
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

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

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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:

• МЕНЕДЖЕРА
 ПО ПЕРСОНАЛУ
• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
 ТИПОГРАФСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
 (з/п от 30000 р.)
• ИНЖЕНЕРА�
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы
8 (967) 081-69-30
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8

20
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»
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Òåë. 8 (926) 618-18-04
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ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ • ЧЕРНОЗЕМ

НАВОЗ • ДРОВА
Быстро, качественно, недорого

8(926)150-34-80 • 8(963)649-92-81 www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Приглашаем диспетчера и 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

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

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

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!

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!

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

Ждем вас: Школьный, 9, Дом быта,
1-й этаж, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252

https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
instagram:@lama_moda_chg

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!
М О Д А

На новуюНа новую
коллекциюколлекцию

ОСЕНЬ-ЗИМАОСЕНЬ-ЗИМА
2019/20 гг.2019/20 гг.

На новую
коллекцию

ОСЕНЬ-ЗИМА
2019/20 гг.

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!

СТРАХОВАНИЕ
ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ, ОСАГО,

КАСКО, ПУТЕШЕСТВИЯ, СПОРТ
Черноголовка, Школьный, 10

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

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

Режим работы:
ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-14:00

ВС – выходной
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 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 17 июня. День начинается» 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 03:50 Давай поженимся! 
16:00 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 
23:30 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге 
00:00 Познер 01:00 Т/с «Город»   

 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 Т/с «Ведьма» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»    

 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» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:50 Тайны Чапман 

18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Терминатор – 2: Судный день» 
00:30 Х/ф «Терминатор» 
02:20 Х/ф «Друзья до смерти» 
04:40 «Засекреченные списки»    

 06:00 Ералаш
07:00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами»
08:30 М/ф 09:00 Уральские пельмени
10:10 «90-е. Весело и громко» 
13:55 Х/ф «Большой и добрый великан»
16:05 Х/ф «Земля будущего» 18:45 Х/ф «Район №9» 
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 23:55 Кино в деталях 
00:55 Т/с «Пока цветет папоротник» 
01:55 Х/ф «Отчаянный» 
03:35 Х/ф «Хранитель времени-3D» 
05:30 «6 кадров»    

 06:30 «Королева красоты» 
07:30 05:35 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 
09:30 04:50 Тест на отцовство 
10:30 03:15 «Реальная мистика» 
12:30 01:15 Понять. Простить 
14:50 Х/ф «Другая я» 
19:00 Х/ф «Сестра по наследству» 
23:15 Х/ф «Дыши со мной»   

 06:30 07:00 07:30 10:00 
15:00 19:30 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 Легенды мирового кино
08:05 Д/с «Предки наших предков» 
08:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
10:15 Наблюдатель 11:10 23:40 ХХ век
11:55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12:20 Д/с «Мечты о будущем» 
13:15 Линия жизни. Денис Мацуев 
14:10 20:15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 

15:10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
15:40 Д/ф «Бег». Сны о России» 
16:25 История искусства. Татьяна Кузнецова. 
«Спящая красавица». От классической поста-
новки до современных трактовок» 
17:20 01:15 Симфонические оркестры Европы 
18:45 Д/ф «Архив особой важности» 
19:45 Главная роль 
21:05 80 лет Кшиштофу Занусси. «Те, с которы-
ми я... Под сенью Вайды. Польская тетрадь» 
21:45 Открытие XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Трансляция из БЗК 
00:20 Д/ф «По ту сторону сна» 
01:00 Д/с «Первые в мире» 02:45 Цвет времени  

 06:00 Настроение 
08:00 Большое кино. «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» 
08:35 Х/ф «Двойной капкан» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:15 Х/ф «Партнеры по преступлению» 
17:00 05:15 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Моя любимая свекровь-2»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:35 «Вежливое оружие»
23:05 «Знак качества» 00:00 События 
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 
04:00 «Вся правда» 04:30 Д/ф «Миф о фюрере»   

 05:10 03:40 Т/с «Адвокат» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 08:10 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:15 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 
13:25 01:35 Место встреч 16:30 ЧП 17:00 «ДНК» 
18:10 19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 00:25 Поздняков 
00:35 Т/с «Бессонница»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:00 13:35 15:40 18:45 21:25 Новости 
07:05 11:05 15:45 18:50 23:25 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Парагвай – Катар
11:35 Футбол. Уругвай – Эквадор
13:40 Смешанные единоборства. One FC
16:15 Смешанные единоборства. Bellator
18:15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки
19:30 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» 
21:30 «Страна восходящего спорта» 
21:50 Фехтование. Чемпионат Европы

00:25 Авиаспорт 01:25 «Команда мечты» 
01:55 Футбол. Япония – Чили
03:55 Х/ф «Закусочная на колесах»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь» 
13:30 «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «СашаТаня» 
21:00 Где логика? 
22:00 «Однажды в России»
01:10 02:10 «STAND UP» 
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»

17 июня
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 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 18 июня. День начинается» 
09:55 02:00 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 03:50 Давай поженимся! 
16:00 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 
23:30 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге 
00:00 Т/с «Город»   

 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 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Ведьма» 

23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»    

 05:00 04:20 «Засекреченные списки» 
06:00 11:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 02:45 Тайны Чапман 
18:00 02:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Робокоп» 22:15 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Разборка в маленьком Токио» 

 06:00 Ералаш 06:40 07:30 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:10 «90-е. Весело и громко» 
12:15 Х/ф «Район №9» 14:30 Х/ф «Каратэ-пацан» 
17:20 Х/ф «Перл Харбор» 
21:00 Х/ф «Армагеддон» 00:05 «Звезды рулят»  
01:05 Т/с «Пока цветет папоротник» 
02:05 Х/ф «Хранитель времени-3D» 
04:00 Х/ф «Твои, мои, наши» 05:20 «6 кадров»    

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 «Королева красоты» 

07:40 05:30 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:40 04:40 Тест на отцовство 
10:40 03:10 «Реальная мистика» 
12:30 01:10 Понять. Простить 
14:50 Х/ф «Сестра по наследству» 
19:00 Х/ф «Ни слова о любви» 
23:10 Х/ф «Дыши со мной»    

