
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
от производителяот производителяот производителя

8(915)208�08�88
8(985)153�58�77

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ
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БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ
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Приглашаются
ВОДИТЕЛИ
с личными а/м
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В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

• ИНЖЕНЕРА�
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА

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

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы
8 (967) 081-69-30
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0,8
8
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27

ВЫВОЗ МУСОРА

0,8
8

20
27 м3

8 (903) 726-07-86(903)726 0

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊÀ»Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊÀ»Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊÀ»Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊÀ»

Àêöèè!
Ñêèäêè!

Íîâîå ïîñòóïëåíèå!

Î÷êè ïî ðåöåïòó ëþáîé ñëîæíîñòè
Äåòñêèå îïðàâû
Ãîòîâûå î÷êè
Àêñåññóàðû
Òåë. 8 (926) 618-18-04

×åðíîãîëîâêà, 23-é êì, 8 (926) 660-17-89
Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97

Обращаться в отдел персонала:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

 Производственная компания
 АКВАЛАЙФ приглашает на работу:
• БУХГАЛТЕРА
• ХИМИКА
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИКА
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКА

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

Приглашаем водителей
с личным автотранспортом

и на автомобили офиса

Черноголовка

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

×åðíîãîëîâêà, Øêîëüíûé áóëüâàð, 1à
8(925)799-68-96, 8(49652)4-9999

https://çîëîòàÿâèëêà.ðô/

Áàíêåòû, ôóðøåòû,
îðãàíèçàöèÿ êîðïîðàòèâîâ,

ìåðîïðèÿòèé, äåòñêèõ
ïðàçäíèêîâ, áèçíåñ-ëàí÷è,

äîñòàâêà åäû è ïèööû
Âðåìÿ ðàáîòû — 

ñ 12:00 åæåäíåâíî! 

î

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!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

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»«БУКЕТ СО ВКУСОМ»«БУКЕТ СО ВКУСОМ»

8 (916)(916) 040-29-92040-29-928 (916) 040-29-92
instagram: svetlana_bushueva62

Накануне
праздников
заказывайте
заранее
букет из
фруктов,
овощей,
конфет с цветами!

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

Уважаемые рекламодатели!

В связи с праздниками следующий номер 
нашей газеты выйдет не в четверг 2 мая,

а на сутки раньше, в среду 1 мая.

Информация в следующий номер будет
приниматься до 19:00 30 апреля!

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

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ДРОВА • ЧЕРНОЗЕМДРОВА • ЧЕРНОЗЕМ

ТОРФ • НАВОЗТОРФ • НАВОЗ
ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ДРОВА • ЧЕРНОЗЕМ

ТОРФ • НАВОЗ
ЗЕМЛЯ

8 (903)(903) 142-20-95 • 8142-20-95 • 8 (906)(906) 083-02-82083-02-828 (903) 142-20-95 • 8 (906) 083-02-82

Быстро!
Качественно!
Недорого!

8 (925) 175-58-35 • 8 (909) 677-26-89
stroyselo@mail.ru

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ, МАЗ, Газель 3 м и 5 м

Проживание в 2�4 местных
палатках туристского класса.
Приготовление пищи на костре
или в полевой кухне под
руководством инструктора.
Пятиразовое питание:
завтрак, обед, полдник,
ужин, 2�й ужин

Vk.com/kostinhutor
Тел. 8 (905) 636�75�03
(Ярославская обл.)

Валентин Борисович
с 10:00 до 18:00

 1 смена: 02.06�15.06
 2 смена: 16.06�29.06
 3 смена: 30.06�13.07
 4 смена: 14.07�27.07
 5 смена: 28.07�10.08
 6 смена: 11.08�24.08

Продолжительность смены 14 дней. Специализация полигона:
обучение подростков основам безопасности жизнедеятельности
в социуме и природной среде, экологическое и патриотическое
воспитание. Имеются «полевая» столовая, игровая, место для
вечернего костра, баня, оборудованный для купания участок реки,
туристско�спортивный полигон из 20 этапов, навесная роликовая
переправа через реку, футбольное поле, волейбольная площадка,
оборудованный участок реки для обучения технике водного туризма.
С детьми работают воспитатели и инструкторы.

Детский полевой полигон
«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей 6�13 лет!
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 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 29 апреля. День начинается» 
09:55 02:50 03:05 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 03:40 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:50 На самом деле 
19:50 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «По законам военного времени – 2» 
23:30 Вечерний Ургант 00:00 На ночь глядя 
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
04:25 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
01:10 Х/ф «Клубничный рай»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 

17:00 Тайны Чапман 
18:00 04:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Перевозчик» 
21:50 Водить по-русски 00:30 Х/ф «Особь – 3» 
02:30 Х/ф «Особь. Пробуждение»    

 06:00 Ералаш
06:55 02:55 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров»
08:30 09:00 Уральские пельмени
09:20 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
11:00 00:55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
13:25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
16:30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств»
19:20 М/ф «Мадагаскар»
21:00 Х/ф «Трансформеры» 
23:55 Кино в деталях
04:10 Т/с «Хроники Шаннары» 04:50 6 кадров    

 06:30 07:30 18:00 23:40 05:20 6 кадров 
06:50 «Удачная покупка» 
07:00 02:25 Понять. Простить 
07:50 По делам несовершеннолетних 
08:50 Давай разведемся! 
09:50 04:30 Тест на отцовство 
10:55 «Реальная мистика» 12:55 Понять. Простить 
14:00 Х/ф «Проездной билет» 
19:00 Х/ф «Крестная» 
22:35 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 Х/ф «Подкидыши» 
02:55 «Реальная мистика» 05:35 Домашняя кухня   

 06:30 07:00 07:30 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Легенды мирового кино 
07:35 Цвет времени 
07:45 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
10:15 Наблюдатель 11:10 23:50 ХХ век
12:30 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
13:15 Д/ф «Ядерная любовь» 

14:10 Д/ф «Гимн великому городу» 
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
15:40 «Агора» 16:45 Мировые сокровища 
17:05 Арабелла Штайнбахер, Роджер Норринг-
тон и Монреальский симфонический оркестр 
18:35 К 70-летию Александра Миндадзе. 
Линия жизни 
19:45 Главная роль 
20:05 К 95-летию со дня рождения 
Донатаса Баниониса. Острова 
20:45 Х/ф «Солярис» 
01:05 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
02:15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»  

 06:00 Настроение 08:00 Х/ф «Дедушка» 
10:10 Д/ф «Нина Дорошина» 
10:55 Городское собрание 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Розмари и Тайм» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:00 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Сфинксы северных ворот»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 «Одесса. Забыть нельзя»
23:05 «Знак качества» 00:00 События 
00:35 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 
04:15 «Прощание. Борис Березовский» 
05:05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки»   

 05:00 02:30 Т/с «Пасечник» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:10 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 13:25 ЧП
14:00 Место встреч 16:20 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:00 «Новые русские сенсации» 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 

20:50 Т/с «Подсудимый» 
00:00 Х/ф «Капитан полиции метро» 
02:05 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:30 10:25 13:20 15:25 17:20 19:25 Новости 
07:05 10:30 19:30 01:05 Все на Матч! 
08:35 Футбол. «Сампдория» – «Лацио» 
11:00 «Автоинспекция» 
11:30 Футбол. «Торино» – «Милан» 
13:25 17:25 Футбол. Чемпионат Англии 
15:30 Футбол. «Фрозиноне» – «Наполи» 
19:55 Футбол. «Аталанта» – «Удинезе»
21:55 Футбол. «Лестер» – «Арсенал»

23:55 Тотальный футбол 
01:35 Чемпионат Европы по латино-
американским танцам
02:40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» 
03:45 Профессиональный бокс 

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:15 05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь» 
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:30 «Физрук» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 20:30 Т/с «Универ» 
21:00 Где логика? 22:00 «Однажды в России»
01:00 «Песни» 02:45 «Открытый микрофон»

29 апреля
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

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!

ВКУСНО
И ПОЛЕЗНО
В ПОСТ

А к чаю — «Постная пастила» 

Yelli — сложные блюда легкого
приготовления. Полноценные вкусные
и полезные блюда, для приготовления которых
нужны только кастрюля, ложка и немного времени.
Коллекция самых вкусных экзотических рецептов со всего мира.

Салон «Оптика»
Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40�131

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

СКИДКА 15%

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

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

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

от «эконом» до дорогих

выезд
с образцами

на дом,
консультация,

замер,
доставка,
демонтаж

ГАРАНТИЯ!

БЕСПЛАТНО:• межкомнатные• межкомнатные
• металлические• металлические
• межкомнатные
• металлические

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

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9От 9 000 руб.000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

8 (926)(926) 663-86-86663-86-86
8 (926)(926) 622-51-54622-51-54
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

• 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

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

Школьный, 10
8 (485) 4-700-700
8 (49652) 2-38-66МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

АКЦИЯ АПРЕЛЬ!АКЦИЯ АПРЕЛЬ!АКЦИЯ АПРЕЛЬ!

1414 960960
1212 590590

1919 790790
1515 290290

2828 050050
2121 490490

14 960
12 590

19 790
15 290

28 050
21 490

ФФьюжньюжнФьюжньюжн
b=�= *!=“%2= b=�= *!=“%2= $ …=�= !=K%2=! …=�= !=K%2=!b=�= *!=“%2= $ …=�= !=K%2=!
q=�%…-q=�%…-
C=!,*
=.�!“*= C=!,*
=.�!“*= 
q=�%…-q=�%…-
C=!,*
=.�!“*= C=!,*
=.�!“*= 

b“� ",�/ C=!,*
=.�!“*,. 3“�3�b“� ",�/ C=!,*
=.�!“*,. 3“�3�
� q2!,›*, ��K%L “�%›…%“2,� q2!,›*, ��K%L “�%›…%“2,
� n*!=�,"=…,� "%�%“� n*!=�,"=…,� "%�%“
� j=
3-� › “��,…/ (��  
3›�,…)� j=
3-� › “��,…/ (��  
3›�,…)
� u,
,��“*=  ƒ=","*=� u,
,��“*=  ƒ=","*=
� b���!…,� C!,��“*,� b���!…,� C!,��“*,
m%�2�"%L “�!",“m%�2�"%L “�!",“
l=…,*�!: *�=““,��“*,L,  C%…“*,L, SPA,l=…,*�!: *�=““,��“*,L,  C%…“*,L, SPA,
�%! �,L, �"!%C�L“*,L, =CC=!=2…/L�%! �,L, �"!%C�L“*,L, =CC=!=2…/L
o%*!/2,�          ; C=!=-,…%2�!=C, o%*!/2,�          ; C=!=-,…%2�!=C, 
o��,*�!: *�=““,��“*,L, =CC=!=2…/Lo��,*�!: *�=““,��“*,L, =CC=!=2…/L
j%!!�*#,  , %*!=�,"=…,� K!%"�L , !�“…,#j%!!�*#,  , %*!=�,"=…,� K!%"�L , !�“…,#
)�!…%%�%"*=, h…“2,232“*,L, 3, C%�. 5

