теле-
фоне или хватит 10-70 Мбит/с, ведь человече-
ский глаз не в состоянии принять поток инфор-
мации более 70 Мбит/с?

Чем выше скорости мобильного интернета, 
тем больше такой телефон излучает. Вы не 
задумывались над тем, что частота излучения 
в микроволновке и частота излучения сотового 
телефона близки?

Домашний проводной телефон ничего не излу-
чает, излучение от домашнего беспроводного 
телефона менее 10 милливатт, а вот сотовый 
телефон излучает в СВЧ диапазоне около 
2 Ватт, в сотни раз больше беспроводного 
домашнего. При разговоре сотовый телефон 
находится очень близко к мозгу, поэтому ма-
леньким детям вообще нежелательно давать 
пользоваться сотовым телефоном. При перехо-
де на новый стандарт 5G мощность излучения 
увеличится еще в несколько раз.

Фиксированная (обычная) телефонная связь 
работает гораздо надежнее и устойчивее 
и всегда приходит на выручку в критических 
ситуациях. Вызов экстренных местных служб: 
«101», «102», «103» и «104» всегда быстрее, 
чем через «112» с сотовых телефонов.

Жизнь сейчас такова, что связь должна быть 
непрерывной. Сотовый телефон удобен, но 
и домашний не лишний. Он недорог и всегда 
поможет в трудную минуту.

Современные АТС с обычными телефонами 
могут оказывать много дополнительных услуг. 
Ими пользоваться намного проще, чем сотовы-
ми телефонами.

Например, они могут переадресовать ваш зво-
нок с домашнего телефона на другой номер, 
если ваш номер не отвечает или занят, можно 
заказать и переадресацию звонков по опреде-
ленному вами расписанию, например, переа-
дресовать вызовы с домашнего телефона на 
рабочий телефон.

В отличие от сотового телефона, домашний 
телефонный аппарат служит десяток лет без 
поломок, его не нужно заряжать, он помогает 
сделать нашу жизнь безопасной и комфортной. 
Вы можете получить дополнительный номер 
и сделать с него временную переадресацию. 
Если вы такой дополнительный номер исполь-
зуете для объявлений, то потом, сняв его, вам 
не будут докучать звонками посторонние.

Если Вы забыли где оставили дома свой со-
товый, домашний телефон всегда поможет его 
найти.

Если к домашнему телефону подключить не-
дорогие устройства, он поможет обеспечить 
безопасность квартиры или дома и сообщит 
вам о том, что в дом проник посторонний или 
возникла протечка.

В любом случае, слышимость в домашнем 
телефоне гораздо лучше, чем в сотовом. Раз-
говор по мобильнику часто напрягает из-за 
обрывов или неразборчивости речи. Не нужно 
думать, а не закончатся ли внезапно деньги на 
мобильнике.

В любом случае, домашний телефон теперь не 
роскошь, а средство безопасности и комфорта.

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН –
ЭТО УСТОЙЧИВАЯ, НАДЕЖНАЯ И УДОБНАЯ СВЯЗЬ,

ЭТО ПОЛЕЗНАЯ В ДОМЕ ВЕЩЬ!

Уважаемые абоненты!
ООО Черноголовская телефонная компания уведомляет Вас о  введении 
новой абонентской платы за домашний телефон. Абонентская плата в раз-
мере 330 рублей в месяц за неограниченное время местных переговоров 
вводится с 1 апреля 2020 г. в связи с увеличением затрат на энергоснабже-
ние, аренду коммуникаций, содержание сети и инфляционными процессами.

Магазины

МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

«ДОМОВЕНОК»

В связи с переездом
БОЛЬШИЕ СКИДКИ ДО -50%
Школьный, 10 Школьный, 19а

(бывший
магазин
«Ценопад»)

ПВЗ
PickPoint
Boxberry
Hermes

PickPoint
Boxberry
Hermes

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
28.02

субб.
29.02

воскр.
01.03

понед.
02.03

вторн.
03.03

среда
03.03

четв.
04.03

пятн.
05.03

Температура воздуха ночью, ОС 0 -1 -4 -1 0 0 -1 -1

Температура воздуха днем, ОС +1 +1 +2 +3 +3 +3 +4 +3

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 734 755 751 751 752 742 747 750

Скорость ветра, м/с 5 6 2 4 2 3 2 3

Направление ветра З З ЮЗ Ю Ю ЮЗ Ю ЮВ

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.

Нюша (слева на фото вверху) и Гаврюша (справа) – 
озорные щенки, любознательные хвосты! 4 месяца, 
здоровы, привиты, приучены к поводку. В дар забот-
ливым и ответственным людям. Тел. 8(985)623-46-02.

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

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

Котята – один мальчик и две девочки в возрасте пять 
недель – ждут добрых ответственных хозяев; очень 
пушистые, яркой окраски, как у снежного барса, но 
с яркими полосами и в горошек; начали есть самостоя-
тельно, приучаем к лотку; будут хорошими охотниками 
в родителей. Тел. 8(999)923-90-80.

Отдам в заботливые руки рыжего кота, 1 год. Телефон 
8(985)763-08-86.

Ищу парикмахера для кота. Тел. 8(916)347-29-18.

www.gazetastopudov.ru
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

можно тоже разместить
вашу рекламу!

Стоимость — от 50 руб./месяц
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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, 8�й подъезд, 1�й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК"ТВ

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

www.gazetastopudov.ru
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 01:20 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости 
18:30 00:10 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Триггер» 22:30 «Док-ток» 
23:30 Вечерний Ургант 03:40 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 «Женские секреты» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 
03:40 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 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Форсаж – 8» 22:40 Смотреть всем! 
00:30 Х/ф «Морган» 04:30 «Военная тайна»     

 06:00 05:45 Ералаш
06:15 06:35 04:40 М/ф 07:00 «90-е»
08:00 17:55 «Филатов» 09:00 Уральские пельмени
09:30 Х/ф «Привидение» 
12:05 Х/ф «Между небом и землей»
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Х/ф «Начни сначала» 
22:05 Х/ф «Другая женщина»
00:20 Х/ф «Патриот» 
04:15 Х/ф «Ставка на любовь»     

 06:30 06:25 6 кадров 
06:50 По делам несовершеннолетних 
07:50 Давай разведемся! 