 06:30 07:00 07:30 10:00 
15:00 19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 Легенды мирового кино
08:05 Иностранное дело
08:50 21:45 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
10:15 Наблюдатель 11:10 00:35 ХХ век
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35 Искусственный отбор 
13:15 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 
14:10 20:05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15:10 Пятое измерение 15:40 «Белая студия» 
16:25 История искусства
17:20 100 лет со дня рождения Юри Ярвета
18:00 01:45 Симфонические оркестры Европы
18:45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама. Рас-
сказ Сони Богатыревой» 
19:45 Главная роль 

20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21:05 Великие реки России. «Волга»
22:50 Д/с «Память». «Они погибли за Вену» 
23:40 Дневник XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 
23:55 Д/ф «Центр управления «Крым» 
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»  

 06:00 Настроение 08:00 Доктор И..
08:40 Х/ф «Любовь земная» 
10:35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:20 Х/ф «Партнеры по преступлению» 
17:05 05:15 Естественный отбор 
17:55 Х/ф «Моя любимая свекровь – 2» 
20:00 04:15 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:35 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Мужчины Джуны» 00:00 События 
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 
04:30 Д/ф «Семейные тайны и сладость мести»   

 06:00 «Утро» 08:10 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:05 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 
13:25 02:10 Место встреч 16:30 ЧП 17:00 «ДНК» 

18:10 19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 00:15 «Крутая история» 
01:10 Т/с «Бессонница» 04:20 Т/с «Адвокат»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 13:45 16:10 18:55 Новости 
07:05 13:50 16:15 19:00 23:00 Все на Матч! 
09:00 14:25 19:50 Профессиональный бокс
11:00 Реальный спорт. Бокс 
11:45 Футбол. Япония – Чили 16:50 Волейбол 
19:30 «Страна восходящего спорта» 
21:30 Фехтование 23:55 «Кубок Америки. Live»
00:25 Футбол. Боливия – Перу 
02:25 «Команда мечты» 02:55 «Инсайдеры» 
03:25 Футбол. Бразилия – Венесуэла
05:25 «Территория спорта» 

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь» 13:30 «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 
21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия «Союз»
01:10 «STAND UP» 03:00 Открытый микрофон 

18 июня
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

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

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru 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

• 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

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) 203%81%00
Работаем без выходных! Выезд сотрудника

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)

СНТ «РАДУГА�3»СНТ «РАДУГА�3»

С уважением,
Председатель

правления

15 июня 2019 г. (суббота) в 14:00
в СНТ «Радуга�3» около бытовки на участке 6/32

состоится общее внеочередное
СОБРАНИЕСОБРАНИЕ

Повестка: обсуждение проблем СНТ
с принятием по ним решений:
1) должники по членским, целевым взносам
и электроэнергии, 2) электрохозяйство: тарифы на I и II
полугодия, сроки и способы оплаты, 3) вывоз бытового
и крупногабаритного мусора, 4) дороги, 5) оформление
земель общего пользования, 6) разное
Участие в собраниях –
обязанность каждого
члена товарищества

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

8(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

29 июня 2019 года состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ СНТ «ПОБЕДА»

Собрание пройдет в 12:00
на территории СНТ «Победа»

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»)



№ 23 (710) от 13 июня 2019 года

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

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

СКИДКА 15%
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

Точная
диагностика
Доступные

цены

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ к.м.н. 
ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ
ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ

КВАНТИФЕРОНОВЫЙ ТЕСТ
(диагностика туберкулеза)

Скрининговое исследование для выявления 
скрытой и активной туберкулезной инфекции

3 990 р.
5 990 р.

потери, находки

Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, ул. Полевая, д. 41
(возле кафе «Очаг»)

• Покрывала, шторы, тюль,
 карнизы, жалюзи
• Готовые комплекты штор и тюля
• Выезд дизайнера, замер
• Изготовление изделий по
 индивидуальным размерам!

Новое поступление товаров!!!Новое поступление товаров!!!Новое поступление товаров!!!

АКЦИИ, СКИДКИ!!!
Салон работает ежедневно 

с 10:00 до 19:00
Ждем вас по адресу:

* * *
Иду на работу с обеденного перерыва, погода 
такая хорошая, солнышко, расчувствовалась 
и начала подпевать песенке, которую слуша-
ла через один наушник. Тут чувствую, как мои 
ноги отрываются от земли, меня тянут вверх 
и такой зверский рявк за спиной «Какого чер-
та ты тут делаешь?» Изворачиваюсь, вижу 
лицо моего мучителя, который держит меня за 
шкирку, как котенка. У дядьки глаза становят-
ся квадратными, он аккуратно ставит меня на 
место и, отряхивая невесть от чего мою кур-
точку, бормочет: «Извините, извините, со спи-
ны за свою дочь принял, подумал, что малая 
контрольную по математике прогуливает!» 
Дашенька, 29 лет.

* * *
Всегда говорят только про мам. А я хочу рас-
сказать про своего папу. Мать бросила мое-
го отца и меня, когда мне было лишь 5 лет. 
Сейчас мне 24, и все это время меня воспи-
тывает отец. Он научил меня чинить смесите-
ли, электрические розетки, забивать гвозди, 
водить машину, печь пироги. Но мой папа 
еще и мама! Он знает размер моих колготок, 
одежды. Знает, какую косметику я люблю, со-
ветует мне, какое купить платье или обувь. 
Ему можно рассказать любой секрет или за-
дать вопрос на любую тему. Он всегда поймет 
и поможет. Горжусь им. И люблю.

* * *
Мой батя — классический панк: зимой и летом 
в косухе, с цветным ирокезом на башке, забит 
татухами, в ушах сережки, многие смотрят на 
него с возмущением и спрашивают, чему же 
такое чучело могло своего ребенка научить, 
то бишь меня. А я скажу, что этот «отбитый 
панк» все детство водил меня по музеям и 
театрам, плюя на то, как на него там реаги-
руют, нанимал мне репетиторов и вместе со 
мной учил французский по песням Эдит Пиаф, 
терпеливо слушал, как я учусь пиликать на 
скрипке, попутно обучая игре на гитаре, по-
могал выбирать первые в моей жизни туфли, 
учил основам самообороны и водил как на 
рок-концерты, так и в консерваторию. Сейчас 
я жду ребенка, а папа учится вязать, чтобы 
мастерить своей внучке пинетки и теплые 
шарфики, и я на все 100% уверена, что у моей 
дочери будет самый лучший в мире дедушка.