Š��.: 8 (49652) 222-62, 8 (925) 841-84-87

SHELLAC

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

по тел. 8 (926) 203781700
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ
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 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 30 апреля. День начинается» 
09:55 02:50 03:05 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 04:25 Давай поженимся! 
16:00 03:40 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:50 На самом деле 
19:50 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «По законам военного времени – 2» 
23:30 Вечерний Ургант 00:00 На ночь глядя 
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности»   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

21:00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
01:10 Х/ф «Яблочный спас»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 11:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Засекреченные списки»
17:00 04:30 Тайны Чапман 
18:00 03:45 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Некуда бежать» 22:00 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Эффект колибри» 
02:15 Х/ф «В движении»    

 06:00 Ералаш 06:40 07:30 07:45 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки»
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки – 2»
12:40 00:00 Х/ф «Великолепный» 
14:40 Х/ф «Трансформеры» 
17:30 М/ф «Мадагаскар» 
19:15 М/ф «Мадагаскар – 2»
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
02:00 Х/ф «Звонок» 
03:40 Т/с «Хроники Шаннары» 05:00 6 кадров    

 06:30 07:30 18:00 00:00 05:25 6 кадров 
06:50 «Удачная покупка» 
07:00 12:55 02:25 Понять. Простить 
07:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:40 04:35 Тест на отцовство 
10:45 02:55 «Реальная мистика» 
14:00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
19:00 Х/ф «Провинциальная муза» 
23:05 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 Х/ф «Подкидыши» 05:35 Домашняя кухня   

 06:30 07:00 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 02:45 Цвет времени
07:15 Х/ф «Солярис» 10:15 Наблюдатель 
11:10 23:50 ХХ век 12:20 Мировые сокровища
12:40 «Мы – грамотеи!» 
13:20 Д/ф «Играем» Покровского» 
14:05 Д/ф «Видимое невидимое» 
15:10 «Эрмитаж» 15:40 «Белая студия» 
16:20 Петр Андржевский, Кент Нагано 
и Монреальский симфонический оркестр 
18:05 К 90-летию со дня рождения Георгия 
Гачева. Больше, чем любовь
19:45 Главная роль 
20:05 К 80-летию Л. Каневского. Линия жизни 

21:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
01:00 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
02:05 Д/ф «Возрождение дирижабля»  

 06:00 Настроение 08:00 Доктор И..
08:35 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
10:25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Розмари и Тайм» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Доктор Блейк» 17:00 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Сфинксы северных ворот»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 «10 самых... Звездные транжиры» 
23:05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» 
00:00 События 00:35 Х/ф «Кассирши» 
04:15 «Удар властью» 
05:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...»   

 05:00 Т/с «Пасечник» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:10 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 13:25 ЧП
14:00 Место встреч 16:20 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:00 «Новые русские сенсации» 
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 
20:50 Т/с «Подсудимый» 00:00 Х/ф «Все просто» 

01:55 Квартирный вопрос 03:00 Дачный ответ 
04:00 «Таинственная Россия»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 12:20 17:25 21:00 Новости 
07:05 12:25 18:05 23:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
10:50 Тотальный футбол 11:50 «Тренерский штаб» 
12:55 Футбол. «Манчестер Сити»  – «Тоттенхэм» 
14:55 «Лига чемпионов. В шаге от финала»
15:25 Футбол. «Ювентус» – «Аякс» 
17:35 «Залечь на дно в Арнеме»
18:30 Гандбол 21:05 Все на футбол! 
21:50 Футбол. «Тоттенхэм»  – «Аякс»
00:25 Х/ф «Новая полицейская история» 
02:45 Бокс 05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:10 05:35 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Большой завтрак 14:00 Т/с «СашаТаня» 
15:30 «Физрук» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Т/с «Универ» 21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия Союз» 01:00 «Песни»
02:35 03:25 04:15 «Открытый микрофон»

30 апреля
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

О себе
• Я встречал и сволочей, и предателей. Но 
все они крепко-накрепко заперты в мусорном 
ящике моей памяти, и вход им в мои воспоми-
нания строго запрещен.

• Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня 
уходили. Это все, что я могу сказать о своей 
личной жизни.

• Котов невозможно заставить делать то, чего 
они не хотят. Так и я. Если мне неохота смо-
треть этот фильм, то никто, даже я сам не мо-
жет заставить меня его снимать.

• В каждом герое моих фильмов есть черты, 
присущие мне.

• Самое дорогое мое воспоминание — светя-
щееся кухонное окно, за которым — мама.

О творчестве
• Я никогда не снимал комедии. На моих филь-
мах написано «комедия», потому, что под ко-
медию давали больше пленки.

• Я благодарен этой власти за то, что она дала 
мне возможность заниматься любимым де-
лом. Правда, я не снял все, что хотел. Но снял 
только то, что хотел!

• Я, к счастью, быстро понял: если буду сни-
мать, рассчитывая на успех, — вообще никогда 
ничего не сниму. Снимать надо то, что самому 
нравится и за что потом будет не стыдно.

• Когда превозносят мое творчество, не скрою, 
конечно, приятно. Но чувствую я себя при этом 
примерно как безбилетный пассажир в трам-
вае: вот сейчас войдет контролер, оштрафует, 
опозорит и попросит выйти вон!

• Я режиссерских находок не люблю: зритель 
должен сопереживать героям и не замечать, 
каким способом режиссер добивается этого 
сопереживания.

• Смех — штука заразительная. И комедию, 
если хочешь определить, смешная она или 
нет, надо смотреть на зрителе, а не с сорат-
никами.

• Вставляем умные реплики «со смыслом» — 
сразу становится скучно.

• Афоня в исполнении Леонида Куравлева по-
лучился настолько обаятельным, что пришло 
немало возмущенных писем от жен пьющих 
особей. В одном из них дама спрашивала: 
«Товарищ режиссер, а вы сами когда-нибудь 
спали с пьяным сантехником?»

• «Что вы хотели сказать этим фильмом?» — 
«Ничего не хотели. Это просто лекарство про-
тив стресса».

О жизни
• Жизнь — не сценарий. Ее не перепишешь. 
А жаль!

• Я давно заметил, что когда люди работают, 
то национальных проблем не возникает.

• В жизни есть такие дороги, на которые, если 
пройдешь мимо, больше никогда не вернешься.

• Случайность — это непознанная закономер-
ность.

• В старости все видится как в бинокль: чем 
дальше, тем лучше.

• Все люди хорошие, просто иногда они совер-
шают плохие поступки.

• Женщины всегда женщины, они не делятся 
на старых и молодых.

• Человечество не перестает совершать одну 
глупость за другой. Оно будто намеренно уни-
чтожает собственную планету. И через пять-
десят лет, если человечество доживет, «Кин-
дза-дза!» останется актуальным. Потому что 
идиотизм вечен, он появился на свет вместе 
с человеком.

• Как надоело стареть! Когда Бог меня забе-
рет? Умирать надо вовремя.

• Хотелось бы, когда я окажусь там, чтобы 
кто-нибудь, прочитав мои книги, сказал: «Кот 
ушел, а улыбка осталась».

По материалам adme.ru

УЛЫБКА ДАНЕЛИИ
4 апреля ушел из жизни выдающийся режиссер Георгий Данелия. Его филь-
мы «Афоня», «Мимино», «Я шагаю по Москве» заслуженно считаются клас-
сикой советского кинематографа и уже давно растасканы на цитаты. Георгий 
Николаевич был не только замечательным кинематографистом, но и талант-
ливым сценаристом и литератором. Он потрясающе владел словом и напи-
сал несколько книг, в которых ловко сумел соединить тонкий юмор, любовь 
к миру и безграничную мудрость.

Дорогие друзья! В магазине «Пятачок» продолжается акция

«НАПОЛНИМ ВМЕСТЕ КОРОБКУ ХРАБРОСТИ»!
50% от продажи книги Ольги Денисовой «Смотрит кошечка в окошко» 

в период с 22 апреля по 5 мая
пойдет на приобретение игрушек в «Коробку храбрости».
Игрушки нужны, чтобы поддержать маленьких пациентов,

проходящих лечение в стационаре, во время
болезненных процедур в процедурном кабинете!

Давайте вместе сделаем жизнь детей немного радостнее и светлее!

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

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)

ÌàãàçèíÌàãàçèí
«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»

 ìåáåëü èç ìàññèâà ñîñíû
 ìåáåëüíàÿ ôóðíèòóðà
 äà÷íàÿ ìåáåëü

ÍÎÂÈÍÊÈ!

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 15
8 (49652) 48-988
8 (926) 449-75-24

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 • spmservis.ru

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

Тел. 8(926)617�53�15

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

натяжные потолки
кондиционеры
ремонт кровли

гаражей
8 (926) 596-30-61

Черноголовка, Центральная, 22, п. 6

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

 05:05 Контрольная закупка 
06:00 12:00 Новости 06:10 Т/с «Анна Герман» 
08:10 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт 
10:00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади 
10:45 Концерт «Я вижу свет» 
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 
13:40 Х/ф «Полосатый рейс» 
15:25 Х/ф «Белые росы» 
17:10 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице» 
19:00 «Шансон года» 21:00 Время 
21:20 Т/с «По законам военного времени – 2» 
23:20 На ночь глядя 
00:15 Т/с «Агент национальной безопасности» 
02:15 На самом деле 03:10 Модный приговор 
03:50 Мужское/Женское 04:35 Давай поженимся!   