08:55 05:35 Тест на отцовство 
11:00 04:40 «Реальная мистика» 
12:05 03:15 Понять. Простить 14:00 02:50 Порча 
14:30 Х/ф «Курортный роман – 2» 
19:00 Х/ф «Артистка» 
22:55 Х/ф «Уравнение любви» 
01:00 Т/с «Брак по завещанию»

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:10 20:45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 
08:25 Легенды мирового кино
08:55 02:40 Красивая планета. «Италия» 
09:10 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:40 ХХ век
12:15 18:40 00:50 «Что делать?»
13:00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
13:30 Искусственный отбор 
15:10 Новости. Подробно. Кино 
15:25 Д/с «Бабий век» 
15:50 Борис Чичибабин «Борис и Глеб»
в программе «Библейский сюжет» 
16:20 Дивы. Мария Гулегина 
17:25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:30 Абсолютный слух 

22:10 Т/с «Рожденная звездой» 
22:55 «Меж двух кулис». «Дмитрий Крымов» 
00:05 Д/ф «Бунтари без стыда» 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Любовь земная» 
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 «Она написала убийство» 13:40 Мой герой 
14:50 Город новостей 15:05 03:25 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Кто ты?» 22:30 02:15 Линия защиты 
23:05 01:35 Д/ф «Траур высшего уровня» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» 
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь. Марсель и 
Марьяна» 
04:55 «Смех с доставкой на дом» 05:50 Ералаш   

 05:15 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
09:20 10:20 01:10 Т/с «Морские дьяволы» 13:25 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 «Последние 24 часа»     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:30 14:15 17:20 18:55 21:50 Новости 
07:05 11:35 14:20 17:55 22:00 00:40 Все на Матч! 
09:00 Баскетбол. ЦСКА – «Зенит»  
11:00 «Олимпийский гид» 
12:15 Футбол. «Вест Бромвич» – «Ньюкасл» 
15:20 Футбол. «Шальке» – «Бавария» 
17:25 Футбольное столетие. 1964 г
19:00 Футбол. «Спартак» – ЦСКА
22:40 Футбол. «Ювентус» – «Милан» 
01:25 Футбол. «Мирандес» – «Реал Сосьедад» 
03:25 Футбол. «Атлетико Хуниор» – «Фламенго»
05:25 «Команда мечты»   

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:30 00:35 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 
18:00 «Однажды в России»
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
20:00 20:30 Т/с «Война семей» 
22:00 Т/с «Домашний арест» 
01:35 Х/ф «Людоед»
03:05 04:00 «STAND UP» 
04:50 05:45 «Открытый микрофон» 
06:35 «ТНТ. Best» 

4 марта
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)

* Р
ЕМ

ОН
Т 

ЛЮ
БОЙ СЛОЖНОСТИ *

МАСТЕРСКАЯ ПИ
РО

ГО
ВА

20
летна рынке у

сл
уг

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

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

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

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• 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

КРУИЗНЫЙ КЛУБ!
Любите путешествовать?
Представляем новый сервис бронирования –
5000 направлений по всему миру,
напрямую от круизных линий!
А, может быть, вы ищете
удаленную работу онлайн?
Хотите обучиться
без финансовых
вложений?
Клуб предоставляет
и такую возможность.
Приглашаю на консультацию
Тел. 8(926)212-50-92 (Елена)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Внутренняя отделка
Печные работы, вывоз мусора
Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

Выезд
и замер

бесплатно

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

КОМПОЗИЦИИ ИЗ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЦВЕТОВ
от 500 руб. В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

СПЕШИ
ЗАКАЗАТЬ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ПОДАРОК
на 8 марта

8(963)611-88-13 (Катя)

Милые дамы! Подарите себе праздник!
Приглашаем вас посетить бесплатные мастер-классы
по красоте от косметической компании Mary Kay по темам:
1. Уход за кожей лица и рук. Мульти-маскинг
 (рекомендации и обучение)
2. Индивидуальный макияж с учетом вашего
 цветотипа (подбор и техника нанесения)
3. Ароматная вечеринка – ваш «парфюмерный гардероб»
4. Уход за телом (очищение, пилинг, маски, обертывание)
Аренда сауны на 3 часа
Запишитесь по телефону на тот мастер-класс,
который интересен именно вам!
Мастер-классы проводятся по адресу:
Дуброво, магазин «МЕБЕЛЬ» (красный магазин)
пн-пт 19:30-21:30, сб-вс 16:30-18:30
Тел. 8(903)294-28-32
(Виталия)

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

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

Стройсервис АСтройсервис А
Строительно�ремонтная компания

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

СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

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.

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

Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

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

Грузоперевозки, Пежо Боксер, 1,5 тонны. Обращаться 
по телефону 8(903)774-64-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехни-
ка, электрика. Тел. 8(909)959-96-57.

Работа на час, сварочные, сантехнические работы. Тел. 
8(977)663-69-31.

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

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

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

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

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

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).

Автономная канализация: продажа, монтаж, обслу-
живание; гарантия 10 лет, voda-bez-vreda.ru. Телефон 
8(963)648-47-20.

Кровля, водослив, утепление, сайдинг, плотницкие ра-
боты. Тел. 8(915)423-41-93.

Уборка квартир, домов. Мытье окон. Качественно. Тел. 
8(926)078-11-02 (Наталья).

Уборка квартир, загородных домов, офисов, недорого. 
Тел. 8(903)617-56-59 (Ольга).

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 01:20 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:30 00:10 На самом деле 
19:40 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Триггер» 22:30 «Док-ток» 
23:30 Вечерний Ургант 03:40 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 «Женские секреты» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «По горячим следам» 
03:40 Т/с «Сваты»     

 05:00 04:20 «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 03:30 Тайны Чапман 
18:00 02:45 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Бегущий человек» 
22:00 «Обратная сторона планеты» 
00:30 Х/ф «Закон ночи»     

 06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:35 04:45 05:05 05:25 05:45 М/ф
07:00 «90-е. Весело и громко»
08:00 17:55 «Филатов» 09:05 Уральские пельмени
09:55 Х/ф «Начни сначала» 
11:55 Х/ф «Фокус» 14:00 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Х/ф «Предложение»
22:15 Х/ф «Практическая магия»
00:20 Х/ф «Ставка на любовь» 
02:05 Х/ф «50 первых поцелуев»
03:35 «Слава Богу, ты пришел!» 04:25 6 кадров     

 06:30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
07:25 По делам несовершеннолетних 

08:25 Давай разведемся! 
09:30 Тест на отцовство 
11:35 05:45 «Реальная мистика» 
12:40 04:20 Понять. Простить 
14:35 03:55 «Порча» 15:05 Х/ф «Артистка» 
19:00 Х/ф «Ребенок на миллион» 
23:15 Х/ф «Уравнение любви» 
01:20 Т/с «Брак по завещанию»

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 14:10 20:45 Д/ф «Настоящая война пре-
столов»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Франция» 
09:10 Т/с «Рожденная звездой» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:25 ХХ век
12:15 18:45 00:45 Игра в бисер
13:00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
13:30 Абсолютный слух 
15:10 Новости. Подробно. Театр 
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 Моя любовь – Россия!  
16:20 Дивы. Барбара Фриттоли 
17:40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:30 «Энигма. Небойша Живкович» 
22:10 Т/с «Рожденная звездой» 

22:55 «Меж двух кулис». «Дмитрий Бертман» 
00:05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 

 06:00 Настроение 
08:15 Доктор И.. 08:50 Доброе утро
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
14:10 00:35 Петровка, 38 14:50 Город новостей 
15:05 03:30 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 18:20 Х/ф «Кто ты?» 
22:30 «10 самых... Звездные отчимы» 
23:05 Д/ф «Актерские драмы» 00:00 События 
00:55 «Прощание. Юрий Богатырев» 
01:35 «Советские мафии» 02:20 «Вся правда» 
02:45 Д/ф «Любовь под контролем» 
04:55 «Смех с доставкой на дом» 05:50 Ералаш   