* * *
Дочь (6 лет) спрашивает:

— Мама, что такое «мумия»?

Начинаю объяснять, мол, Египет, фараоны и т.д. 
Вижу, не втыкает. 

— Ну иди спроси у папы.

— Пап, что такое «мумия»?

— Мужик сушеный!

— А-а-а, понятно.

* * *
В детстве любил плюхаться плашмя на лед 
и чтобы папа меня по нему тащил, держа за 
ногу. Папа смеялся, говорил, что, когда я вы-
расту, он отомстит. Вырос, у мамы день рож-
дения, встретились за пару кварталов, чтобы 
букет купить, уже домой идем, как батя плю-
хается на лед, протягивает мне ногу и говорит: 
«Тащи, сынок, теперь твоя очередь». Так и та-
щил до самого дома с букетом в зубах, чуть 
пуп не развязался, а батя довольный такой, 
скользит на спине и улыбается.

* * *
Захотелось мне единорога, ну очень-очень 
сильно, даже разревелась, оттого что так 
сильно его хочу, но его у меня нет. Папа смо-
трел на меня, смотрел, оделся и ушел, воз-
вращается через 2 с лишним часа с метровым 
единорогом под мышкой: белоснежный, с ро-
зовой гривой и хвостом, глазками лавандо-
вого цвета, от умиления снова разревелась. 
Папа только растерянно рядом потоптался, 
похлопал меня по макушке и заварил чашку 
чая с мятой, типа, нервы мне подлечить. Как 
представлю, что этот суровый вояка, полков-
ник (!!!) тащился через весь город с единорож-
кой, лишь бы порадовать беременную дочь, 
пока ее муж в командировке. Понимаю, что 
никто и никогда не будет любить меня так же 
сильно, как папа. Он еще не знает, но своего 
мальчика собираюсь назвать Алексеем, в его 
честь, муж не против.

* * *
Ехала с папой в автобусе, я на переднем си-
денье, а он через пару мест от меня. Подходит 
паренек и спрашивает: «Вашей маме зять не 
нужен?», я отвечаю: «Насчет мамы не знаю, 
а вот у папы спрошу», и не успевает он что-то 
сказать, как я ору через весь салон «Па, тебе 
зять нужен?». Тот, не вставая с места: «Эй, 
зятек, сколько раз подтягиваешься?» — «Ну, 
шесть» — «А пресс?» — «Раз двадцать» — 
«Что предложишь за мою дочь?» — парниш-
ка, не растерявшись, протягивает ему «Сни-

керс». Папаня открыл упаковку, откусил от 
батончика и протянул: «Принято, дочь теперь 
твоя, ты дрищ, конечно, но я тобой займусь». 
Папа таки им занялся: каждое утро пробеж-
ки, отжимания, подтягивания и т. д., а пол-
года назад меня повел под венец не тот то-
щенький мальчик, а подкачанный красавчик. 
Спасибо, пап.

* * *
Собрались мы как-то по делам. Одеваю в ком-
нате полугодовалую дочь. Муж в это время 
в верхней одежде и обуви ждет у двери, когда 
я подам ему ребенка. Ему становится скучно, 
и он, упав на четвереньки, чтобы не разувать-
ся, приползает к нам в комнату. Стал разгова-
ривать с дочерью, а она на него смотрит та-
кими влюбленными глазами! Я говорю мужу: 
«Только посмотри, как она тебя любит! И за 
что, интересно?» Муж, отползая к двери за-
дним ходом на карачках, бурчит себе под нос: 
«Потому что она знает, кто в нашей семье са-
мый адекватный...»

* * *
Записала наших дочек в балетную школу, 
учатся, все у них получается, а тут капризы 
начались, типа, надоело, тяжело, не хотим, не 
будем и т. д. Я с ними говорила, моя мама го-
ворила, мама мужа говорила, а они стоят на-
смерть, нет и все тут. Решила пустить в ход тя-
желую артиллерию — отправила к ним мужа, 
полчаса из детской тихо, час, полтора, потом 
взрывы детского смеха и испуганный голос 
мужа, повторяющий «Нет, ни за что». Оказа-
лось, что дочери поставили условие, что будут 
заниматься, если и папа будет. Он долго со-
противлялся, но под нашим дружным напором 
сдался, теперь 3 раза в неделю можно наблю-
дать такую картину: девочки бегут с трениро-
вок и повторяют все упражнения в комнате 
для танцев, а с ними, в обтягивающих лосинах 
и водолазке, пыхтит мой бегемотик — почти 
стокилограммовый мужик, усердно повторяю-
щий все балетные па и плие. Это любовь.

* * *
Когда мне было 18, я узнала, что мой отец на 
самом деле мне не родной. Мой родной отец 
бросил маму беременной. Я была в шоке. Всю 
ночь плакала, думала: «Почему это со мной 
произошло? Мы не семья?» А потом я стала 
вспоминать. Я вспомнила, как папа сидел до 
часу ночи, делая со мной поделки в сад, когда 
мама была на смене. Вспомнила, как папа по-
могал другу в гараже, а я внезапно забежала 
туда и в меня полетела раскаленная докрас-
на железная арматура... Папа схватил ее го-
лой рукой. Ожог был страшный. Зато я цела. 
Вспомнила, как на каждый день рождения он 
дарил мне пусть и небольшой, но красивый 
букетик. И утром я пришла на кухню, когда 
папа пил кофе, увидела тот самый шрам на 
руке от ожога, обняла и сказала, что другого 
папы у меня нет и быть не может. Нет, эта но-
вость не прошла бесследно. Она дала мне по-
нять, как сильно я люблю маму с папой и как 
сильно любят меня они.