 05:10 Т/с «Там, где ты» 
07:00 Т/с «Сердце не камень» 
10:30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова 
14:00 20:00 Вести

14:25 Х/ф «Укрощение свекрови» 
17:00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
19:00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 
20:30 Х/ф «Новый муж» 
00:30 Т/с «Любовь на миллион» 
02:50 Т/с «Гюльчатай»    

 05:00 Тайны Чапман 
05:20 Территория заблуждений 
07:00 Х/ф «Князь Владимир» 
08:30 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
10:00 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
11:20 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
13:00 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 
14:30 Х/ф «Три богатыря на дальних берегах» 
15:50 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 
17:20 Х/ф «Три богатыря и Морской царь» 
18:45 Х/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 
20:15 Х/ф «Три богатыря и Наследница престола» 
22:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
23:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 2» 
01:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 3» 
02:20 Самые шокирующие гипотезы 

 06:00 Ералаш 06:40 07:30 07:45 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки – 2»

10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки – 3»
12:30 00:05 Х/ф «Шпион по соседству»
14:25 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
17:25 М/ф «Мадагаскар – 2»
19:15 М/ф «Мадагаскар – 3»
21:00 Х/ф «Трансформеры – 3. 
Темная сторона Луны» 
01:55 Х/ф «Призрачная красота» 
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 
04:45 6 кадров    

 06:30 18:00 23:15 05:30 6 кадров 
07:50 Х/ф «Карнавал»
10:55 Х/ф «Любовница» 
14:25 Х/ф «Крестная» 
19:00 Х/ф «Жена с того света» 
00:30 Х/ф «Жажда мести» 
03:10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
05:35 «Домашняя кухня»   

 06:30 Х/ф 
«Про Красную Шапочку» 
08:50 02:10 М/ф
09:40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 
11:15 «Цирк будущего» 
12:40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
13:10 Д/ф «Всему свой час. С Виктором 
Астафьевым по Енисею» 
14:05 Х/ф «Звездопад» 

15:35 01:10 Д/ф «Еда по-советски» 
16:30 Гала-концерт пятого фестиваля 
детского танца «Светлана» 
19:00 «Тот самый Григорий Горин...» 
20:20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
22:40 Х/ф «Чикаго» 
00:30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02:40 Мировые сокровища  

 05:50 Х/ф «Сверстницы» 
07:30 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» 
08:45 Х/ф «Трембита» 
10:35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
11:30 14:30 21:10 События
11:45 Х/ф «Не может быть!»  
13:40 14:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
17:35 Х/ф «Отравленная жизнь» 
21:25 «Приют комедиантов» 
23:20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 
00:25 Х/ф «Берегись автомобиля» 
02:10 Х/ф «Сфинксы северных ворот»   

 04:40 08:20 Т/с «Семин» 
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 16:20 Следствие вели
19:20 Х/ф «Отпуск за период службыЫ» 
23:25 «Все звезды майским вечером» 
01:20 Х/ф «Опасная любовь»    

 06:00 Х/ф «Герой» 
07:45 Футбол. «Монпелье» – ПСЖ 
09:45 «Лига чемпионов. В шаге от финала»
10:15 13:15 15:20 18:55 21:10 Новости 
10:20 15:25 19:00 23:55 Все на Матч! 
11:15 Смешанные единоборства. Fight Nights
13:20 Смешанные единоборства. ACA 95
15:55 Хоккей. Евротур. Швеция – Россия. 
18:25 «Неизведанная хоккейная Россия» 
19:25 02:45 Смешанные единоборства. 
Bellator 
21:15 Все на футбол! 
21:50 Футбол. «Барселона» – 
«Ливерпуль»
00:30 Х/ф «Игра их жизни» 
02:15 Обзор Лиги чемпионов 
03:55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:10 05:35 06:00 06:30 «ТНТ. Best» 
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь» 
13:30 «Полицейский с Рублевки»
22:00 «Stand Up»
01:00 01:50 «STAND UP»
02:40 03:30 04:20 «Открытый микрофон»

1 мая
Т Е Л Е С Р Е Д А

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийиии лодджджджжжжжжжжийийийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки
• натяжные потолки

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

ЧГ, ул. Первая, д. 7, тел. 8(926)846-85-92

ВЕЛОРЕМОНТ
8 (915) 077-69-72

FixnRide@yandex.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ремонт гаражей • реставрация старых домов

Пенсионерам скидка 15%
Тел. 8 (916) 117-36-90 (Сергей)

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит все виды работ (можно со своим материалом):
фундаменты, крыша, заборы, хозблоки, беседки, бани, дома
«под ключ», вывоз мусора
8 (906) 059-40-02 (Владимир)

Пенсионерам скидка 20%
Ветеранам скидка 25%

Крыши, фундаменты, заборы, хозблоки, беседки,
бани, отмостка, сайдинг, ремонт гаражей и т.д.

Тел. 8 (962) 091�41�27 (Константин)

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ

РЕМОНТ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ

88 (910)(910) 409-36-43409-36-43
8 (985)(985) 383-78-43383-78-43
8 (910) 409-36-43
8 (985) 383-78-43

ПОМОЩЬ
В ПРИОБРЕТЕНИИ

МАТЕРИАЛА

• ДОМА «ПОД КЛЮЧ»
• УСТАНОВКА ЗАБОРОВ,
 НАВЕСОВ, БЕСЕДОК
• КОПКА КОЛОДЦЕВ
 И СЕПТИКОВ
• СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
• ДЕМОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
• ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
• УКЛАДКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ
• НАСТИЛ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
• ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПОКРАСКА

БЕСПЛАТНО!

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

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

РЕМОНТ
МУЖ НА ЧАС

мелкий
косметический

капитальный
без посредников и переплат

8(966)047-48-79
Дмитрий

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов 
Водопровод 

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г. 
Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

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

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

Тел. 8 (977) 858-62-66

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИСТАВКИ
для эфирного и кабельного
телевидения – от 1250 руб.

Выезд, установка, настройка

Также большой
выбор антенн,
кабеля, разъемов и т.д.

Т

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

БЕСПЛАТНО!

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

Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, цельнометалли-
ческий фургон, 10 куб.м. Тел. 8(963)772-17-91.

Грузоперевозки: Газель, удлинненный фургон (16 
куб.м), стоянка в Дуброво, грузчики. Тел. 8(909)990-
97-41 (Сергей).

Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, цельнометалли-
ческий фургон, 10 куб.м. Тел. 8(999)854-71-23.

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

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

Грузоперевозки: Газель-тент, h – 2,1 м. Тел. 8(916)108-
70-09 (Григорий).

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

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

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

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

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

Замена домофонных трубок, ключи. Обращаться по 
телефону 8(926)160-21-39.

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

Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по 
телефону 8(926)160-21-39.

Плиточные, сантехнические работы, электрика, сануз-
лы под «ключ». Тел. 8(985)774-23-52.

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, штукатурка, шпатлевка, столярные 
работы. Тел. 8(968)399-85-38 (Сергей).

Ремонт санузла «под ключ» – любые виды работ, не-
дорого. Тел. 8(968)326-81-93.

Ремонт, стройка, отделка. Обращаться по телефону 
8(961)145-69-03 (Феруз).

Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).

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

Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(967)192-28-32.

Мастер на час и более, все виды работ; при вашем же-
лании – договор, гарантия. Тел. 8(917)510-610-0.

Фундамент. Винтовые сваи! Надежно! Гарантия каче-
ства! Тел. 8(985)557-91-80.

Построю вам дом (гараж, сарай) из газобетона; кон-
сультация бесплатно. Тел. 8(917)510-610-0.

Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, 
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Телефон 
8(966)017-39-44.

Бурение скважин. Тел. 8(925)129-95-44.

Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85.

Скважина на воду. Тел. 8(965)380-08-31.

Сварочные работы. Тел. 8(977)853-41-17.

Сварочные работы, ковка: навесы, лестницы, перила, 
ворота, ограды, решетки. Тел. 8(916)127-83-47.

Сварка, ковка: заборы, ворота, навесы, лестницы. Тел. 
8(964)799-34-47.

Электрогазосварка, отопление, сантехника. Обращать-
ся по телефону 8(916)220-43-09.

Сварка алюминия, нержавейки, производство само-
гонных аппаратов, производство емкостного оборудо-
вания. Тел. 8(926)833-95-90 (Валерий).

Кровля домов любой сложности – быстро, качествен-
но, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по 
телефону 8(968)008-95-11.

Кровля гаражей; договор, гарантия. Обращаться по 
телефону 8(915)758-85-75.

Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Тел. 
8(906)676-99-88 (Александр).

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Телефон 
8(960)723-24-24.

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

Печник: построю, отремонтирую печь, камин, гарантия. 
Тел. 8(903)163-60-22 (Павел Александрович).

Предлагаю услуги аппаратного маникюра и педикюра; 
уход за диабетической стопой, коррекция вросшего 
ногтя; покрытие гель-лаком, дизайн. Тел. 8(909)911-
56-31 (Юлия).

Вяжу на заказ. Тел. 8(916)120-93-42.

Смонтирую видеоролик на любую тему (для презен-
тации, торжества, корпоратива, YouTube, соцсетей) из 
вашего или отснятого мной материала; подготовлю 
презентацию в PowerPoint, плакат в графической про-
грамме и др. Тел. 8(917)510-61-00.

Свадьбы, юбилеи – музыка, тамада; своя аппаратура и 
свет. Тел.: 8(903)773-29-03, 8(926)432-53-21 (Эдуард).

Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, каче-
ственно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).

Предлагаю услуги по уборке квартир, домов, мытье 
окон, русская, качество и чистоту гарантирую. Тел. 
8(916)460-65-58.

Уборка любых помещений, мытье окон. Обращаться 
по телефону 8(926)909-65-50.

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
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 05:20 Контрольная закупка 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 Т/с «Анна Герман» 
08:10 Х/ф «Полосатый рейс» 
10:10 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 
11:10 «Теория заговора» 
12:15 «Лариса Лужина. Незамужние 
дольше живут» 
13:10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» 
15:00 Концерт «Шаинский навсегда!» 
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
20:00 «Поле чудес»
21:00 Время 
21:20 Т/с «По законам военного времени – 2» 
23:20 На ночь глядя 
00:15 Т/с «Агент национальной безопасности» 
02:15 На самом деле 
03:05 Модный приговор 
03:50 Мужское/Женское 
04:35 Давай поженимся!   

 05:10 Т/с «Там, где ты» 
07:00 Т/с «Сердце не камень» 
10:00 «Сто к одному»
11:00 14:00 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время 
11:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
14:25 Т/с «Затмение» 
17:00 20:25 Т/с «Идеальный враг» 
23:20 «Пригласите на свадьбу!» 
00:30 Т/с «Любовь на миллион» 
02:50 Т/с «Гюльчатай»    

 05:00 Самые шокирующие гипотезы 
07:20 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 
08:45 «День невероятно интересных историй» 
19:00 Х/ф «Брат» 
21:00 Х/ф «Брат – 2» 
23:40 Х/ф «Сестры» 
01:10 Х/ф «Кочегар» 
02:40 Территория заблуждений    

 06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки – 3»
10:35 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение»
12:30 00:15 Х/ф «Случайный шпион»

14:20 Х/ф «Трансформеры – 3. 
Темная сторона Луны» 
17:25 М/ф «Мадагаскар – 3»г
19:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 
02:00 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» 
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 04:45 6 кадров   

 06:30 18:00 00:00 05:20 6 кадров 
08:30 Х/ф «Люблю 9 марта» 
10:05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
13:50 Х/ф «Провинциальная муза» 
19:00 Х/ф «Путь к себе» 
22:55 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 Х/ф «Любимый раджа» 
02:55 Д/ф «Замуж за рубеж» 
05:35 «Домашняя кухня»   

 06:30 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до свидания!» 
08:55 02:30 М/ф
10:00 20:45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
12:20 Д/с «История русской еды»
12:50 Х/ф «Чикаго» 
14:45 Юбилейный концерт Государственного 
академического ансамбля танца Чеченской 
Республики «Вайнах» 
16:15 01:40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе» 
17:10 Арена ди Верона. Гала-концерт в честь 
Паваротти 

19:00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру 
23:00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода» 
01:10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»  