 05:15 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
09:20 10:20 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 13:25 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес» 
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» 
23:10 «Основано на реальных событиях» 
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
03:05 «Тайны любви»     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:30 14:45 21:25 Новости 
07:05 11:35 14:50 21:50 00:40 Все на Матч! 
09:00 02:25 «Олимпийский гид» 
09:30 Футбол. «Шеффилд Уэнсдей» – 
«Манчестер Сити» 
12:15 Футбол. «Ахмат» – «Зенит» 
14:15 Футбольное столетие. 1964 г
15:50 Спортивные итоги февраля. Спецобзор 
16:20 Континентальный вечер 16:50 Хоккей
19:25 Биатлон 21:30 «Спартак» – ЦСКА. Live»
22:40 Футбол. «Наполи» – «Интер»
01:15 Водное поло. «Синтез» – «Юг» 
02:55 Футбол. «Бинасьональ» – «Сан-Паулу» 
04:55 Профессиональный бокс  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:50 00:55 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «Реальные пацаны» 15:00 Т/с «Универ» 
18:00 «Однажды в России»
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 Т/с «Домашний арест» 
01:50 Х/ф «Ничего себе поездочка – 2: 
Смерть впереди»
03:10 «THT-Club» 03:15 04:10 «STAND UP» 
05:05 «Открытый микрофон» 06:00 «ТНТ. Best» 

5 марта
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• РЕГУЛИРОВЩИКА
 радиаппаратуры и приборов

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
• 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

«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

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

www.gazetastopudov.ru
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

можно тоже разместить
вашу рекламу!

Стоимость — от 50 руб./месяц

• РАБОТНИК
 склада
• ТЕХНИК по
 обслуживанию
 вентиляционного
 оборудования

Требуются на работу:
Работа дневная, опыт и образование
необязательны. З/п 30 тыс. руб. Наличие
водительского удостоверения обязательно

Работа ночная, опыт и образование
необязательны. З/п от 30 тыс. руб. Наличие
водительского удостоверения желательно

Тел. 8 (926) 250-11-70
(с 10:00 до 17:00)

ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ
в кафе «Золотая вилка»

8 (977) 518-03-49, 8 (49652) 4-99-99

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.

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

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

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

В Автотехцентр дер. Аленино требуется автослесарь. 
Тел. 8(901)888-88-08.

Предприятию в Черноголовке требуется оператор-
наладчик ЧПУ токарной группы с опытом работы (ме-
таллообработка). Тел. 8(916)569-14-38.

Требуются: подсобный рабочий, оператор на пульт 
видеонаблюдения, инспектор службы по организации 
охраны, охранник 4-го разряда. Тел. 8(903)616-23-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

93-й Дом культуры приглашает на работу ночного сто-
рожа. По вопросам трудоустройства обращаться в ДК к 
начальнику или по номеру телефона 8(496)522-60-87.

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

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

«Забота по Соседству» объявляет набор патронажной 
Команды в Черноголовке: основное требование – на-
личие медицинского образования; возможна работа 
по совместительству или полная занятость; оформле-
ние по ТК РФ; зарплата – от 35 тыс. руб. на руки. Тел. 
8(925)031-38-88.

Для работы в плодовый питомник требуются: про-
граммист, агроном, специалист по зеленому черен-
кованию, специалист по защите растений, рабочие 
зеленого хозяйства, продавцы саженцев, бригадир. 
Тел. 8(905)617-85-14.

Для работы в плодовый питомник, расположенный 
рядом с поселком Дуброво, требуются системный 
администратор, менеджер по продажам. Контакты: 
8(905)617-85-14.

В детский сад № 74 «Радуга» требуется рабочий на кух-
ню. Тел. 8(49652)40-194.

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.

Ищу парикмахера для кота. Тел. 8(916)347-29-18.

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

Работа на час, сварочные, сантехнические работы. Тел. 
8(977)663-69-31.

КАРТА�СХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пн�ср 10�19
и м"не «Пятачок» – Центральная, 8, пн�сб 10�20, вс 12�19

продам

куплю

Дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.

Дрова. Тел. 8(925)165-50-65.

Продам: (Дуброво): 1) кровать функциональную меди-
цинскую YG-6 (длина 203 см, ширина 97 см, высота 50 
см, вес 83 кг (кровати), нагрузка 150 кг, цена: 25 тыс. 
руб.; 2) ходунки – 2 тыс. руб.; 3) костыль – 2 тыс. руб. 
Тел: 8(916)253-26-44 (Людмила).

Продается срочно детская мебель «Флинт», состоящая 
из двухъярусной кровати и стенки, МДФ, в хорошем 
состоянии; стенка состоит из секций по 48 см, можно 
компоновать как угодно; можно купить только кровать 
или только стенку, фото вышлю на WhatsApp; цена 
10000 руб. Тел. 8(903)789-10-04.

Распродаю женские пуховики высшего качества. Со-
временные утеплители (верблюжья шерсть), нату-
ральный мех, спокойные цвета, отличный пошив, 6000 
руб. Тел. 8(977)698-42-88.

Продам новые женские пальто «Юникло», размер 
L (RU48), темно-синего цвета, верх – полиамид; пер-
вое – удлиненное, еврозима; второе – ультралегкое, 
весна, длина 90 см. Тел. 8(903)621-98-74.

Куплю газовую плиту в хорошем состоянии, 4 кон-
форки. Телефон 8(977)679-53-38 (Ева), WhatsApp 
8(977)437-43-07.

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

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



 06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09:00 Умницы и умники 
09:45 «Слово пастыря» 10:00 12:00 Новости 
10:15 «Честное слово» 11:00 12:15 Видели видео? 
13:30 Теория заговора 14:20 Х/ф «Три плюс два» 
16:15 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
23:20 «Большая игра» 
00:30 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 
02:15 На самом деле 03:10 «Про любовь» 
03:55 Наедине со всеми    

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:00 Вести. Местное время 
08:20 Местное время. Суббота 
08:35 «По секрету всему свету» 
09:30 «Пятеро на одного» 10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Клуб обманутых жен» 
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
20:40 Х/ф «Служебный роман» 
23:55 Х/ф «Проще пареной репы» 
03:25 Х/ф «С приветом, Козаностра»     

 05:00 «Невероятно интересные истории» 
07:40 М/ф «Большое путешествие» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
15:20 «Засекреченные списки» 
17:20 Х/ф «Великолепная семерка» 
20:00 Х/ф «Джанго освобожденный» 
23:15 Х/ф «Омерзительная восьмерка» 
02:20 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
04:45 Тайны Чапман     

 06:00 05:50 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 03:05 04:45 М/ф
08:20 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня»
10:00 Х/ф «Если свекровь – монстр»
12:00 Х/ф «Блондинка в законе»
14:00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
15:55 Х/ф «Стажер»
18:25 Х/ф «Чего хотят женщины?»
21:00 Х/ф «Титаник» 
00:55 Х/ф «Дневник памяти» 04:25 6 кадров     

 06:30 6 кадров 
07:10 02:20 Х/ф «Любовница» 
10:35 Х/ф «Чужая дочь» 
19:00 Х/ф «Великолепный век» 
23:45 Х/ф «Девочка» 
04:55 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