По материалам adme.ru

ТАКИЕ ПАПЫ
10 историй, которые доказывают, что не нужны супергерои, когда есть папа

информация

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
14.06

субб.
15.06

воскр.
16.06

понед.
17.06

вторн.
18.06

среда
19.06

четв.
20.06

пятн.
21.06

Температура воздуха ночью, ОС +8 +15 +14 +14 +16 +17 +17 +14

Температура воздуха днем, ОС +23 +20 +22 +24 +25 +26 +25 +24

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 751 746 748 748 747 747 746 749

Скорость ветра, м/с 3 2 2 2 3 2 2 1

Направление ветра ЮЗ С СЗ З СЗ З З С

продам

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

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

Продается козье молоко, домашние куриные яйца. 
Тел. 8(906)099-90-09.

Продам: детский велосипед на 4 года – 2000 руб., дет-
скую кроватку без матраса – 2000 руб. Обращаться по 
телефону 8(915)457-03-62.

Продам за полцены детский велосипед на 6-8 лет. Тел. 
8(916)512-04-95.

Продам: сварку, кинопроектор, компы Р3, Р4, прин-
тер, сканер, МФУ, планшет, дубленку женскую. Тел. 
8(905)701-83-31.

Распродажа обуви в Дуброво на рынке у ИП Глинской. 
Тел. 8(916)321-92-96.

Отдам за две бутылки кефира струйный принтер Epson 
Stylus Photo 1410 формата А3, в рабочем состоянии, 
требуется прочистка СНПЧ. Тел. 8(917)510-61-00.

Научно-популярные лекции молодых ученых Черно-
головки в рамках Программы детских школьных 
лагерей: Сайков Иван, к.т.н., с.н.с., ИСМАН РАН: «Ис-
пользование энергии взрыва при получении новых ма-
териалов»; Тараканов Павел, к.х.н., с.н.с., ИФАВ РАН: 
«Основные направления Института физиологически 
активных веществ РАН»; Ханин Дмитрий, к.м.н., н.с. 
ИЭМ РАН: «Необычные и интересные свойства минера-
лов, используемые человеком», 14 июня в 10:30, в ки-
ноконцертном зале Дома ученых, вход свободный.

Показ художественного фильма на большом экране 
в рамках проекта Дома ученых «Классика на плен-
ке» – «Тегеран-43» киностудии «Мосфильм», 15 июня 
в 19:00 в киноконцертном зале Дома ученых, цена би-
лета 200 руб., 150 руб. для школьников.

Летний концерт лауреата международных конкурсов 
Дениса Козьминых (саксофон), в программе – лучшие 
эстрадные и джазовые хиты; 16 июня в 19:00, на тер-
расе Дома ученых, вход свободный.

Интерактивная игра-лекторий «Великие географиче-
ские открытия» в рамках программы детских школьных 
лагерей. В ходе занятия будут «исследованы», как из-
менялись представления людей об устройстве планеты, 
как были открыты новые континенты, острова, океаны 
и проливы и как совершенные открытия повлияли на 
судьбы первопроходцев; 17 июня в 10:30, в кинокон-
цертном зале Дома ученых, цена билета 300 руб.

Показ научно-популярного фильма «Земля: один пре-
красный день», режиссер Ричард Дэйл (Великобрита-
ния), в рамках программы детских школьных лагерей, 
18 июня в 10:30, в киноконцертном зале Дома ученых, 
цена билета 150 руб.

День мастер-классов в рамках программы детских 
школьных лагерей (мозаика, батик, рисование, лепка, 
декоративные изделия), 19 июня в 10:30, в кинокон-
цертном зале Дома ученых, цена билета 150 руб.

Лекция для детей «История Нобелевской премии и Но-
белевские лауреаты» в рамках программы детских 
школьных лагерей к.ф.н. В. Н. Денисова – рассказ 
о самой знаменитой премии мира, ежегодно вручае-
мой Нобелевским фондом; 20 июня в 10:30, в кинокон-
цертном зале Дома ученых, вход свободный.

Выставка «Самая красивая страна» (холст/масло, 
батик) члена Союза художников Подмосковья, члена 
Союза «Богородские художники» Натальи Воспенни-
ковой, до 30 июня с 11:00 до 22:00 в Большой гостиной 
Дома ученых.

Найдена связка ключей (два больших, три помень-
ше, два домофонных и карабин) около леса на ул. 
Березовой. Обращаться в редакцию «Сто пудов», тел. 
8(916)85-75-100.

Найден скейт. Тел. 8(926)528-27-06.

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.)

 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 19 июня. День начинается» 
09:55 02:00 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 03:50 Давай поженимся! 
16:00 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 
23:30 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге 
00:00 Т/с «Город»   

 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 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Ведьма» 23:15 Вечер с В. Соловьевым 
02:00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 
03:40 Х/ф «В гости к Богу не бывает опозданий»    

 05:00 «Засекреченные списки» 
06:00 11:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 04:30 Территория заблуждений 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 02:50 Тайны Чапман 
18:00 02:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» 
22:00 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «Игра на выживание»    

 06:00 Ералаш 06:40 07:30 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:10 04:40 «90-е. Весело и громко» 
12:15 Х/ф «Перл Харбор» 15:55 Х/ф «Армагеддон» 
19:00 Х/ф «Высший пилотаж»
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
23:25 «Слава Богу, ты пришел!» 
00:25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 
01:25 Х/ф «Твои, мои, наши»
02:50 Х/ф «История вечной любви» 05:30 «6 кадров»    

 06:30 6 кадров 06:35 «Королева красоты» 
07:30 05:15 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 

09:30 04:25 Тест на отцовство 
10:30 02:50 «Реальная мистика» 
12:30 00:45 Понять. Простить 
14:50 Х/ф «Ни слова о любви» 
19:00 Х/ф «Письмо по ошибке» 
22:50 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье взаймы» 
06:05 «Домашняя кухня»   

 06:30 07:00 07:30 10:00 
15:00 19:30 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 Легенды кино. Савелий Крамаров 
08:05 Иностранное дело. «Великий посол» 
08:50 21:45 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
10:15 Наблюдатель 11:10 00:35 ХХ век
12:05 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» 
12:30 Искусственный отбор 
13:15 Д/ф «Виктор Захарченко» 
14:10 20:05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 
15:10 Библейский сюжет 
15:40 Сати. Нескучная классика...
16:25 История искусства 
17:20 95 лет со дня рождения Василя Быкова
18:05 01:30 Симфонические оркестры Европы
18:45 «Единица хранения» 19:45 Главная роль 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21:05 Великие реки России. «Обь»