 05:50 Х/ф «Королевская регата» 
07:35 Х/ф «Не может быть!»  
09:30 «Удачные песни». Весенний концерт 
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» 
11:30 14:30 21:10 События
11:45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
14:45 «Юмор весеннего периода» 
15:40 Х/ф «Маруся» 
17:35 Х/ф «Мастер охоты на единорога» 
21:25 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 
23:20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 
00:15 Х/ф «Ветер перемен» 
02:05 Х/ф «Три дня на убийство» 
04:15 «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви»   

 04:40 08:20 Т/с «Семин» 
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 16:20 19:20 Следствие вели
22:20 Х/ф «Дело Каневского» 
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
К 80-летию Леонида Каневского 
01:05 Т/с «Семин. Возмездие»    

 06:00 «Мастер спорта 
с Максимом Траньковым» 
06:10 Футбол. «Ренн» – «Монако» 
08:10 Х/ф «Поддубный» 
10:30 14:05 16:10 19:00 Новости 
10:35 16:15 23:55 Все на Матч! 
11:35 14:10 Профессиональный бокс
17:00 Футбол. «Тоттенхэм» – «Аякс» 
19:05 Футбол. «Барселона» – «Ливерпуль» 
21:05 Все на футбол! 
21:50 Футбол. «Арсенал» – «Валенсия»
00:40 «Команда мечты» 
01:10 Футбол. Эстудиантес де Мерида» – 
«Архентинос Хуниорс»
03:10 Х/ф «Герой» 
04:55 «ФутБОЛЬНО» 
05:30 Обзор Лиги Европы  

 07:00 07:30 08:00 08:30
 05:10 05:35 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь» 
13:30 14:40 15:40 16:50 18:00 19:00
 20:00 21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
22:00 «Stand Up». 
01:00 01:50 «Stand Up» – «Дайджест»
02:35 «THT-Club» 
02:40 03:30 04:20 «Открытый микрофон»

2 мая
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
 отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
 для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги
БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, Glavbuhmodern.ru

работа,  карьера

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÓÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÓ â ×åðíîãîëîâêå (23-é êì)
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû ñ îïûòîì ðàáîòû
 ïî ðåìîíòó ñðåäíåòîííàæíûõ àâòîìîáèëåé ïî ðåìîíòó ñðåäíåòîííàæíûõ àâòîìîáèëåé
 ÃÀÇåëü, HYUNDAI HD, MB, ISUZU ÃÀÇåëü, HYUNDAI HD, MB, ISUZU

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû ñ îïûòîì ðàáîòû

РАБОТА! Магазин «Марка»
ПРОДАВЕЦ
Работа 3/3, с 8 до 22, з/п от 30 тыс. руб., соцпакет

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)

продовольственных
товаров

Магазин «Магнит»
в с. Стромынь
объявлен набор сотрудников на должность

ПРОДАВЕЦ
Обращаться по тел. 8(964)531-10-59 (Ирина)

Пол значения не имеет

Аптека                                            г. Черноголовка
приглашает на работу:

● ПРОВИЗОРА
● ФАРМАЦЕВТА

Справки по телефону: 8(903)127-97-00
Резюме на email: budzdorovchg@mail.ru

Строительная организация приглашает на работу
ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА

ВиК / ОВиК с опытом работы
Возможно предоставление служебного жилья

Звонить по телефонам:
8(496)524-33-55, 8(495)702-95-55

Резюме присылать на эл. почту: optis@sk-optis.ru

Требуется

МЕНЕДЖЕР
по работе со швейными производствами

с личным автомобилем
Работа в Черноголовке, 5/2
Тел. 8 (985) 138-93-48

информация

Оптовая компания в Черноголовке
приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в 1С 8.0 (первичный учет)
Справки по тел. 8 (977) 789-26-41 (с 9 до 18)

животные

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

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

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Пн-пт: 09:30–21:00
Сб-вс: 10:00–16:00

Врач: Мазов Андрей
Тел. 8(916)252-64-43

ЧГ, Старый рынок
Мы помогаем бездомным животным

В «Бургер-Клаб» требуется

Телефон 8 (910) 464-67-25
ПОВАР

Можно без опыта, наличие медицинской книжки обязательно
Тел. 8(49652)4-66-44 (звонить с 10:00 до 18:00)

В открывающуюся
ПЕКАРНЮ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ!
НОВЫЙ ТИРАЖ КАРТЫ�СХЕМЫ ЧЕРНОГОЛОВКИ

В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пн�ср 10�19)
и магазине «Пятачок» – Центральная, 8, пн�сб 10�20

вс 12�19100 р.

ТОВАРОВЕДТОВАРОВЕД
Телефоны: 457950,
8 (963) 772782750 (Вера)

В магазин «Северный»
требуется

З/п от 30000 руб. в день

ТЕХНИК по обслуживанию
вентиляционного оборудования

Работа ночная, опыт и образование необязательны. З/п от 50 тыс. руб.
Тел. 8 (926) 250-11-70, звонить с 10:00 до 17:00

Требуется
на работу

Инновационная научно-производственная компания 
приглашает на работу в Черноголовке профессиона-
лов следующих специальностей: токарь, настройщик 
РЭА, инженер-электронщик. Подробности по тел. 
8(916)433-34-03 (с 8:00 до 21:00).

Управляющей компании требуются на постоянную ра-
боту слесарь-сантехник и дворники. Звонить по теле-
фону: 8(496)524-39-58, 8(496)524-33-55.

Черноголовской типографии требуются: оператор 
станка (с обучением), подсобный рабочий. Телефон 
8(495)663-84-45, доб. 191.

Требуются: тракторист, продавцы саженцев, систем-
ный администратор. Тел. 8(905)617-85-14.

Для работы в питомнике в д. Захарово Киржачского 
района требуются: специалист по защите растений, 
бригадир полеводческой бригады, тракторист, поле-
вые рабочие. Контакты: 8(905)617-85-14.

Требуется старший автомеханик. Обращаться по теле-
фону 8(968)730-64-90.

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

Требуются реставраторы автомобильной техники (мо-
тористы, жестянщики, слесари). Тел. 8(909)152-67-75.

Требуется повар-универсал в ресторан «Шустов». Тел. 
8(985)576-54-25.

Требуются операторы на деревообрабатывающее 
оборудование (производство стенового бруса). Теле-
фон 8(968)730-64-90.

ИФАВ РАН требуется слесарь-сантехник (образование 
СПТУ). Тел.: 42-540, 42-585.

Требуется сотрудник для уборки территории, неполная 
занятость. Тел. 8(926)909-65-50.

Требуется сотрудник для уборки офисных помещений, 
график гибкий, зарплата высокая. Обращаться по те-
лефону 8(926)909-65-50.

В киоск «Мороженое» требуются продавцы. Телефон 
8(926)254-98-00.

Требуется крановщик. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется тракторист. Тел. 8(968)730-64-90.

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

Требуются: охранник (УЧО 4 разряда, з/п 1800 руб./
смена, график 2/4, 2/2); подсобный рабочий (з/п по до-
говоренности, график 5/2); оператор на пульт (г. Чер-
ноголовка, з/п 19000 руб., график 1/3); инспектор 
службы по организации охраны (з/п 25000 руб. график 
5/2), г. Черноголовка. Тел. 8(903)616-23-23.

Требуется охранник с лицензией IV разряда в музей (се-
ло Ивановское). Тел. 8(916)958-25-13.

Сиделка ищет работу. Тел. 8(985)120-98-49.

Отдам в добрые руки: котенка (8 мес., серый с бе-
лым, пушистый); кошку Марусю (1 год, стерилизова-
на, к лотку приучена, серая, ласковая). Тел.: 48-599, 
8(915)068-83-43.

Отдам в заботливые руки стерилизованную трехцвет-
ную кошку (8 мес.) и котят. Тел. 8(967)000-96-97.

Отдам в заботливые руки стерилизованную голубую 
кошку, 8 мес. Тел. 8(985)570-98-00.

Отдам в заботливые руки котят и котят-подростков. 
Тел. 8(929)946-81-90.

Отдам в заботливые руки стерилизованных кошек, бе-
ло-голубую и трехцветную, 1 год. Обращаться по теле-
фону 8(967)081-66-25.

Отдам в заботливые руки котят, 1 мес. Обращаться по 
телефону 8(909)989-29-20.

НАША ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

В ДУБРОВО
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЙКАХ

Все, кто желает получить доступ
к рекламной информации, сможет
найти газету в самых оживленных

точках городка или скачать
PDF� и DOC�файлы газеты

на наших сайтах
gazetastopudov.ru

газетастопудов.рф

Стойки с газетой в Дуброво
расположены:

на автовокзале, в ГДО и на
рынке (м�н «Бытовая химия»)

Пасхальный Вечер вокальной музыки с участием 
Кристиана Феллнера (бас, Великобритания) и Лау-
реата международных конкурсов Надежды Кулешовой 
(фортепиано), 28 апреля в 19:00, в Большой гостиной 
Дома ученых, цена билетов 400 и 350 руб. для членов 
Дома ученых.

Показ художественного фильма «Кин-Дза-Дза» (12+) 
на большом экране (режиссер Георгий Данелия) 
в рамках проекта «Классика на пленке» Дома ученых 
из коллекции Госфильмофонда РФ, 4 мая в 19:00, в 
киноконцертном зале Дома ученых, цена билетов 200 
руб. и 150 руб. для школьников.

Вечер фортепианной музыки Заслуженного артиста 
России Виктора Гинзбурга, в программе – Франц Шу-
берт, 5 мая в 19:00, в Большой гостиной Дома ученых, 
цена билетов 400 и 350 руб. для членов Дома ученых.

Литературно-музыкальный вечер «Песни военных 
лет», 8 мая в 18:00, на открытой площадке Городской 
Черноголовской муниципальной библиотеки.

Выставка детских работ — победителей муниципаль-
ного конкурса «Пасхальный благовест — 2019», с 22 
апреля по 3 мая, в окнах Дома ученых.

Фотовыставка живописных работ Элеоноры Лаас 
«Игра полутонов, поэзия нюансов», с 14 апреля по 8 
мая, в окнах Дома ученых.

Выставка «Пакт Рериха. История и современность» в 
рамках международного культурно-просветительского 
проекта Международного центра Рерихов, с 15 апреля 
по 11 мая, в Большой гостиной Дома ученых.

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф



20 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

№ 16 (703) от 25 апреля 2019 года

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ
Дома сданы, собственность, 
ИПОТЕКА, рассрочка.