 06:30 02:50 М/ф
07:40 Х/ф «Близнецы» 
09:00 Обыкновенный концерт 
09:30 00:15 Телескоп 
09:55 Д/с «Русская Атлантида»
10:25 Х/ф «Бабье царство» 
12:00 00:45 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле» 
12:50 Х/ф «Украли зебру» 
14:00 Большие и маленькие. 
Классический танец 
15:45 Д/ф «Еда по-советски» 
16:40 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни года» 
18:35 Х/ф «Испытание верности» 
20:25 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца» 
21:20 Х/ф «Кристина» 
23:00 Клуб 37 
01:35 Х/ф «Счастливый рейс» 

 05:55 Доброе утро
07:40 Православная энциклопедия 
08:10 Х/ф «Московский романс» 
10:10 11:45 Х/ф «Высота» 
11:30 14:30 22:20 События
12:20 Х/ф «Портрет второй жены» 
14:45 Х/ф «Шахматная королева» 
18:40 Х/ф «Окна на бульвар» 
22:35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 

23:30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
00:15 Д/ф «Приключения советских донжуанов» 
01:00 Х/ф «Дело № 306» 
02:20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
05:15 Петровка, 38 
05:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
   

 05:15 Х/ф 
«Благословите женщину» 
07:25 Смотр 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:45 «Доктор Свет» 
09:25 Едим дома 
10:20 Главная дорога 
11:00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:00 «НашПотребНадзор» 
14:05 «Поедем, поедим!» 
15:00 Своя игра 
16:20 Следствие вели
17:50 Ты не поверишь! 
19:00 «Центральное телевидение» 
20:50 «Секрет на миллион». 
Надежда Бабкина, 
22:45 «Международная пилорама» 
23:30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный коцерт 
01:25 «Дачный ответ» 
02:15 Х/ф «Богини правосудия» 

 06:00 Баскетбол. 
«Химки» – «Фенербахче» 
08:00 12:55 15:00 17:55 22:25 Все на Матч! 
08:30 15:40 18:40 Биатлон. Кубок мира
10:10 10:50 14:55 17:50 Новости 
10:20 Все на футбол! Афиша 
10:55 Мини-футбол
13:25 Смешанные единоборства. ACA 105
20:35 Футбол. «Барселона» – «Реал Сосьедад»
22:55 Футбол. «Хетафе» – «Сельта»
00:55 Регби. Россия – Румыния
02:55 Гандбол. «Ростов-Дон» – «Ференцварош» 
04:40 Конькобежный спорт. Кубок мира 
05:00 Спортивная гимнастика. Кубок мира
05:30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Марокко 
  

 07:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 
11:00 «Народный ремонт» 
12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 
15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 
18:00 18:30 19:00 19:30 Т/с «Ольга»
20:00 Х/ф «Золотое кольцо» 
22:00 «Женский Стендап»
23:00 00:05 Дом – 2
01:30 Х/ф «Мулен Руж» 
03:25 Х/ф «Суперполицейские»
05:00 05:50 «Открытый микрофон» 
06:40 «ТНТ. Best» 
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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 02:45 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:35 «Человек и закон» 19:40 «Поле чудес»
21:00 Время 21:30 «Голос. Дети» Новый сезон 
23:20 Вечерний Ургант 
00:15 Д/ф «Маноло Бланик: Мальчик, который 
придумал туфли для ящериц» 
01:50 На самом деле 03:30 «Про любовь» 
04:15 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 А. Малахов
21:00 Елена Степаненко приглашает 

23:20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 
03:50 Т/с «Сваты»     

 05:00 «Военная тайна» 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
11:00 «Как устроен мир» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 04:20 «Невероятно интересные истории» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Глазам не верю! Чудо или фальшивка?» 
21:00 «Яда полный дом!» 
23:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
01:00 Х/ф «Репликант» 
02:40 Х/ф «Счастливое число Слевина»     

 06:00 05:50 Ералаш 06:15 06:35 М/ф 
07:00 «90-е» 08:00 «Филатов» 
09:05 Х/ф «Практическая магия»
11:05 Х/ф «Предложение»
13:15 Уральские пельмени 21:00 Х/ф «Стажер»
23:30 «Лед – 2. Фильм о фильме»
00:00 Х/ф «Если свекровь – монстр»
01:55 Х/ф «Блондинка в законе»
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 04:15 6 кадров     

 06:30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
07:15 05:30 По делам несовершеннолетних 
08:15 04:40 Давай разведемся! 
09:20 Тест на отцовство 11:20 «Реальная мистика» 
12:25 03:40 Понять. Простить 14:20 03:15 Порча 
14:50 Х/ф «Ребенок на миллион» 
19:00 Х/ф «Стандарты красоты» 
23:25 «Про здоровье»
23:40 Х/ф «Возмездие» 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 14:10 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 16:25 Красивая планета. «Бельгия» 
09:10 Т/с «Рожденная звездой» 
10:20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
11:55 Открытая книга
12:20 Черные дыры. Белые пятна 
13:00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
13:30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни» 
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Небойша Живкович» 
16:40 Дивы. Хибла Герзмава 
17:25 Д/с «Забытое ремесло». «Сваха» 
17:40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

18:45 «Царская ложа» 19:45 01:45 Искатели
20:30 К 80-летию Виктора Савиных. Линия жизни 
21:25 Х/ф «Бабье царство» 23:20 «2 Верник 2» 
00:05 Х/ф «Хит» 02:30 М/ф

 06:00 Настроение 08:10 Д/ф «Нина Ургант» 
09:00 11:50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
11:30 14:30 17:50 События
13:00 Максим Аверин в программе «Он и Она» 
14:50 Город новостей 
15:10 «Женщины способны на все»
16:15 18:20 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 
20:00 Х/ф «Московские тайны» 
22:00 02:30 В центре событий 
23:10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» 
00:00 Х/ф «Фантомас разбушевался»
01:45 Д/ф «Актерские драмы» 03:30 Петровка, 38 
03:45 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
05:15 Д/ф «Лариса Лужина»    

 05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
09:20 10:20 02:55 Т/с «Морские дьяволы» 13:25 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. Тень архитектора» 

23:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
00:30 Последний герой 02:05 Квартирный вопрос     

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:30 10:15 12:20 14:25 18:35 22:20 Новости 
07:05 14:30 18:40 22:25 Все на Матч! 
08:35 Биатлон 10:20 02:55 Баскетбол
12:25 Футбол. «Дерби Каунти» – «Манчестер 
Юнайтед» 
15:05 Футбол. «Гранада» – «Атлетик» 
17:05 Все на футбол! Афиша 
18:05 «Жизнь после спорта» 
19:10 Биатлон. Кубок мира
21:15 Английский акцент 22:00 «Точная ставка» 
22:55 Футбол. «Алавес» – «Валенсия»
00:55 Bellator 04:55 Дзюдо. Гран-при

 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 «Реальные пацаны» 15:00 Т/с «Универ» 
18:00 19:00 «Однажды в России»
20:00 20:30 «Нам надо серьезно поговорить»
21:00 «Комеди Клаб»22:00 «Comedy Баттл»
01:05 Такое кино!01:35 Х/ф «Восток» 
03:25 Х/ф «Тонкая красная линия» 
06:05 «ТНТ. Best» 
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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 

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

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.

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-этаж. кирпичном доме, 
68,2 кв.м, отличное состояние, центр города. Тел. 
8(916)433-00-43.

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.