22:50 Д/с «Память» 
23:40 Дневник XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 
23:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02:10 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»  

 06:00 Настроение 08:00 Доктор И..
08:35 Х/ф «В зоне особого внимания» 
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:25 Х/ф «Партнеры по преступлению» 
17:00 05:15 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» 
20:00 04:15 Петровка, 38 
20:20 Право голоса 22:35 Линия защиты 
23:05 «Приговор» 00:00 События 
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 
04:30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»   

 06:00 «Утро» 08:10 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:05 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 
13:25 02:10 Место встреч 16:30 ЧП 17:00 «ДНК» 
18:10 19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 

00:15 Х/ф «Мировая закулиса» 
01:10 Т/с «Бессонница» 04:20 Т/с «Адвокат»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:00 14:05 16:10 18:55 21:00 Новости 
07:05 11:05 16:15 21:05 23:30 Все на Матч! 
09:00 «Все голы чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018» 
11:35 «Кубок Америки. Live»
12:05 Футбол. Боливия – Перу
14:10 Футбол. Бразилия – Венесуэла
16:50 Волейбол 19:00 Bellator
21:40 «Страна восходящего спорта» 
22:00 Фехтование 00:25 Футбол. Колумбия – Катар
02:25 «Команда мечты» 
02:55 Смешанные единоборства
03:25 Футбол. Аргентина – Парагвай
05:25 «Территория спорта»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь» 13:30 «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 Однажды в России
22:00 «Где логика?» 01:10 02:10 «STAND UP» 
03:00 «Открытый микрофон»

19 июня
Т Е Л Е С Р Е Д А

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

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

Тел. 8 (962) 091�41�27 (Константин)

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

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

Институтский проспект, дом 3, 8fй подъезд, 1fй 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)

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

БЕСПЛАТНО!

Тел.: 8 (903) 514�09�40, 8 (929) 611�86�28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки,
раздвижные ворота,
террасы, пристройки и др.

Еfmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ!

Любая тематика и сценарий! СВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!
Проведение ВЫПУСКНЫХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

И ДЕТСКИХ САДОВ!
ГО Черноголовка,

д. Афанасово-3,
пр. Кольцевой, д. 6а
8(925)071-71-87
8(965)330-33-01

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, сайдинг, заборы,

хозблоки и т.д.; договор, гарантия
Тел. 8 (966) 017-39-44

РАЗНОРАБОЧИЕ
демонтаж, копка, переезды

Тел. 8 (960) 723-24-24

8 (925) 036-26-77

Рем Быт Техника
Ремонт:
• холодильников
• стиральных машин
• электроплит
• сплит-систем
• ж/к телевизоров

Быстро,
качественно
Гарантия
Выезд на дом –
бесплатно
Пенсионерам
скидка до 20%

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности,  КОВКАоткатные и распашные ворота,
калитки, заборы, навесы, перила, лестницы, решетки
Тел. 8 (964) 799-34-47 (Владимир)

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

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х 
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Телефон 
8(926)342-70-29.

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

Грузоперевозки: Fiat, цельнометаллический фургон, 
12 куб.м; Москва, МО, регионы. Тел. 8(926)313-08-03.

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

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

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

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

Воспользуюсь услугами бригады по ремонту квар-
тиры «под ключ», с нуля исключительно славяне, по 
адекватной цене; Черноголовка. Тел. 8(903)269-55-50.

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

Бригада строителей: все виды ремонтных и строитель-
ных работ. Тел. 8(985)096-34-96.

Мастер на час, два и более – установка и подключение 
сантехники, электромонтажные работы, сборка мебе-
ли и многое другое. Тел. 8(926)968-47-80.

Ремонт и отделка квартир и домов. Обращаться по 
телефону 8(958)502-58-72.

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

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.

Строю из газобетона – быстро, качественно, недорого; 
консультирую бесплатно. Тел. 8(917)510-610-0.

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

Строим заборы; ремонт кровли, бытовки, земляные 
работы. Тел. 8(968)326-81-93 (Сергей).

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

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

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

Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Обра-
щаться по телефону 8(916)220-43-09.

Изготовление ригельных и реечных ключей. Обра-
щаться по телефону 8(964)593-03-55.

Смонтирую видеоролик; подготовлю презентацию, 
плакат в графической программе и др. Обращаться по 
телефону 8(917)510-61-00.

Организация детских праздников в Черноголовке! 
Любой сценарий и тематика праздника! Принимаем 
заказы на проведение выпускных для школьников 
и детских садов! (Свое помещение! Два зала – столо-
вая и игровая зоны, туалетная комната), мягкое безо-
пасное напольное покрытие, мягкие игровые модули, 
игрушки, светомузыка, дым машина и многое другое. 
Наш адрес: Черноголовка, д. Афанасово-3, пр. Кольце-
вой, д. 6а. Тел.: 8(925)071-71-87, 8(965)330-33-01.

Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, каче-
ственно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).
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 05:00, 09:25 Доброе утро
09:00 11:30 15:00 03:00 Новости 
10:25 15:15 18:25 Время покажет 
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным 
18:00 Вечерние новости 18:50 На самом деле 
19:50 Пусть говорят 21:00 Время 
22:00 Т/с «Ангел-хранитель» 
00:00 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге 
00:35 Т/с «Город» 02:40 03:05 Модный приговор 
03:35 Мужское/Женское 
04:25 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 17:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным 
15:00 17:25 60 Минут 
18:35 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Ведьма» 23:15 Вечер с В. Соловьевым 
02:00 Х/ф «Поцелуев мост»    

 05:00 04:50 Территория заблуждений 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:15 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Двойное наказание» 
22:00 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Коматозники»    