КОТТЕДЖИ, ТАУНХАУСЫ
д. Афанасово
Дома построены. Все коммуникации.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда

СКЛАДСКИЕ ОТАПЛИВАЕМЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
h=10 м. Аренда. Строительство под ключ.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда.

www.sk7optis.ru    
(916)771�90�87; (49652)40�189; (49652)40�190

• 30 км от МКАД, Щелковское ш., д. Дядькино
• коммуникации готовы
• детская площадка, охрана
• благоустроенная территория
• собственность, рассрочка

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 05:20 Контрольная закупка 
05:40 06:10 Т/с «Анна Герман» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
07:55 Х/ф «Кубанские казаки» 
10:10 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 
11:10 «Теория заговора» 
12:15 «Леонид Харитонов. Падение звезды» 
13:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
15:00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым 
20:00 «Поле чудес»
21:00 Время 
21:20 «Голос». Большой концерт 
в Кремле 
23:45 Х/ф «Перевозчик – 2» 
01:20 Х/ф «Смерть негодяя» 
03:40 Модный приговор 
04:25 Мужское/Женское   

 05:10 Т/с «Там, где ты» 
07:00 Т/с «Сердце не камень» 
10:00 «Сто к одному»
11:00 14:00 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
14:25 Т/с «Затмение» 
17:00 20:25 Т/с «Идеальный враг» 
23:20 «Пригласите на свадьбу!» 
00:30 Т/с «Любовь на миллион» 
02:50 Т/с «Гюльчатай»    

 05:00 Территория заблуждений 
07:45 Х/ф «Три богатыря на дальних берегах» 
09:00 «День документальных историй» 
17:20 «Восемь новых пророчеств». Докумен-
тальный спецпроект 
19:20 Х/ф «Жмурки» 
21:30 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 
23:20 Х/ф «Все и сразу» 
01:10 Х/ф «Бабло» 02:45 Тайны Чапман    

 06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 М/ф
08:30 14:30 20:00 Уральские пельмени
09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение»

10:55 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
12:30 Х/ф «Призрачная красота» 
23:00 «Слава Богу, ты пришел!» 
00:00 Х/ф «План Б» 
02:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 
04:50 6 кадров    

 06:30 18:00 23:20 05:20 6 кадров 
07:55 Х/ф «Я счастливая» 
09:45 Х/ф «Школа проживания» 
13:45 Х/ф «Жена с того света» 
19:00 Х/ф «Буду верной женой»
00:30 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» 
03:40 Д/ф «Замуж за рубеж» 
05:35 «Домашняя кухня»

 06:30 Х/ф «Проданный смех» 
08:50 02:25 М/ф
09:40 Х/ф «Председатель» 
12:20 Д/с «История русской еды»
12:50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода» 
15:00 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлевском дворце
16:15 01:30 Д/ф «Династии»
17:10 II Международный музыкальный фести-
валь Ильдара Абдразакова. Гала-концерт 
18:45 Д/с «Первые в мире» 

19:00 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем – и на экране» 
19:40 Х/ф «Золотой теленок» 
22:30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
00:35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне  

 05:20 Х/ф «Весенние хлопоты» 
06:55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
10:30 Д/ф «Королевы комедии» 
11:30 14:30 21:10 События
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
13:35 14:45 Х/ф «Оборванная мелодия» 
17:30 Х/ф «Отель «Толедо» 
21:25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 
23:30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 
00:35 Х/ф «Можете звать меня папой» 
02:35 Х/ф «Ас из асов»
04:35 Д/ф «Волшебная сила кино»   

 04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня 
08:20 10:20 Х/ф «Судья» 
12:15 Х/ф «Судья – 2» 16:20 Следствие вели
19:20 Т/с «Юристы» 23:20 «Магия» 
01:55 «Все звезды майским вечером» 
02:55 Х/ф «Про любовь»    

 06:00 «Мастер спорта 
с Максимом Траньковым» 
06:10 02:25 Х/ф «Команда мечты» 
08:00 Футбол. «Эстудиантес де Мерида»  – 
«Архентинос Хуниорс» 
10:00 12:35 15:15 20:25 Новости 
10:05 14:40 21:00 23:55 Все на Матч! 
10:35 Футбол. «Арсенал» – «Валенсия» 
12:40 Футбол. «Айнтрахт» – «Челси» 
15:25 Все на футбол! Афиша 
16:25 Футбол. «Рубин» – «Оренбург»
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
20:30 «Тренерский штаб» 
21:55 Футбол. «Севилья» – «Леганес»
00:25 Футбол. «Страсбург» – «Марсель» 
04:15 Гандбол. Чемпионат России

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:35 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 12:40 13:45 14:55 16:05 17:10 
18:20 19:30 «Полицейский с Рублевки»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл» – «Comedy Баттл 
(сезон 2019)»
01:00 Такое кино! 01:25 Х/ф «Шик!
03:05 03:55 04:45 «Открытый микрофон»

3 мая
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Акция!!! Скидки до 10%
на квартиры в Черноголовке

на улицах Береговая и Солнечная
Рассрочка от застройщика
до 10 лет под 5% годовых!

На все квартиры есть свидетельства на право
собственности. Свободная планировка, отделка

«под ключ». Принимаем все виды жилищных
сертификатов. Ипотека. Материнский капитал.

www.sk7optis.ru   8 (49652) 40�189, 40�190

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОМОЩЬ
Школьный, 1а – гостиница АН, каб. 417

Надо просто позвонить

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

с 10 до 19 час.        +7 916 901 82 34

продам

Продаю 1-комн. квартиру
1-й этаж 9-этажного дома, площадь 34/17/8 + 
6 кв.м лоджия, собственник, без посредников

Тел. 8 (916) 427-91-20

куплю

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

авто,  мото

приму в дар

Продается 5-комн. квартира: прекрасная, двухуровне-
вая, с дизайнерским ремонтом; цена снижена. Срочно! 
Тел. 8(905)725-11-36.

Продаю 3-комн. квартиру: на Береговой, качественный 
ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме. Тел. 8(915)348-87-67.

Продаю 3-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном 
доме, 59 кв.м, 1-й этаж, требует ремонта, недорого. 
Тел. 8(903)773-10-03.

Продается 3-комн. квартира: 63,7/43,8/9,5, 1/5 этаж, 
г. Ногинск-9, Садиковая, 6, отличное состояние! За-
езжай и живи! Прямая продажа, быстрый выход на 
сделку. Тел. 8(929)647-64-49 (Татьяна).

Продам 3-комн. квартиру: 8/9 серого кирпичного дома, 
64/42/7,8. Тел. 8(916)343-94-55.

Продам 2-комн. квартиру: в Ногинск-9, пл. Ногина, 
д. 5, комнаты изолированы, балкон, цена 1950000 руб., 
собственник. Тел. 8(916)638-06-17 (Тамара).

Продаю 2-комн. квартиру: 1/5 этаж, окна пластиковые, 
металлическая дверь, состояние удовлетворительное, 
1550000 руб. Тел. 8(905)704-43-06.

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, хороший, доро-
гой ремонт. Тел. 8(905)527-30-40.

Продается 2-комн. квартира: в д. Аленино, газ подве-
ден к плите. Тел. 8(905)788-30-35.

Продаю 2-комн. квартиру: 48,3 кв.м, в 9-этажном кир-
пичном доме, Институтский, 4. Тел. 8(925)928-15-19.

Продаю 2-комн. квартиру: в 2-этажном кирпичном до-
ме, 42,0 кв.м, старый район, высокие потолки, уютно, 
тихо, 2800000 руб. Тел. 8(916)657-12-01.

Продаю 1-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном до-
ме, Институтский, 8. Тел. 8(916)433-00-43.

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 38,6 кв.м, МЖК, 8-й этаж, «пятиуголка». Телефон 
8(915)348-87-67.

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном панельном 
доме, 31,7 кв.м, 7-й этаж, 2050000 руб., требует ре-
монта. Тел. 8(916)433-00-43.

Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво, 2/5 этаж, на пл. 
Ногина. Тел. 8(985)996-32-06.

Продаю 1-комн. квартиру: 1-й этаж 9-этажного дома, 
площадь 34/17/8 + 6 кв.м лоджия, собственник, без по-
средников. Тел. 8(916)427-91-20.

Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво, состояние отлич-
ное . Тел.: 8(926)021-63-58 (Анастасия), 8(925)888-10-
28 (Александр).

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном 
до-ме, Центральная, 10, средний этаж. Обращаться по 
телефону 8(925)928-15-19.

Продаю квартиру в Дуброво. Тел. 8(916)282-56-87.

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, в кирпичном 
доме, с мебелью и техникой. Обращаться по телефону 
8(985)197-25-62 (Галина).

Сдам 3-комн. квартиру, славянам. Обращаться по теле-
фону 8(903)257-70-06.

Сдам 2-комн. квартиру: на Береговой, только гражда-
нам РФ и строго без животных. Тел. 8(915)213-03-79, 
звонить с 15:00 до 19:00.

Сдам 2-комн. квартиру: на длительный срок, 56 кв.м, 
ул. Центральная, д. 20, 17000 руб. Обращаться по теле-
фону 8(915)310-31-62.

Сдается 2-комн. квартира: в Дуброво, на длительный 
срок. Тел.: 8(926)081-64-48, 8(926)649-55-56.

Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(905)723-31-77.

Сдается 2-комн. квартира в г. Черноголовка. Телефон 
8(926)572-05-30.

Сдам 2-комн. квартиру, ул. Центральная, д. 18, с мебе-
лью и техникой на длительный срок славянам, 20 тыс. 
руб. + коммуналка. Тел. 8(906)741-53-38.

Сдается 2-комн. квартира: славянам, без детей, в Чер-
ноголовке, ул. Первая, д. 6, мебель, техника, 14 тыс. 
руб. + коммуналка. Тел. 8(916)291-07-35.

Сдам 2-комн. квартиру в Макарово, в/ч. Обращаться по 
телефону 8(909)165-85-78.

Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок. Телефон 
8(925)018-30-25.

Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво на длительный срок. 
Тел. 8(915)016-08-88.

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам, с ме-
белью и техникой на длительный срок; 11 тыс. руб. + 
квартплата. Тел. 8(916)233-01-51.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке на длительный 
срок. Тел. 8(916)405-80-43.

Сдам 1-комн. квартиру: в Дуброво, в отличном состоя-
нии. Тел. 8(916)349-14-82 (Виктор).

Сдаю 1-комн. квартиру: длительно, ул. Центральная. 
Тел. 8(916)859-14-96.

Сдается 1-комн. квартира. Обращаться по телефону 
8(925)342-26-48 (Людмила).

Сдам 1-комн. квартиру в Красногорске. Обращаться по 
телефону 8(965)405-88-78.

Продаю Renault Simbol: 2004 г.в., пробег 175 тыс. км, 
цена 150000 руб., торг. Тел. 8(926)893-49-35.

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

Продам DAF XF 95: 2003 г.в., 430 л.с., евро 3, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8(926)319-19-61.

Чип-тюнинг, ключи для авто, коррекция пробега; ре-
монт ключей, брелков сигнализаций; ГБО, SRS; замена 
блоков; диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.

Распродаю куртки из новой коллекции «Весна-осень – 
2019»: красивые цвета, хорошие ткани, интересные 
модели – 4000 руб.; пуховики с натуральным мехом – 
6000 руб. Тел. 8(977)698-42-88.