Продам 2-комн. квартиру: в Ногинск-9 (Дуброво), «но-
вый фонд», Нахимова, не угловая, состояние жилое, 
цена 1950000 руб. Тел. 8(906)084-67-07.

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 
доме, 52 кв.м, Центральная, 22, 1-й этаж, состояние 
жилое. Тел. 8(915)348-87-67.

Продам 2-комн. квартиру: 44,5 кв.м, 1-й этаж. Телефон 
8(926)521-54-15.

Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома. 
Тел. 8(915)457-03-62.

Продам 2-комн. квартиру: 45 кв.м, 2/9 этаж панельного 
дома. Тел. 8(903)254-37-31.

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, торг возможен, 
2150000 руб. Тел. 8(916)815-79-82.

Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), пер-
вый этаж, «новый фонд» (ул. Нахимова), цена 1250000 
руб. Тел. 8(906)084-67-07.

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном 
доме, 38 кв.м, Центральная, 18, 24000000 руб. Тел. 
8(916)657-12-01.

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

Продажа комнаты на Коммунальной, 1 (23-й км), 16,5 
кв.м, 3/5 этаж кирпичного дома. Тел. 8(985)210-40-83.

Меняю с доплатой 1-комн. квартиру в девятиэтажном 
кирпичном доме на 3-комнатную в таком же доме, 
можно без ремонта. Тел. 8(903)145-73-44.

Сдам 3-комн. квартиру: в кирпичном доме, в Черного-
ловке, на длительный срок. Обращаться по телефону 
8(985)197-25-62 (Галина).

Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке семье без де-
тей и животных. Тел. 8(965)201-63-78.

Сдам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома. Тел. 
8(915)457-03-62.

Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, русским, на 
длительный срок, недорого. Тел. 8(926)521-54-15.

Сдам уютную, чистую 2-комн. квартиру: на длительный 
срок, кирпичный дом, центр города, мебели минимум, 
есть холодильник и стиральная машина, 25000 руб., 
все платежи включены. Тел. 8(903)786-01-29.

Срочно сдается 2-комн. квартира в Дуброво, недорого. 
Тел. 8(985)200-23-70.

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

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

Сдам 1-комн. квартиру: славянам, в Черноголовке. Тел. 
8(909)68-25-100.

Сдам 1-комн. квартиру: на Береговой, славянам, не-
курящим, без животных, на длительный срок, мебель 
и техника имеется. Тел. 8(909)623-39-00.

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

Сдам комнату в теплом кирпичном доме, дер. Ботово, 
славянам, 12-14 тыс. руб. в месяц. Тел. 8(977)637-49-
60, с 20 до 22 часов.

Сдам комнату в общежитии (23 км). Обращаться по 
телефону 8(929)580-43-67.

Магазин «Финская одежда» снимет для сотрудника 
(женщина после 50 лет) квартиру или комнату на вре-
мя работы, порядок гарантируем. Обращаться по теле-
фону 8(926)369-58-86 (Елена).

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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ 

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

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

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

Продается земельный участок: СНТ «Прибор» (д. За-
харово), 12 соток, 800 тыс. руб. Тел. 8(926)572-05-30.

Продаю земельный участок: 15 соток, с. Филиппов-
ское, 650 тыс. руб. Тел. 8(926)925-57-42.

Продается участок: 10 соток, СНТ «Пирс» (Дуброво). 
Тел. 8(903)170-54-31.

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

Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Мака-
рово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел. 
8(925)100-22-80 (Геннадий).

Продается теплый гараж: в ГК «Восток-1» (за Спорт-
комплексом), с погребом, смотровой ямой. Тел. 
8(903)152-78-31.

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

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

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

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

Сдам гараж: в ГСК-4, недорого. Тел. 8(963)770-58-28.

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

Продается погреб в КИХ-1. Тел. 8(980)079-46-82.

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

Сдается в аренду или продается отдельностоящее 
здание свободного назначения площадью 255 кв.м, 
в г. Ногинске, ул. Инициативная, д. 4. Обращаться по 
телефону 8(916)112-51-29.

ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН
«ЮЖНЫЙ»

Школьный, 1а • 8(916)108-70-09



Иду что-то злая. Передо мной крутой «мерс» 
с закрытыми бумажкой номерами. Меня дав-
но уже тревожат владельцы очень дорогих ма-
шин, которые никогда не оплачивают парков-
ку. И давно уже мне мечталось что-то в этом 
роде. Ну вот, со злого куража решила бумаж-
ку сорвать. Подошла — хрусть — бумажка 
отлетела с преувеличенным шумом. И что-то 
недоброе я сразу почувствовала. Прям под ло-
жечкой засосало.

Что-то, чувствую, не то. Оглядываюсь, опа, 
а владелец авто, оказывается, в машине си-
дит. Выходит такой огромный дядя и медлен-
но движется ко мне. Думаю, все. Или, думаю, 
убьет, или, думаю, лучший метод защиты, на-
падение... Продолжение следует.

Когда Эрик сбежал в США, у него на руках 
было двое маленьких детей, 100 долларов 
в кармане и ни слова в английском вокабу-
ляре. Он стал работать налево: чинить битые 
машины во дворе. Первое письмо из муници-
палитета пришло через неделю: «Вы не имее-
те права чинить машины во дворе». Эрик все 
убрал. Какое-то время все было тихо. Эрик 
исследовал окрестности, убедился, что с до-
роги не видно совершенно ничего, и ночью 
притащил во двор новый грузовик. Через два 
дня из муниципалитета пришло письмо: «Вы 
нарушаете закон». Да что ж такое...

Соседей было двое. Один держался на дис-
танции, а другой, Раф, был большим другом 
семьи, они ходили друг к другу на шашлыки, 
пили водку, гордились детьми. Раф был по-
томственный американец, в четвертом или 
пятом поколении — это, конечно, повод для 
гордости, никто не спорит.

Эрик колебался. В его системе ценностей до-
нос был тяжелейшим из грехов, и помещался 
непосредственно в девятом, самом страшном 
круге ада, в котором, как это нам хорошо из-
вестно из Данте, как раз и помещаются пре-
датели. Он решился не сразу, но решился. 
Больше вариантов не было. ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ 
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в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

— Раф, извини меня, пожалуйста, ты меня, ча-
сом, не закладываешь?..

— Да, я, — честно глядя в глаза другу, ответил 
тот.

Эрик (бывший наш человек) обалдел. Так не 
бывает, решил он: сперва вместе есть шашлы-
ки, потом втихаря закладывать, потом гордить-
ся этим? Такого еще не было в его опыте...

— Погоди-ка, Раф, так нельзя!... Продолжение 
следует.

Если сравнивать два слова: русское «донос» 
и английское «report», то сразу обнаружится 
вся эта путаница. Хотя это и прямой перевод, 
казалось бы... Но слово «донос» — оскорби-
тельное. А слово «репорт» — не то чтоб хва-
лебное, нет, но нейтральное.

К факту доносительства средний америка-
нец относится положительно. В то время как 
в России факт доносительства — мораль-
но маргинальный акт. В Америке с первого 
класса детей учат, что надо сообщать (report) 
учителю о том, кто списывает. Это похвально. 
Дети это усваивают.