 06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:10 05:00 «90-е. Весело и громко» 
14:20 Х/ф «Высший пилотаж» 
16:20 Х/ф «Спасатели Малибу» 
18:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 
21:00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 
23:15 «Дело было вечером» 
00:15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 
01:20 Х/ф «История вечной любви» 
03:20 Х/ф «Могучий Джо Янг» 05:30 «6 кадров» 

 06:30 6 кадров 
06:45 06:20 «Удачная покупка» 
06:55 «Королева красоты» 
07:55 05:30 По делам несовершеннолетних 
08:55 Давай разведемся! 
09:55 04:45 Тест на отцовство 
10:55 03:10 «Реальная мистика» 

12:55 01:05 Понять. Простить 
15:15 Х/ф «Письмо по ошибке» 
19:00 Х/ф «Я тебя найду» 
23:15 Х/ф «Дыши со мной». «Счастье взаймы»   

 06:30 07:00 07:30 10:00 
15:00 19:30 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 Легенды мирового кино 
08:05 Иностранное дело 
08:50 21:45 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
10:15 Наблюдатель 
11:10 00:35 Муз/ф «Геннадий Гладков» 
12:15 Д/с «Первые в мире»
12:30 Искусственный отбор 
13:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» 
14:10 20:05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15:10 Пряничный домик 15:40 «2 Верник 2» 
16:35 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на современное искусство» 
17:20 Острова. Юрий Никулин 
18:05 Симфонические оркестры Европы
18:45 «Единица хранения» 19:45 Главная роль 
20:50 Спокойной ночи, малыши! 
21:05 Великие реки России. «Кубань» 
22:50 Д/с «Память» 
23:40 Дневник XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 
23:55 Черные дыры. Белые пятна 

01:35 Симфонические оркестры Европы 
02:30 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»  

 06:00 Настроение 08:00 Доктор И..
08:35 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Последний довод» 
17:00 05:15 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» 
20:05 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:35 «Вся правда» 
23:05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» 
00:00 События 
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 
02:25 Х/ф «Очная ставка» 
04:00 Осторожно, мошенники!
04:30 Д/ф «Большая провокация» 

 06:00 «Утро» 08:10 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар» 10:00 19:00 23:40 Сегодня
10:20 15:00 Место встреч 
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным 
17:00 «ДНК» 
18:10 19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 23:05 ЧП. Расследование 

23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
00:20 Т/с «Бессонница» 
01:20 Х/ф «Морские дьяволы» 03:00 Т/с «Адвокат»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 13:05 16:10 18:55 20:50 Новости 
07:05 13:10 16:15 19:50 23:00 Все на Матч! 
09:00 Х/ф «Закусочная на колесах» 
11:05 Футбол. Колумбия – Катар
14:10 Футбол. Аргентина – Парагвай
16:50 Волейбол. Россия – Нидерланды
19:00 Лига наций. Специальный обзор 
19:30 «Страна восходящего спорта» 
20:55 «Катарские игры» 21:25 Фехтование
23:30 Х/ф «Новая полицейская история» 
01:55 Футбол. Уругвай – Япония
03:55 Смешанные единоборства. Bellator 

 07:00 07:30 08:00 08:30 
06:05 06:30 «ТНТ. Best». Программа 
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 14:00 14:30 «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация» 01:10 02:10 «STAND UP» 
03:00 «THT-Club» 03:05 Открытый микрофон

20 июня
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

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

Аптека                                            г. Черноголовка
приглашает на работу:

● ПРОВИЗОРА
● ФАРМАЦЕВТА

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

ВКУС И ПОЛЬЗА

4

Сладости должны быть не только
вкусными, но еще и полезными.
Компания «Старые Традиции» постоянно
увеличивает ассортимент продукции,
и у нас Вы можете познакомиться
с новинками от известного производителя.

Аптечный пункт ООО «Сфера» (м-н «Чайка»)
приглашает на работу

ПРОВИЗОРА или ФАРМАЦЕВТА
Тел. 8 (496522) 41-540

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

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

В растениеводческий питомник
«Зеленый горизонт» (c. Стромынь)
требуется

С/Х РАБОТНИК
женщина без в/п, з/п от 25 т. р.

8 (916) 252-09-89

ПРОДАЖА РАСТЕНИЙ:
ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ

саженцы, цветочная,
овощная рассада

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

Требуется

М Е Н Е Д Ж Е Р
по транспортной логистике

Тел. 8(926)788-37-29

Требуется

МЕНЕДЖЕР
по работе со швейными предприятиями

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

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• СПЕЦИАЛИСТА по нормированию
 труда (образование техническое
 не ниже среднего профессионального)
• СПЕЦИАЛИСТА по ремонту станков
 с ЧПУ и технологического оборудования
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 по металлообработке
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

Требуется

ПРОДАВЕЦ
 в зоомагазин, 2/2

Резюме на почту muzalevss@mail.ru
8(903)210-08-08

- 555 -
Òàêñè «Ïÿòåðî÷êà»
Áûñòðî, óäîáíî, âûãîäíî!!!

Ïðèãëàøàåì  âîäèòåëåé ñ ëè÷íûì à/ì
Òåë.: 8 (49652) 4-12-12, 8 (966) 387-79-22,

8 (916) 625-60-83
Íà Ñòàðîì ðûíêå ñäàþòñÿ â àðåíäó

òîðãîâûå ìåñòà

ККомарикомарикКомарик

Кафе «Комарик»
приглашает на работу

ПОСУДОМОЙЩИЦУ
Телефоны:
8 (49652) 49�018
8 (968) 955�83�15

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

В строительную фирму на постоянную работу требу-
ется помощник руководителя, з/п по результатам со-
беседования. Тел. 8(926)184-05-85.

Срочно требуются менеджеры по продажам, удален-
но; обязанности: обзванивать рестораны, база есть, но 
и через специальные сайты тоже нужно будет брать 
актуальные рестораны; работа удаленная; требования: 
хорошо поставленная речь, умение убедить, выявлять 
потребности клиента, отправлять коммерческое пред-
ложение; график работы: с 12 до 18 вечера, будни, сб 
и вс – выходные; оплата труда: оплата 1000 руб./день, 
плюс есть бонус за закрытие ресторана – 5000 руб., 
в среднем 22000-30000 руб./месяц. Контактные дан-
ные: vk.com/id8958197. Тел. 8(926)083-62-13.