Дрова, навоз, плодородный грунт. Обращаться по те-
лефону 8(925)479-57-69.

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

Торг! Срочно! Продаются: морозильный ларь (б/у), 
ККМ «Меркурий 185Ф» с ФН (новый). Обращаться по 
телефону 8(916)776-70-70.

Продам: детский велосипед на 4-5 лет – 2500 руб., 
детскую кроватку без матраса – 2000 руб., детскую 
кроватку с матрасом – 3000 руб. Тел. 8(915)457-03-62.

Продам прогулочную коляску Jetem Fit в отличном со-
стоянии, 3000 руб. Тел. 8(977)698-42-88.

Продается детский велосипед: возраст 3-5 лет, в хоро-
шем состоянии, цвет белый. Тел. 8(903)746-08-87.

Срочно продам уголок школьника и кухню; вся мебель 
в хорошем состоянии, цена договорная, самовывоз. 
Тел. 8(917)525-60-87.

Продам стиральную машинку (на гарантийном сроке) 
с вертикальной погрузкой, Candy – 15000 руб. Тел. 
8(915)423-67-66.

Продаются саженцы голубых елочек разной высоты 
и боярышника, недорого. Тел. 8(903)216-18-51.

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

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подста-
канники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки 
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты, 
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные руб-
ли. Тел. 8(926)849-55-45.

Сдается коттедж – д. Стояново, Московская область; 
сдается коттедж – д. Песьяне, Владимирская область. 
Тел. 8(965)412-19-39, после 18:00.

Сниму частный дом в Стромыни, Ботово, Якимово, 
в пределах 20 тыс. руб. в месяц. Обращаться по теле-
фону 8(919)603-39-80 (Ольга).

Семья из 4-х человек снимет дом на длительный срок, 
порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8(962)964-31-32.

Сниму коттедж: в г. Черноголовка, на лето, семья из 
4-х человек. Тел. 8(909)657-20-91.

Продается участок: 8,2 сотки, в СНТ «Обухово», дере-
вья и кустарники декоративные и плодовые, летний 
дом, электричество, газ вдоль забора. Обращаться по 
телефону 8(910)444-49-03.

Продается участок: 6 соток, в СНТ «Ветеран-Дуброво», 
на участке бревенчатый сруб 8 х 6 м с крышей. Тел. 
8(916)513-52-30.

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 земельный участок: 6 соток, в СНТ «Берез-
ка» (с. Макарово). Тел. 8(903)228-72-94.

Продаю земельный дачный участок: в районе села 
Стромынь, СНТ «Дружба», площадью 5 соток, участок 
ровный, огражден забором из профнастила, столб 
энергоснабжения на границе. Тел. 8(916)883-60-56.

Продается дом: в Таганроге (Ростовская область), 
центр города, до моря 20 минут пешком, все городские 
коммуникации; 80 кв.м, четыре изолированные комна-
ты, терраса с кухней, прихожая, ванная, спутниковое 
телевидение, телефон, интернет, участок 6 соток, ка-
питальный гараж, колодец, плодовые деревья, вино-
град, 4 млн руб., торг. Тел. +382-67-37-60-09, e-mail: 
natol11@mail.ru, скайп vasiliev9055843999.

Продам участок: под ИЖС, с. Ямкино. Обращаться по 
телефону 8(963)772-33-77.

Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ, 
ровный, газ и электричество по границе, собственник, 
800000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.

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

Продам участок: 12 соток, в д. Ботово, газ, свет по гра-
нице. Тел. 8(985)835-26-25.

Продаю участок: 6 соток, в СНТ «Победа» (д. Ботово), 
1-я линия, без долгов. Тел. 8(910)412-22-61.

Продаю участок: СНТ «Победа», д. Ботово, 6,6 сотки. 
Тел. 8(906)704-80-40.

Продается земельный участок: д. Захарово, СНТ «При-
бор», 12 соток. Тел. 8(926)572-05-30.

Продается земельный участок: Московская область, 
Ногинский район, д. Старки, 10 соток, можно больше, 
ухоженный, газон, ровный, расположение хорошее, 
рядом лес, озеро, дорога, свет. Тел. 8(909)940-23-92.

Продаю участок: 10 соток, в Ивановском. Обращаться 
по телефону 8(903)595-70-00.

Продаю участок: 6,9 сотки, в СНТ «Победа» (д. Бото-
во), дешево. Тел. 8(903)205-09-96.

Продам земельный участок: в д. Старки, 12,9 сотки. 
Подробности по телефону: 8(989)936-143.

Продаю земельный участок в с. Филипповское. Тел. 
8(916)282-56-87.

Продаю дом в районе Черново. Тел. 8(915)797-60-88.

Куплю дачу или дом. Тел. 8(916)282-56-87.

Продается гараж за Спорткомплексом, увеличенный. 
Тел.: 8(903)537-07-50, 8(967)23-23-564.

Продается гараж: ГСК «Стромынь», граница с лесом, 
1,5 этажа, погреб, 3 фазы, крыша профнастил, без 
долгов. Тел. 8(926)477-28-85 (Дмитрий).

Продается гараж за Спорткомплексом. Обращаться по 
телефону 8(901)578-77-25.

Продается кирпичный гараж у рынка в Дуброво, по-
греб, яма. Тел. 8(929)602-97-98.

Продается кирпичный гараж (3,0 х 5,0 х 3,5) с подва-
лом и смотровой ямой, КИХ-1. Тел. 8(985)43-43-161.

Продается машиноместо на крытом, охраняемом пар-
кинге с удобным въездом/выездом, ул. Солнечная, 550 
тыс. руб. Тел. 8(903)617-59-02.

Продам гараж в Макарово, в/ч. Тел. 8(909)165-85-78.

Продам гараж за рынком, в Дуброво, состояние отлич-
ное, есть погреб, много полочек, крыша новая, 150000 
руб. Тел. 8(985)396-25-24 (Николай).

Продается гараж: 4 х 6, возле проходной ХФ, све-
жий ремонт, есть яма, вода холодная, горячая. Тел. 
8(916)507-20-47.

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

Приму в дар швейную машинку, любую. Обращаться 
по телефону 8(905)546-48-64.

Бесплатно вывезу старую бытовую технику: холодиль-
ники, стиральные машины, газовые и электрические 
плиты, ванны, батареи и т.д. Тел. 8(917)599-38-37.

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»)
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 05:10 04:10 Давай поженимся! 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 Т/с «Анна Герман» 
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
08:55 «Умницы и умники» 
09:45 «Слово пастыря» 
10:10 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 
11:10 «Теория заговора» 
12:15 «Татьяна Самойлова. 
«Ее слез никто не видел» 
13:10 Х/ф «Летят журавли» 
15:00 «Живая жизнь» 
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
19:30 21:20 «Сегодня вечером» 
21:00 Время 23:00 «Главная роль» 
00:35 Х/ф «За шкуру полицейского» 
02:40 Модный приговор 
03:25 Мужское/Женское 
04:55 Контрольная закупка   

 05:10 04:55 Т/с «Там, где ты» 
07:00 Т/с «Сердце не камень» 

10:00 «Сто к одному»
11:00 14:00 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
14:25 Т/с «Затмение» 
17:00 20:25 Т/с «Идеальный враг» 
23:50 Международная профессиональная 
музыкальная премия «BraVo»    

 05:00 Тайны Чапман 
07:50 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
16:20 Территория заблуждений 
18:20 «Засекреченные списки. Это пять! 
Люди, которые удивили весь мир»
20:30 Х/ф «Крокодил Данди» 
22:30 Х/ф «Крокодил Данди – 2» 
00:30 Х/ф «Колония» 
02:15 Самые шокирующие гипотезы    

 06:00 Ералаш
06:30 07:40 08:05 М/ф
08:30 11:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня»
10:30 «Рогов. Студия 24»
12:45 02:00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
15:00 Х/ф «Одноклассники»
17:00 Х/ф «Одноклассники – 2»
19:00 Х/ф «Книга джунглей» 

21:00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 
00:05 Х/ф «Ограбление в ураган» 
03:40 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» 
05:05 «Вокруг света во время декрета»
05:30 6 кадров    

 06:30 18:00 23:45 05:20 6 кадров 
07:35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 
09:50 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
12:00 Х/ф «Анжелика и король» 
14:10 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
15:55 Х/ф «Анжелика и султан» 
19:00 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
00:30 Х/ф «Сангам» 
03:45 Д/ф «Восточные жены» 
05:35 «Домашняя кухня»   

 06:30 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса» 
08:15 02:20 М/ф 09:05 Телескоп 
09:35 Х/ф «Золотой теленок» 
12:20 Д/с «История русской еды» 
12:50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
15:00 Концерт Государственного академическо-
го ансамбля народного танца имени Игоря Мои-
сеева в Концертном зале им. П.И. Чайковского 
16:15 01:30 Д/ф «Династии». «Львы» 
17:10 85 лет Леониду Хейфецу. «Ближний круг» 
18:05 «Романтика романса»
19:00 85 лет со дня рождения Татьяны 
Самойловой. Острова 

19:40 Х/ф «Анна Каренина» 
22:00 Х/ф «Сабрина» 
23:50 «Мой серебряный шар. Одри Хепберн». 
Авторская программа Виталия Вульфа 
00:35 Бобби Макферрин. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне  

 05:25 Марш-бросок 
05:50 АБВГДейка 06:20 Х/ф «Трембита» 
08:10 Православная энциклопедия 
08:40 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 
10:30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 
11:30 14:30 22:15 События
11:45 Х/ф «Опекун» 
13:25 «Соло для телефона с юмором» 
14:45 Х/ф «Шрам» 
18:25 Х/ф «Убийства по пятницам» 
22:30 «90-е. «Пудель» с мандатом» 
23:20 «Прощание» 00:10 Право голоса 
03:25 «Одесса. Забыть нельзя»
03:55 «Дикие деньги. Баба Шура» 
04:45 «Удар властью»   

 04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:50 «Кто в доме хозяин?» 09:25 Едим дома 
10:20 Главная дорога 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 

13:10 03:00 Х/ф «Высота» 
15:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
19:20 Т/с «Юристы» 23:20 «Магия» 
02:00 «Все звезды майским вечером»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбол. «Майнц» – «Лейпциг» 
08:30 Смешанные единоборства. One FC
10:30 13:50 15:25 20:30 Новости 
10:40 Все на футбол! Афиша 
11:40 «Английские Премьер-лица» 
11:50 Футбол. «Эвертон» – «Бернли» 
13:55 15:30 20:40 23:40 Все на Матч! 
14:25 «Капитаны» 
14:55 «РПЛ.18:19. Главное»
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
17:55 Смешанные единоборства. RCC
21:40 Футбол. «Сельта» – «Барселона»
00:00 Смешанные единоборства. Bellator 
02:00 Х/ф «Поддубный» 
04:20 Профессиональный бокс 

 07:00 07:30 08:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best» 
08:00 02:40 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 
16:00 17:00 18:00 «Полицейский с Рублевки»
20:00 «Песни»
22:00 «Stand Up. Дайджест»
01:00 Х/ф «Любовь с ограничениями» 
03:05 03:55 04:45 «Открытый микрофон»

4 мая
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

«Маленького принца» первый раз я не про-
читала, а послушала в начально-школьном 
возрасте. Мама перед сном ставила нам с се-
строй пластинки со сказками. И меня порази-
ло, как взрослый человек так хорошо понима-
ет детей. И еще было что-то неуловимое. Как 
будто Сент-Экзюпери чувствовал, что значит 
быть, как дети.