В России если ты честно учился, получил за-
служенный балл, а твой сосед в это время ку-
рил бамбук и готовил шпоры, и тот же балл 
получил нечестно, а ты об этом расскажешь — 
то подлость совершил ты. Странно, да? Как-то 
так вышло, что то, что законно — то подло.

Возможно, дело в отношении людей к поли-
ции, правосудию, власти. Когда добропоря-
дочный американец «report» на своего соседа, 
друга или даже любимого в полицию — он по-
лиции доверяет, он уверен, что там с другом 
поступят по закону. В России власть и народ 
разделены такой стеной, что сдать человека 
властям — все равно что сдать врагу. Людям 
более-менее понятно, что полиция и право-
судие не для того, чтобы защищать народ от 
преступников, а чтобы — власть от народа.

В советское время донос был искусственно 
привит обществу. И популяризован. Потом 

опозорен. Сейчас донос снова входит в моду, 
поощряется. Павлик Морозов попеременно 
становится то героем, то предателем. Но как 
бы ни участились факты доносительства, все 
равно на нашей почве и в нашей голове они 
останутся фактами маргинальными в мораль-
ном смысле. Осуждаемыми. Тут и всплывает 
серьезная заноза в нашем опыте, и опыте ро-
дителей.

Еще совсем недавно доносами заваливали 
все учреждения. Их поощряли. В 1937 году 
в прессе появились статьи, рекомендовавшие 
сообщать властям о разговорах, которые ве-
дут соседи. Расходясь после разговора с дру-
зьями, люди подытоживали: «Сегодня мы на-
говорили на десять лет»...

Надежда Мандельштам вспоминала, что до 
1937 года к доносам все-таки применялся 
критерий хоть какого-то правдоподобия и со-
всем маразматичные отбраковывались. Так 
был забракован донос, который сообщал, что 
Ахматова, Пастернак, и Мандельштам вели 
антисоветские разговоры и из квартиры слы-
шалась стрельба. Вторая часть (та, что про 
стрельбу) все загубила. Иначе бы доносу дали 
ход. Донос отражал богатый внутренний мир 
и объем фантазии доносчика. И Шариковы на 
этом фоне казались профессорами Преобра-
женскими.

У людей  развились две болезни: одни подо-
зревали во всяком человеке стукача. У других 
развилась настоящая фобия: что их примут за 
стукача.

Когда в оттепель фонтан доносов решили 
заткнуть, он уже не затыкался. Инспектор 
Министерства просвещения просил на собра-
нии преподавателей перестать писать доносы 
и строго предупреждал, что анонимные вооб-
ще читаться не будут. В это никто не поверил.

У всех, кто был в оппозиции к власти: и у дис-
сидентов, и у уголовников (и я не могу опреде-
лить, кому мы как общество наследуем: «дис-
сиде» или «блатным») доносительство — за-
падло.

И нам всем вполне ясно, как можно оцени-
вать ситуации, когда кто-то строчит донос на 
«оскорбление чувств», «совращение моло-

СЕГОДНЯ МЫ НАГОВОРИЛИ НА 10 ЛЕТ
Обозреватель gazeta.ru Юлия Меламед о том, почему

слово «донос» не переводится на английский язык.

дежи», «антиправительственную агитацию», 
рассчитывая, что человека посадят.

Но я оказываюсь в явном меньшинстве, ког-
да сегодня любое противозаконное действие 
поддерживается. Некто припарковался посре-
дине тротуара, его эвакуируют — все броса-
ются его спасать и искать его по социальным 
сетям. Я часто вижу такие сообщения и сове-
ты, как лучше заклеить госномера, и слышу 
знакомую интонацию «вставай, страна огром-
ная». А если в этом хоре спасающих вдруг 
и попадается один-единственный удивленный 
комментарий: «а почему не припарковаться 
правильно?» — то он мой. И я знаю, что чи-
татель меня осудит за срывание бумажки: не 
дала честному человеку с большой дороги 
обойти закон.

...«Те чо, больше всех надо!» — произнес зна-
менитую фразу владелец крутого авто с бу-
мажкой (уже без). Люблю я эту «фразу», в ней 
все прекрасно. Чутье подсказывало, что сей-
час меня будут бить, может быть, даже ногами. 
И смекалка помогла «наехать» первой. «Вам, 
что, не писан закон? Люди паркуются тут за 
деньги» — сказала я голосом Греты Тунберг 
и направила на него оружие — мобильный те-
лефон. А перед истерической харизмой Греты 
бессильны даже громадные водилы крутых та-
чек. Он зло обматерил меня и уехал.

...Эрик, — сказал Раф и положил тому руку 
на плечо, — я тебя очень уважаю, я радуюсь 
успехам твоих детей, я люблю, как ты го-
товишь шашлыки, мой дом — твой дом. Но 
я всегда буду докладывать о тех случаях, ког-
да ты нарушаешь закон. Мы в этой стране уже 
пять поколений и ни разу не нарушили закон. 
А если каждый иммигрант нарушит закон, это 
уже будет Советский Союз.

— По-русски это называется «стукач», — по-
думал Эрик, но промолчал. Потому что за 
каждое лишнее слово получил бы на себя «ра-
порт» в полицию от доброго соседа... И дваж-
ды перекрестился, когда Раф, наконец, съе-
хал. С глаз долой, как говорится.

Однажды мы купили продукты, чтобы раздать 
их пенсионерам. Мы искренне считали, что 
это не столько помощь кому-то, сколько знак 
внимания. И мы думали так до последнего мо-
мента, пока не встретили человека, о котором 
сейчас пойдет речь.

В прошлом Наталья Александровна (62 года) 
была учительницей музыки и изобразитель-
ного искусства, умеет играть на аккордеоне 
и фортепиано.

Мы ехали уже под вечер, почти стемнело, 
когда увидели человека, который копошится 
в помойке. А у нас как раз оставался один па-
кет с продуктами. Подошли и, честно говоря, 
думали, что, может, это кто-то не в себе. А это 
оказалась совершенно адекватная женщина, 
педагог в прошлом.

В 2018 году повесилась ее старшая дочь Оль-
га. При жизни молодая женщина взяла кредит 
на 300 тыс. руб. и не смогла его выплатить. 
Наталья была поручителем по этому кредиту, 
и теперь у нее из пенсии вычитают 8000 руб. 
в счет погашения долга, так что на руки она 
получает 4000 руб. в месяц.

У пенсионерки есть еще младший сын, кото-
рому 32 года, он от перенесенного в детстве 
стресса стал эпилептиком, много спит, на ули-
цу почти не выходит. Живет с мамой в одно-
комнатной квартире.

Наталья пыталась устроиться на работу, но 
после операции на бедре плохо ходит. У нее 
проблемы со зрением — один глаз ничего не 
видит, второй слабо.

— Только не подумайте, что я пьющая или ку-
рящая, мне это не грозит.

— Вообще не пьете?

— Мне это неинтересно и вообще никогда не 
было интересно.

Мы еще немного поговорили с Натальей о ее 
прошлом, о музыке и о том, кто был ее люби-
мым композитором. Когда мы уезжали, дали 
этой женщине 5000 руб., а она ответила, что 
деньги просто так потрачены не будут. И мы 
ни секунды в этом не сомневались. После пер-
вой встречи у нас были только раздумья, как 
ей помочь, четкого плана пока не было.