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

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

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

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

Для работы в плодовый питомник требуется дипло-
мированный сварщик с опытом работы. Контакты: 
8(905)617-85-14.

Для работы в плодовый питомник требуются: брига-
дир полеводческой бригады, полевые рабочие. Кон-
такты: 8(905)617-85-14.

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

Требуются водители категории Е: гараж в Черноголов-
ке, работа по МО. Тел. 8(968)730-64-90.

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

Требуется оператор видеонаблюдения в музей (с. Ива-
новское). Тел. 8(916)958-25-13.

Требуются: охранник (УЧО 4 разряда, з/п 1800 руб./
смена, график 2/4, 2/2), подсобный рабочий (з/п по 
договоренности, график 5/2), оператор на пульт (з/п 
19000 руб., график 1/3), делопроизводитель (5/2, з/п 
17000 руб., г. Черноголовка), инспектор службы по 
организации охраны (з/п 25000 руб. график 5/2). Тел. 
8(903)616-23-23.

Черноголовской типографии требуются: менеджер 
по продажам, верстальщик, оператор тиснильного 
пресса, оператор станка (с обучением). Обращаться по 
телефону 8(495)663-84-45, доб. 191.

Требуется повар в кафе-бар «Нуф-Нуф». Обращаться 
по телефону 8(963)631-89-21.

Сиделка ищет работу, опыт более 5 лет. Обращаться 
по телефону 8(977)863-53-72.

Сиделка ищет работу. Тел. 8(966)182-87-32.

Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.

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

www.gazetastopudov.ru

ВСЕ
О НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ Тел. 8 (905) 562-66-65



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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

№ 23 (710) от 13 июня 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.sk%optis.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

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 04:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 «Человек и закон» 19:50 «Поле чудес»
21:00 Время 21:30 «Три аккорда» 
23:30 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге 
00:25 «Анна Ахматова. Вечное присутствие» 
02:00 Х/ф «Жюстин» 04:50 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 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Х/ф «Сила обстоятельств» 
01:00 Х/ф «Кукушка» 04:05 Т/с «Сваты»    

 05:00 04:10 Территория заблуждений 
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Засекреченные списки» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Не верю!» Документальный спецпроект 
21:00 «Месть: Пощады не будет!» 
23:00 Х/ф «Пункт назначения – 2» 
00:50 Х/ф «Пункт назначения – 3» 
02:20 Х/ф «Коматозники»    

 06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 14:35 19:30 Уральские пельмени
10:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 
12:20 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 
21:00 Х/ф «Призрак» 23:20 «Шоу выходного дня» 
00:20 Х/ф «50 первых поцелуев» 
02:05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
03:50 «90-е. Весело и громко» 05:45 «6 кадров» 

 06:30 06:05 6 кадров 
06:35 «Королева красоты» 

07:35 По делам несовершеннолетних 
08:35 Давай разведемся! 
09:35 02:50 Тест на отцовство 
10:35 Х/ф «Условия контракта» 
19:00 Х/ф «На краю любви» 
23:05 Х/ф «Только ты» 01:00 Х/ф «Ой, мамочки...» 
03:35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»    

 06:30 07:00 07:30 10:00 
15:00 19:30 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 Легенды мирового кино 
08:05 Иностранное дело
08:45 22:00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
10:20 Х/ф «Наше сердце» 11:40 Острова
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35 Черные дыры. Белые пятна 
13:15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни тайна...» 
14:10 20:15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 
15:10 Письма из провинции
15:35 «Энигма. Даниил Трифонов» 
16:15 Х/ф «Гость с Кубани» 
17:25 Д/с «Дело N. Всеволод Мейерхольд: 
трагическая развязка» 
17:55 Симфонические оркестры Европы 
18:50 «Билет в Большой» 19:45 Смехоностальгия 
21:05 К юбилею Жанны Бичевской. Линия жизни 

23:40 Дневник XVI Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 
23:55 Х/ф «Париж, Техас» 02:30 М/ф 

 06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «Контрабанда» 
09:50 11:50 Х/ф «Все еще будет» 
11:30 14:30 19:40 События 14:55 Город новостей 
15:05 Х/ф «Игра без козырей» 
17:50 Х/ф «Мусорщик» 
20:00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
22:00 В центре событий 
23:10 Николай Валуев в программе «Он и Она» 
00:40 Х/ф «Укол зонтиком»
02:30 Х/ф «Это начиналось так...» 
04:15 Петровка, 38 
04:30 Д/ф «Владимир Гуляев»   

 05:10 Т/с «Адвокат» 06:00 «Утро» 
08:10 «Доктор Свет» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 
13:25 02:25 Место встреч 
16:30 ЧП 17:00 «ДНК» 18:10 «Жди меня» 
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20:40 Х/ф «Семь пар нечистых» 
22:30 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» 
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

01:35 «Квартирный вопрос» 
04:25 ЧП. Расследование    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:30 13:30 15:20 
17:30 19:05 20:20 Новости 
07:05 11:35 15:25 17:35 20:25 23:00 Все на Матч! 
09:00 «Кубок Америки. Live»
09:30 Футбол. Уругвай – Япония
11:55 15:55 Формула-1. Гран-при Франции
13:35 Бокс 18:05 «Катарские игры»
19:10 Все на футбол! Кубок Америки 
19:50 «Легко ли быть российским легкоатлетом?»
20:55 «Страна восходящего спорта» 
21:15 Фехтование 23:50 Волейбол
01:55 Футбол. Эквадор – Чили
03:55 Х/ф «Победители и грешники» 

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 «Большой завтрак» 14:00 «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 «Comedy Woman» 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Комик в городе» 01:10 Такое кино! 
01:40 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

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

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

Надо просто позвонить

УСКОРЕНИЕ
ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

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

авто,  мото

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Продам 1-комн. квартиру
на Береговой

Тел. 8(915)177-58-25

Продам 3-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться 
по телефону 8(916)282-56-87.

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

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

Продаю 3-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном до-
ме, 59 кв.м, 1-й этаж, требует ремонта, 2800000 руб. 
Тел. 8(903)773-10-03.