Повзрослев, я перечитывала книгу не один 
раз. И всегда находила в ней все новое и но-
вое о любви. Даже о воспитании детей. Об от-
ношении к родителям. Сейчас я вижу в этой 
сказке много ценного для брака. Для той Ма-
лой Церкви, где как раз любви так часто не 
хватает.

Мы все время задаемся вопросами: как же 
быть счастливыми в браке? как любить по-
христиански? что такое жертвенная любовь? 
Как жертвовать так, чтобы эта жертвенность 
не переходила в раболепие и была искренней, 
от души? Чтобы не было фальшивой притор-
ности и пустоты, искусственности за внеш-
ними благовидными поступками. Но таких 
примеров счастливых семей мало. Браки, где 
есть эта любовь, заметны сразу.

Вообще человека, наполненного любовью, 
видно на расстоянии, он как будто светится. 
И наполняет светом все вокруг. Если речь 
идет о писателе, то в его книгах мы обязатель-
но почувствуем это. И сердце защемит от уми-
ления, когда мы увидим, что можно все-таки 
жить по-христиански. Потому что там, где мы 
встречаем что-то «настоящее», обязательно 
есть место Христу.

1. «Мы в ответе за тех, кого мы приручи-
ли». Эта фраза уже набила оскомину. Но как 
же она важна! Муж с женой несут ответствен-
ность друг за друга. И с разводом от ответ-
ственности не убежать.

Я не буду рассматривать сейчас крайние при-
чины разводов, такие как наркомания, алко-
голизм, сумасшествие, сектантство. Но браки 
рушатся и по более легкомысленным причи-
нам. Банальное «разлюбила». Не могу, и все. 
Или полюбил другую. Или «не сошлись харак-
терами». Правда в том, что рано или поздно 
со всеми случаются падения. Разной глубины. 
И находиться рядом с человеком в это время, 
а уж тем более жить в браке — очень тягостно. 
Он вдруг либо замыкается, либо озлобляет-
ся, либо впадает в глубокое уныние… А если 
это случается с мужем? С твоей опорой и за-
щитой, стеной? Очень тяжело осознать, что 
происходит с близким тебе человеком, как 
это перетерпеть и как помочь выбраться. Он 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
26.04

субб.
27.04

воскр.
28.04

понед.
29.04

вторн.
30.04

среда
01.05

четв.
02.05

пятн.
03.05

Температура воздуха ночью, ОС +11 +12 +11 +2 +2 +6 +7 +6

Температура воздуха днем, ОС +20 +20 +12 +11 +13 +15 +15 +15

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 752 745 749 751 749 745 744 744

Скорость ветра, м/с 1 4 5 1 2 2 1 1

Направление ветра ЮВ З СВ СВ З З З З

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

выматывает нервы, обижается, провоцирует 
конфликты, начинает пить… И, кажется, за-
чем терпеть? Можно же развестись. Раз он 
себя так ведет, значит, не любит. Но в душе 
у человека боль, непреодолимая боль, кото-
рая выливается в такое поведение. Бросить 
его в этот момент — подло. Когда супруг или 
супруга были на высоте, брак казался раем. 
Теперь, когда человек душевно «заболел», 
ему нужна помощь, хотя лекарство подобрать 
бывает трудно.

Всегда, кто бы что ни говорил, один бросает 
другого. Один остается выброшенным. С го-
речью, обидой, с раной в душе, ощущением 
своей ненужности, вины, ущербности. Какие 
страдания это может принести человеку, зна-
ют только те, кто был в подобной ситуации. 
А ведь во многих случаях можно было бы 
попробовать все исправить. Поговорить, об-
ратиться за помощью к психологам, к Церк-
ви. Мы порой даже не представляем, как мы 
можем покалечить некогда любимого нами 
человека своим уходом. Оставить душевно 
инвалидом. В этот момент нам жалко лишь 
себя. А если подумать, то ведь это же мы сами 
не справились, мы не сделали семью счаст-
ливой, мы виноваты в той же мере, что и он. 
Мы ответственны за то, чтобы этот человек 
был в семье счастлив, а думаем, что это он 
ответственен за нас. Встаем в так называе-
мую позицию пострадавшего. Правда в том, 
что мы бежим от ответственности за тех, кого 
приручили.

2. «"Твоя роза так дорога тебе потому, что 
ты отдавал ей всю душу". "Потому что я от-
давал ей всю душу…" — повторил Малень-
кий принц, чтобы лучше запомнить».

Есть большая разница между «отдавать всю 
душу» и «отдавать в надежде получить»

Если мы начнем отдавать душу, все свое серд-
це в браке, то человек будет нам становиться 
все ближе и дороже. Ключевой момент здесь 
искренность, то есть если начать делать что-то 
искусственно, ничего не получится. Останет-
ся только горечь: «я все делала, отдала свои 
лучшие годы…» Есть большая разница между 
«отдавать всю душу» и «отдавать в надежде 
получить». Тут тоже стоит быть, как дети, на-
верное. Искренними, как Маленький принц.

3. «Таким был прежде мой Лис. Он ничем 
не отличался от ста тысяч других лисиц. Но 
я с ним подружился, и теперь он — един-
ственный в целом свете».

Ох, если бы мы относились к своему мужу (или 
жене) как к единственному в целом свете, как 

к сокровищу, как к самому лучшему человеку 
на земле, потому что он такой один! Об изме-
нах речь бы уже не шла.

«Вы красивые, но пустые, — продолжал Ма-
ленький принц. — Ради вас не захочется уме-
реть. Конечно, случайный прохожий, поглядев 
на мою розу, скажет, что она точно такая же, 
как вы. Но мне она одна дороже всех вас. 
Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. 
Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. 
Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. 
Для нее убивал гусениц, только двух или трех 
оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, 
как она жаловалась и как хвастала, я прислу-
шивался к ней, даже когда она умолкала. Она 
— моя».

Это все о том же: супруг становится «моим» 
по-настоящему не тогда, когда наденет на 
палец кольцо, а когда мы будем заботиться 
и думать друг о друге. Тогда и на сторону не 
захочется смотреть, потому что все другие по-
кажутся пустыми, даже самые красивые.

4. «Никогда не надо слушать, что говорят 
цветы. Надо просто смотреть на них и ды-
шать их ароматом. Мой цветок напоил бла-
гоуханием всю мою планету, а я не умел 
ему радоваться».

Мне кажется, в этих словах Маленького прин-
ца кроется что-то очень глубокое. Мы так ча-
сто обращаем внимание на какие-то мелочи 
и не умеем радоваться друг другу. Не ценим 
того, кто рядом. Только потеряв, мы, как и этот 
мальчик, понимаем, что уже поздно. А ведь 
возможность была. И можно было жить и ра-
доваться. А мы придирались и ссорились по 
пустякам. Не видели главного.

«Ничего я тогда не понимал! Надо было судить 
не по словам, а по делам. Она дарила мне 
свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен 
был бежать. За этими жалкими хитростями 
и уловками надо было угадать нежность. Цве-
ты так непоследовательны! Но я был слишком 
молод, я еще не умел любить».

К сожалению, так часто бывает, что женщины 
скрывают свою нежность за острыми шипами. 
Боясь показаться слабой, женщина начинает 
ворчать, придираться, агрессивно себя вести, 
капризничать. Мужчина не видит корней это-
го поведения и не выдерживает, уходит. Оба 
становятся несчастными из-за своей гордости 
и непонимания.

Что хотел от розы Маленький принц? Да по 
сути ничего, никаких материальных или бы-
товых благ. Ему нужна была ее нежность, ее 
благоухание, ее благодарность, понимание. 
Далила соблазнила Самсона рассказать свой 
секрет отнюдь не борщами и не супами. Неж-
ность и хрупкость могут быть сильнее шипов, 
вкусных обедов и даже красоты. Мужу хочет-
ся чувствовать себя любимым, хочется при-
знания от жены и даже легкого восхищения. 
А мы так часто все портим своей вредностью 
и, главное, своим постоянным недовольством 
и ворчанием, как эта роза.

Очень точно подмечено: роза (как и любая 
жена) была очень зависима от Маленького 
принца и немощна. Ей нужна была ширма от 
холода, ее нужно было поливать, защищать от 
гусениц и чтобы не съел барашек… Да, у нее 
были шипы, и она даже хвасталась ими, но 
даже с шипами ее нужно было охранять. В бы-
товом плане Маленький принц, в отличие от 
нее, мог себя обеспечить. Бросив розу, он не 
понимал, что он делает.

5. «"Да не тяни же, это невыносимо! Решил 
уйти — так уходи". Она не хотела, чтобы 
Маленький принц видел, как она плачет…»

Иногда сгоряча мы говорим такие вещи, кото-
рые ни в коем случае нельзя говорить. Бро-
саться словами «уходи», «давай разведемся», 
«не нравится — иди жить к маме», как мини-
мум, опасно их деструктивностью. Даже если 
человек не уйдет, осадок останется очень не-
хороший. Часто мы говорим так, чтобы якобы 
«сохранить свое лицо», чтобы бросить первым 
и быть в мнимой позиции победителя. На са-
мом деле — проиграют оба.

6. «Любить — это не значит смотреть друг 
на друга, любить — значит вместе смотреть 
в одном направлении».

Одно из самых трудных, наверное, испыта-
ний в браке, когда супруги смотрят на какой-
то важный вопрос «в разном направлении». 
Один хочет много детей, другой оказывается 
не готов к подвигу многодетности. И так труд-
но, когда нет понимания, нет единого мнения. 
Постепенно приходится как-то искать точки 
соприкосновения в важных для супругов во-
просах, искать компромисс. Сложность еще 
в том, что люди постоянно меняются. Жени-
лись оба православными, потом кто-то ото-
шел от веры. Даже если вначале муж и жена 
смотрят в одном направлении, это не гаранти-
рует, что кто-то не собьется с курса или не по-
меняет маршрут. И вот тут-то наступает одно 
из главных испытаний на прочность.

7. «С каждого надо спрашивать то, что он 
может дать. Власть, прежде всего, должна 
быть разумной».

Мужья любят приводить в пример слова про 
послушание жен. Есть в голове какой-то иде-
ал жены, и вот хочется этого идеала добиться. 
Но жены ведь живые люди все-таки, тоже нуж-
даются в снисходительности и понимании.