Через некоторое время мы вернулись, чтобы 
узнать подробнее историю Натальи. Привезли 

запас еды с большим сроком годности, чтобы 
ей надолго хватило. Мы пришли домой к учи-
тельнице, но нам пришлось выйти на улицу, 
потому что в квартире стоял ужасный запах. 
Когда мы принесли еду, выяснилось, что дома 
уже больше года нет света — его отключили 
за неуплату.

Наталья рассказала о том, что после вычета 
суммы долга и оплаты коммунальных плате-
жей у нее на проживание остается 2000 руб.

11 лет проработала в детском саду, потом 
ушла в школу и там осталась еще на 13 лет — 
всего 25 лет трудового стажа. Несколько лет 
назад Наталья заболела раком, ее не было 
в школе 4 месяца. Она вышла на работу после 
облучения похудевшая, потерявшая волосы, 
ее никто не узнал. Когда мы спросили, под-
держивает ли она связь с кем-то из учеников, 
она ответила, что не хочет обременять кого-то 
своим горем, ворошить прошлое.

Наталья призналась, что жизнь дала трещи-
ну, когда уличила супруга в измене много лет 
назад. Она так и не смогла его простить. Но 
оставшись с двумя детьми, она растила их, 
работала, жизнь шла своим чередом.

На момент съемок первых видео долг за элек-
троэнергию был 11000 руб., и первое, что мы 
решили сделать, — оплатить его и провести 
свет в квартиру Натальи Александровны.

Мы слушали ее историю, смотрели фотогра-
фии времен молодости. Наш мозг не мог по-
верить, что раньше Наталья была красивой, 
эффектной женщиной. Мы до конца не могли 
это осознать, ведь перед нами была ужасная 
картина ее жизни.

Нам хотелось ей помочь рационально и пра-
вильно. И у нас, кажется, это получилось.

За полгода мы проделали огромную работу, 
и каждый свой шаг снимали на видео — На-
талья у нас стала героиней 9 роликов. Попро-
буем кратко рассказать, чего нам удалось до-
стичь с помощью добрых людей.

Первым делом мы решили самые острые 
проблемы. Оплатили долг за электроэнер-
гию, поставили новый счетчик и положили 
на счет 3000 руб., чтобы хватило на первое 
время. Установили розетки. Отвезли Наталью 
в клинику, чтобы сделать предварительную 

диагностику и узнать, можно ли восстановить 
зрение. Купили новый холодильник и электри-
ческую плитку.

Но мы поняли, что это только начало, что мы 
хотим довести начатое до конца. Мы привезли 
Наталью в Москву, сняли ей жилье и купили 
новую одежду. Хирург Арсений Александро-
вич согласился сделать две офтальмологиче-
ские операции бесплатно, хотя их стоимость 
в общей сложности 200 тыс. руб.

По словам доктора, если бы не прооперирова-
ли сейчас, то в течение года — максимум двух 
Наталья Александровна полностью потеряла 
бы зрение.

Кроме того, мы помогли Наталье Александров-
не вылечить зубы. Это довольно длительная 
процедура, которая заняла примерно 3 меся-
ца. За это время мы сделали капитальный ре-
монт в квартире учительницы, заменили всю 
мебель, купили стиральную машину и другую 
мелкую технику. В общем, все, что нужно для 
комфортной жизни. Главным украшением 
дома стало пианино, за которым Наталья нам 
еще споет песню своего сочинения.

Перед тем как отвезти Наталью домой после 
лечения и реабилитации, мы отвезли ее в са-
лон красоты, чтобы завершить ее внешнее 
преображение. Мастера сделали прическу, 
маникюр, макияж — и вот уже перед нами 
совсем другой человек. Красивая женщина 
с блестящими, горящими глазами.

Для Натальи, конечно, было сюрпризом пре-
ображение ее жилища. Но еще приятнее ей 
было от того, что мы разыскали ее бывших 
учеников и те пришли проведать свою люби-
мую учительницу.

Через 2 месяца мы вернулись к Наталье Алек-
сандровне узнать, как изменилась ее жизнь. 

Она честно призналась, что долгое время не 
могла привыкнуть к новой обстановке, но сей-
час уже обжилась и «дрожит за каждую кро-
шечку».

Еще хорошей новостью стало то, что Ната-
лью приглашают работать в школу — вести 
факультатив. Она волнуется, но по ее светя-
щимся глазам видно, что она очень счастлива 
вернуться и живет в предвкушении перемен.

По материалам adme.ru

СЛОВО ПАЦАНА

БЫЛО               СТАЛО

Проекту «Слово пацана» почти 2 года, у него на YouTube короткое, но ем-
кое описание: «Миссия канала — вдохновить людей делать добрые дела». 
Роман и его оператор Дмитрий ездят по Москве и окрестностям, помогают 
малоимущим семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностя-
ми и снимают это все на камеру. Вот одна из историй словами самих ребят.

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

Расширенные программы страхования

Турция, 5*AI — от 12 800 р. + топл. сбор
Кипр, 3*HВ — от 19 200 р.
Бахрейн, 4*ВВ — от 20 040 р.
Греция, Крит 3*ВB — от 19 500 р. + виза
Италия, Римини, 3*ВВ — от 18 700 р. + виза

Раннее
бронирование
в разгаре!
Вылеты
на 7 ночей в марте

 05:40 Т/с «Комиссарша» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Комиссарша» 
06:50 Х/ф «Блондинка за углом» 
08:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
10:10 Х/ф «Девчата» 
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 
13:40 Х/ф «Приходите завтра...» 
15:35 «Будьте счастливы всегда!» Большой 
праздничный концерт в Государственном Крем-
левском дворце 
17:10 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице» 
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 
21:00 Время 21:25 Х/ф «Красотка» 
23:40 Х/ф «Наравне с парнями» 
01:20 На самом деле 02:15 «Про любовь» 
03:00 Наедине со всеми    

 05:00 Х/ф «Укради меня» 
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
09:30 «Устами младенца» 
10:20 «Сто к одному»
12:00 Х/ф «Служебный роман» 
15:30 «Петросян и женщины-2020» 
18:00 «Ну-ка, все вместе!» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:30 Х/ф «Непутевая невестка»     

 05:00 Тайны Чапман 
05:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
07:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 2» 
08:20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 3» 
09:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
11:15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
12:50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
14:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 
15:40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 
17:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
18:30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
20:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 
21:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 
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 07:10 07:35 08:00 10:00 11:00 19:15 М/ф
08:20 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе»
12:35 Х/ф «Чего хотят женщины?»
15:15 Х/ф «Титаник» 
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
23:35 «Дело было вечером»
00:35 Х/ф «Блондинка в законе – 2»
03:45 «Слава Богу, ты пришел!» 05:20 6 кадров 

 06:30 06:20 6 кадров 
06:40 Д/ф «Предсказания: 2020» 
07:40 «Пять ужинов» 07:55 02:05 Х/ф «Знахарь» 
10:40 Х/ф «Стандарты красоты» 
14:55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» 
19:00 Х/ф «Великолепный век» 

23:40 «Про здоровье»
23:55 Х/ф «Золушка» 04:15 Д/ф «Жанна» 
05:05 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
05:55 «Домашняя кухня»