Жены тоже любят требовать от мужей невоз-
можного. Выходят замуж за брутального муж-
чину, чтобы быть «как за каменной стеной», 
а потом требуют от него особенной чуткости 
и романтизма. А еще «чтоб не пил, не курил 
и цветы всегда дарил, тещу мамой называл 
и зарплату отдавал».

8. «Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро 
найдешь приют в его тени».

В тени своего брака тоже ох как не скоро 
можно будет отдохнуть. Придется поливать, 
удобрять, бороться с вредителями, ждать, 
терпеть, и тогда брак потихоньку будет стано-
виться крепким дубом. И это все годы, десяти-
летия труда. Только перестал поливать — ли-
стья начинают сохнуть. Только отвернулся — 
гусеницы пытаются съесть молодые почки. 
Не расслабишься. И чем лучше будем за ним 
ухаживать, тем раскидистей и зеленее будет 
крона, под которой в трудные моменты жизни 
можно будет укрыться от солнца или дождя. 
Не только нам, но и нашим детям.

Нина ЖИЛЬЦОВА, pravoslavie.ru
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 407100 и 407104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

Предварительная
запись туристов
для подбора туров!  

Турция 5*AI, 7 от 17 300 р. + тур. сбор
Тунис 4*AI, 7 от 22 050 р.
Кипр 3*RO (без питания) 7 от 16 500 р.

Отдых по раннему бронированию и низким ценам,
вылеты в середине мая на 7 ночей!

New!

 05:30 06:10 Т/с «Анна Герман» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:10 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 
11:10 «Теория заговора» 
12:20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, каюсь...» 
13:30 Х/ф «Ширли-мырли» 
16:10 Концерт «Три аккорда» 
18:30 «Ледниковый период. Дети» 
21:00 Время 
21:20 Т/с «По законам военного времени – 3» 
23:20 Х/ф «Гвардии «Камчатка» 
00:20 Х/ф «Не будите спящего полицейского» 
02:15 Модный приговор 
03:00 Мужское/Женское 
03:45 Давай поженимся! 
04:30 Контрольная закупка   

 07:00 Т/с «Сердце не камень» 
10:00 «Сто к одному» 11:00 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
14:00 «Выход в люди» 
15:15 Х/ф «Большой артист» 
21:00 Х/ф «Галина» 
00:50 «Дежурный по стране». М. Жванецкий 

01:55 Х/ф «Освобождение». Огненная дуга» 
03:25 Х/ф «Освобождение». Прорыв»    

 05:00 Самые шокирующие гипотезы 
08:10 Х/ф «Три богатыря и Морской царь» 
09:30 Х/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 
11:00 Х/ф «Три богатыря и Наследница пре-
стола» 
12:40 Х/ф «Крокодил Данди» 
14:30 Х/ф «Крокодил Данди – 2» 
16:50 Х/ф «Маска» 18:50 Х/ф «Изгой» 
21:40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
00:30 Х/ф «Все и сразу» 
02:10 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 
03:30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

06:00 Ералаш
06:30 07:40 08:05 М/ф
09:00 М/ф «Смывайся!»
10:30 Х/ф «Книга джунглей» 
12:30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 
16:00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 
19:05 Х/ф «Напролом» 
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 
00:30 «Слава Богу, ты пришел!» 
01:30 Х/ф «План Б» 
03:10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис» 
04:35 «Мистер и миссис Z»
05:20 6 кадров    

 06:30 18:00 00:00 05:15 6 кадров 
07:30 12:00 Х/ф «Гордость и предубеждение» 
11:55 «Полезно и вкусно»
14:05 Х/ф «Путь к себе» 
19:00 Х/ф «Домик у реки» 

22:55 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 Х/ф «Слоны – мои друзья» 
03:40 Д/ф «Восточные жены» 
05:35 «Домашняя кухня»   

 06:30 Т/с «Сита и Рама» 
08:50 Обыкновенный концерт 
09:20 «Мы – грамотеи!»
10:00 Х/ф «Анна Каренина» 
12:20 Д/с «История русской еды»
12:55 Х/ф «Сабрина» 14:45 02:20 М/ф
16:00 Д/с «Первые в мире»
16:15 01:30 Д/ф «Династии». «Тигры» 
17:10 «... Надо жить на свете ярко!». 
Вечер Николая Добронравова 
19:25 Х/ф «Председатель» 
22:05 Х/ф «Бен Гур»  

 05:30 Х/ф «По семейным
 обстоятельствам» 
08:00 «Фактор жизни» 
08:35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 14:30 00:40 События
11:45 Х/ф «Следствием установлено» 
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
14:20 Петровка, 38 
14:45 «Хроники московского быта» 
15:35 «Дикие деньги» 16:25 «Прощание» 
17:20 Х/ф «Портрет любимого» 
21:00 Х/ф «Этим пыльным летом» 
00:55 Х/ф «Убийства по пятницам» 
04:45 «10 самых... Звездные транжиры» 
05:15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью»   

 04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 
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» 
14:00 «Малая земля». Ирина Безрукова 
и Татьяна Лазарева 
15:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
19:35 Т/с «Юристы» 23:20 «Магия» 
02:00 «Подозреваются все» 
02:35 Т/с «Пасечник»    

 06:00 Профессиональный бокс
09:00 Футбол. «Удинезе» – «Интер» 
10:50 13:50 Новости 
11:00 Хоккей. Евротур. Россия – Финляндия
13:20 «Неизведанная хоккейная Россия» 
13:55 Футбол. «Крылья Советов» – «Уфа»

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
17:55 После футбола с Георгием Черданцевым 
18:55 Хоккей. Евротур. Чехия – Россия
21:25 23:40 Все на Матч! 
21:40 Футбол. «Уэска» – «Валенсия»
00:10 «Кибератлетика» 
00:40 Футбол. «Виллем II» – «Аякс» 
02:40 Футбол. «Монако» – «Сент-Этьен» 
04:40 Художественная гимнастика

 07:00 07:30 08:00 08:30 
06:05 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 «Перезагрузка» 12:00 Большой завтрак
12:30 «Полицейский с Рублевки»
14:30 «Однажды в России»
20:30 «Школа экстрасенсов»
22:00 «Stand Up» 01:00 Такое кино! 
01:30 Х/ф «Помолвка понарошку» 
03:15 ТНТ MUSIC 03:40 «Открытый микрофон»

5 мая
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
 Группы 4, 5 и 6 лет для детей, не посещающих детский сад. Занятия ежедневно с 10 до 13 часов.
 Группы 3, 4, 5 и 6 лет для детей, посещающих детский сад. Занятия по субботам.
 Индивидуальные занятия – дети 5-6 лет. Время занятий по согласованию с родителями.
• АНГЛИЙСКИЙ язык для школьников. Группы не более 6 человек.
• ЛОГОПЕД – индивидуальные занятия с понедельника по субботу.
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ в группе, дети 2,5-3,5 лет.
• РОБОТОТЕХНИКА – занятия для детей 6-8 лет, группы не более 6 человек.
• ШАХМАТЫ – по субботам, набор в начальную группу детей 5-7 лет.

Тел. 8(49652)43-001, 43-330, 8(963)714-11-00 Береговая,18а

 объявляет о наборе детей:

• в Монтессори�класс (3�4 года)
• в вечернюю группу (3�4 года),
 посещение РАЗОВОЕ или по абонементу
• в группу «Вместе с мамой» (1,5�3 года)
 Тел. 8 (926) 247�66�31

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ ОКНА ПВХ

ВЫЕЗД
ЗАМЕРЩИКА
БЕСПЛАТНО!

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

Телефон 8 (917) 592-54-02

Приглашаем будущих третьеклассников
попробовать свои силы и поступить в НЧШ!
Помимо серьезной учебной деятельности ребят
ждет несколько направлений внеурочной работы:
• «Юные журналисты» (языки, основы
 журналистики и экранных искусств)
• «Юные инженеры» (конструирование,
 робототехника и программирование)
• «Музыкальный театр»
 А также: 3Dpen-artschool, спортивные игры,
 большой теннис, студия рисунка
Информацию можно получить
по телефону 8 (49652) 40-525
Сайт школы nschg.ru

Центр йоги «ЗОЛОТОЙ ЛОТОС»
www.zentrlotos.ruwww.zentrlotos.ruwww.zentrlotos.ru 88  (906)(906)  770�06�94770�06�948 (906) 770�06�94

АКЦИЯ! С 1 ПО 12 МАЯ
все занятия в центре

для новичков
по льготной цене 300 руб.

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • НАВОЗ • ДРОВА
ТОРФ • ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА
ВЫВОЗ МУСОРА

5 м3

88  (903)(903)  006�00�40006�00�408 (903) 006�00�40

Черноголовка «МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой
8 (909) 16�33�000

ТОЛЬКО В МАЕ
АКЦИЯ НА ДИВАНЫ

ПРИНЕСИТЕ ГАЗЕТУ И ПОЛУЧИТЕ

СКИДКУ

Русский язык, литература – ЕГЭ, сочинение, грамот-
ность, стилистика, развитие речи; e-mail: vama@
chgnet.ru. Тел.: 8(903)004-80-79, 2-32-27.

Английский язык, 2-5 классы. Тел. 2-32-27.

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

Английский язык, у Вас дома – опытный преподава-
тель, любой уровень, диплом МГУ; возраст обучаемых 
5-35 лет, 60 мин. / 700 руб. Обращаться по телефону 
8(926)256-79-45 (Олег).

Интенсивный курс английского языка в июне для 
школьников, желающих улучшить и систематизиро-
вать свои знания; занятия в группах и индивидуаль-
но – образовательный центр на Береговой. Тел.: 43-
001, 8(963)714-11-00.

Обществознание, подготовка к ЕГЭ. Обращаться по те-
лефону 8(916)542-41-96.

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

Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к экзаменам по программе. Обращаться по 
телефону 8(926)427-29-12.

Набираются новые группы в центре йоги «Золотой ло-
тос»: фитнес-йога (сб, 8:45), йога для беременных (вс, 
17:30). Тел. 8(906)770-06-94, запись на zentrlotos.ru.

Подготовка детей 4-6 лет к школе по развивающей 
программе; занятия ведет учитель начальных классов 
высшей категории. Тел. 8(906)715-99-81.

Обучу основам: графического дизайна в программах 
Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign), фотосъемки, 
обработки изображений для публикации в полигра-
фии, интернете; на вашей территории, на вашем обо-
рудовании; индивидуально или в небольшой группе. 
Тел. 8(917)510-610-0. 

Компьютерная грамотность, индивидуальные занятия, 
450 руб./час. Тел. 8(917)510-61-00.

Обучение основам видео- и фотосъемки, видеомон-
тажа в программе Edius на вашем оборудовании; 
опыт более 20 лет, индивидуально или в группе. Тел. 
8(917)510-61-00 (Владимир).
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