 06:30 02:25 М/ф
07:45 Х/ф «Счастливый рейс» 
09:00 Обыкновенный концерт 
09:30 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
10:10 Х/ф «Испытание верности» 
12:00 00:10 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле» 
12:50 Х/ф «Новые приключения Дони и Микки» 
14:00 Большие и маленькие. Современный танец 
16:00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
17:30 «Красота скрытого». История нижнего 
платья с Ренатой Литвиновой 
18:00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 
19:30 Концерт «Песни любви» 
20:20 Х/ф «Великая красота» 
22:35 Мария Каллас. Гала-концерт 
01:05 Х/ф «Близнецы» 

 06:15 Х/ф «Портрет второй жены» 
08:25 Х/ф «Кубанские казаки» 
10:35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 
11:30 21:00 События
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 
13:30 Х/ф «Разные судьбы» 
15:35 «Женская логика»
17:10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
21:15 «Приют комедиантов» 
23:10 Д/ф «Галина Уланова» 
00:05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» 
01:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 

01:50 Х/ф «Московский романс» 
03:25 Петровка, 38 03:35 Х/ф «Машкин дом»    

 05:30 «Тайны любви» 
06:10 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 19:00 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 19:35 «Маска» 
22:00 «1001 ночь, или Территория любви» 
00:25 Х/ф «Дуэлянт» 02:15 Х/ф «Кома» 
    

 06:00 Футбол. «Боруссия» – «Бо-
руссия» 
08:00 12:35 15:10 16:35 22:20 00:55 Все на Матч! 
08:30 10:20 13:25 15:30 Биатлон. Кубок мира
10:10 12:00 15:05 21:55 Новости 
12:05 «Жизнь после спорта» 

14:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16:55 Футбол. «Интер» – «Сассуоло»
18:55 Футбол. «Локомотив» – «Ахмат»
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым 
22:00 «Русские в Испании»
22:55 Футбол. «Бетис» – «Реал» 01:15 Дзюдо
02:00 Конькобежный спорт. Кубок мира
02:30 Футбол.  «Бавария» – «Аугсбург» 
04:30 Смешанные единоборства. ACA 105
  

 07:00 07:30 «ТНТ. Gold»
08:00 «Народный ремонт»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня» 
11:00 «Перезагрузка» 12:00 Т/с «Ольга»
20:30 «Холостяк 7» 22:10 «STAND UP»
23:10 00:10 Дом – 2 01:10 Такое кино!
01:40 «ТНТ MUSIC»
02:05 Х/ф «Только она единственная» 
03:35 04:30 «STAND UP» 
05:20 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best» 

8 марта
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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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

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

 

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
любых марок, дорого

Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

авто,  мото

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Продам «Нивочку»: 2001 г.в., на отличном ходу, все 
работает, много нового, двигатель тоже, только в хо-
рошие руки. Сел и доехал – на охоту, рыбалку, в любую 
дыру, в любую погоду. Тел. 8(917)510-61-00.

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

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

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

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

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

История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Телефон 
8(916)542-41-96.

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.

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

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

информация

Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два 
луча» в Доме ученых (кроме вторника). В программе: 
«МУЛЬТ в кино» (Россия, 2019 г., 0+), «Холоп» (2019 г., 
РФ, 12+), «Джентльмены» (2020 г., США, 18+), «Соник 
в кино» (2020, США, 6+), «Зов предков» (2020, США, 
6+), «Калашников» (2020 г., РФ, 12+), документальный 
«2040: Будущее ждёт» (2019 г., Австралия, 6+), «Доль-
че вита/Сладкая Жизнь» (1960 г., Италия, 16+) на ита-
льянском языке с субтитрами, «Один вдох» (2020 г., 
РФ, 12+), «Отель «Белград» (2020 г., РФ, 12+), «Очень 
женские истории» (2020 г., РФ, 18+). Купить билеты и 
ознакомиться с расписанием сеансов можно на сайте 
кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе Дома ученых, 
цена билетов: от 100 до 300 рублей.

XV Городская конференция исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся на территории 
городского округа Черноголовка МУДО ЦДО «МАН 
Импульс», 29 февраля с 9:30 до 16:30 в Большой го-
стиной Дома ученых.

Фикси-шоу «Как ДимДимыч стал фиксиком» (детский 
лицензионный спектакль по мотивам сериала «Фикси-
ки»), 29 февраля в 12:00 в киноконцертном зале Дома 
ученых, цена билетов 600, 800 и 1000 руб., дети до 3-х 
лет – бесплатно, 3+.

Вечер фортепианной музыки молодого физика 
и пианиста-виртуоза, лауреата международных кон-
курсов Василия Новицкого, в программе – произ-
ведения И. С. Баха, Ф. Шопена, А. Скрябина, Ф. Листа 
и других авторов, 29 февраля в 19:00 в Большой го-
стиной, цена билетов 400 руб. и 350 руб. для членов 
Дома ученых, 6+.

Заседание клуба любителей классической музыки, 
вечер аудио- и видеозаписи. Играет Жаклин дю Пре 
(виолончель), 2 марта в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых. Вход свободный.

Литературно-музыкальная композиция «Метель» (по 
повести А. С. Пушкина, музыка Г. В. Свиридова) в ис-
полнении актера театра и кино Егора Бероева, ансам-
бля солистов «Эрмитаж» под управлением дирижера 
Ильи Норштейна, 7 марта в 19:00 в киноконцертном 
зале Дома ученых, цена билета 1500, 1200 и 1000 ру-
блей. 6+.

VI Фестиваль творчества и декоративно-прикладного 
искусства «Город мастеров», 7 и 8 марта с 11:00 до 
18:00 в Большой гостиной Дома ученых, с программой 
мероприятия можно ознакомиться на сайте Дома уче-
ных, вход свободный.

Вечер фортепианной музыки в исполнении пиани-
ста и композитора Владимира Свердлова-Ашкенази, 
9 марта в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена 
билета 500 и 400 рублей для членов Дома ученых.

Выставка декоративно-прикладных работ по дере-
ву Кима Кагана «Березовая песня» до 29 февраля, 
с 11:00 до 20:00 в Большой гостиной Дома ученых, 
вход свободный, 0+.

Фотовыставка к 160-летию со дня рождения А. П. Че-
хова «Чеховская Россия» по 10 марта в Большой го-
стиной Дома ученых.

Экспозиция, посвященная истории и наукограда Чер-
ноголовка, по адресу Школьный бульвар, д.1Б (быв-
ший клуб «Моделист-конструктор»). Время работы: 
среда, пятница – с 14:00 до 18:00, четверг, суббота – 
с 12:00 до 17:00. Открыты экспозиции: «Первый ди-
ректор Института теоретической физики им. Л. Д. Лан-
дау И. М. Халатников» (к 100-летию со дня рождения), 
«Первый директор Института физиологически актив-
ных веществ» И. В. Мартынов (к 100-летию со дня рож-
дения); стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный 
билет; пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно.

Уважаемые жители Черноголовки!
Если вы не хотите получать нашу

газету в свой почтовый ящик,
сделайте на нем такую пометку

или любым способом и сообщите
о своем нежелании получать газету.
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