Продам 3-комн. квартиру: в с. Филипповское, с зе-
мельным участком 6 соток, газ, интернет, спутниковое 
ТВ, 2000000 руб. Тел. 8(965)291-85-26.

Продам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(915)797-60-88.

Продается 2-комн. квартира: 46,9 кв.м, приватизи-
рована; адрес: Ногинск-9 (Дуброво), ул. Спортивная, 
д. 12, кв. 55, 4-й этаж. Тел. 8(963)973-68-11 (Лощагина 
Инна Михайловна).

Продаю 2-комн. квартиру: в г. Киржач, 2/3 кирпичного 
дома. Тел. 8(906)085-04-96.

Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, 41,5 кв. м, ул. 
Юбилейная, 2-й этаж, требует ремонта. Обращаться по 
телефону 8(903)773-10-03.

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

Продается 2-комн. квартира: в 4-этажном кирпичном 
доме, 3-й этаж, Институтский просп., д. 8. Телефон 
8(917)545-45-43.

Продам 2-комн. квартиру, в Дуброво, 3-й этаж. Звони-
те 8(916)638-06-17.

Продаю 2-комн. квартиру: в 10-й этаж, в кирпичном 
доме, Солнечная, 4, 57,4 кв.м, дорогой качествен-
ный ремонт, две лоджии, великолепный вид. Тел. 
8(916)433-00-43.

Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), 4-й 
этаж кирпичного дома, теплая, уютная, по желанию 
оставлю мебель. Тел. 8(985)410-91-50.

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

Продаю 1-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), 5-й 
этаж. Тел. 8(985)410-91-50.

Продается 1-комн. квартира: 39,8 кв.м, 7/17, Школь-
ный б-р, 14. Тел. 8(925)200-04-19.

Продаю 1-комн. квартиру: Ногинск-9 (Дуброво), 1-й 
этаж, ул. Юбилейная, ремонт – март 2019 года; 1,1 млн 
руб. Тел. 8(910)418-81-96.

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

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, Школьный, 13, средний этаж, отличное состояние. 
Тел. 8(916)433-00-43.

Продам 1-комн. квартиру: в «колбасе», с балконом 
средний этаж. Тел. 8(903)230-34-61.

Продам 1-комн. квартиру на Береговой. Обращаться по 
телефону 8(915)177-58-25.

Продам 1-комн. квартиру в Дуброво. Тел. 8(926)021-
63-58 (Анастасия).

Продаю комнату: в двухкомнатной квартире панель-
ного дома, состояние хорошее, окно пластиковое, 
пол паркетный, 1-й этаж, соседка – пожилая одино-
кая женщина; собственник; цена 850 тыс. руб. Тел. 
8(985)833-34-31.

Обмен квартир в Дуброво (Ногинск-9) с доплатой, 
как на меньшую, так и на большую площадь. Тел. 
8(906)084-67-07.

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

Сдам 3-комн. квартиру: на лето или на долгий срок, 
возможна сдача под коворкинг, возможна сдача одной 
или двух комнат. Тел. 8(916)280-36-12.

Сдам 2-комн. квартиру по адресу: ул. Лесная, д. 4; квар-
тира чистая, светлая, теплая; есть мебель и стиральная 
машина; полная оплата с учетом всех коммунальных 
услуг – 20000 руб. Тел. 8(916)130-39-62 (Андрей).

Сдается 2-комн. квартира: в Дуброво, на длительный 
срок, меблированная. Телефоны: 8(977)350-29-82, 
8(926)549-55-56.

Сдам 2-комн. квартиру: на Береговой, русской семье, 
на длительный срок. Тел. 8(915)213-03-79.

Сдаю 2-комн. квартиру: в Черноголовке (Институтский 
проспект), на длительный срок. Тел.: 8(916)687-77-31, 
8(910)428-79-38.

Продается ВАЗ-21099, 2003 г.в. Тел. 8(909)664-16-93.

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон 
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, Е2, Е3; программирование, ремонт авто-
ключей, брелков; ремонт SRS, ЭБУ, ГБО; коррекция 
пробега; диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.

Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Тел.: 8(915)064-28-
35, 8(465)462-02-00.

Сдам 2-комн. квартиру: на длительный срок, славянам. 
18 тыс. руб. плюс коммуналка. Тел. 8(915)457-03-62.

Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(916)620-90-20.

Сдам 2-комн. квартиру: на длительный срок, 56 куб.м, 
Центральная, 20, 16000 руб. Тел. 8(915)310-31-62.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке, Центральная, 
20. Тел. 8(905)787-44-78.

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

Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)194-65-30.

Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(966)057-69-69.

Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, одиноко-
му русскому, ремонт, хорошая мебель, бытовая техни-
ка, посуда. Тел. 8(968)546-04-35.

Сдам 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 
с мебелью и техникой. Тел. 8(985)174-54-69.

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Тел. 8(905)562-
39-28 (Раиса Семеновна).

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, Строителей, 
6, 2-й этаж, с мебелью, посудой и бытовой техникой, 
собственник. Тел. 8(916)162-97-82.

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

Сдам квартиру: Школьный б-р, д. 20, 52 кв.м. Телефон 
8(916)282-56-87.

Сдам комнату: в 2-комн. квартире, все необходимое 
есть. Тел. 8(917)920-44-25 (Андрей).

Сдам комнату: в 4-комн. квартире, за 8000 руб. (Инсти-
тутский пр-т, 9-182). Тел. 8(967)076-75-67 (Жанна).

Сниму 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(916)599-42-66.

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

Продаю участок: 6,6 сотки, в СНТ «Победа» (д. Ботово, 
Ногинский р-он), без долгов; недорого! Обращаться по 
телефону 8(906)704-80-40.

Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3», 
от г. Черноголовки 5 км, дом-баня с дровяной печкой, 
капитальный хозблок, вода, погреб, собственник. Тел. 
8(905)584-38-43.

Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ, 
ровный, газ и электричество по границе, собственник, 
750000 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 дачу около Стромыни. Тел. 8(915)797-60-88.

Продаю дом: двухэтажный, кирпичный, 87 кв. м, СНТ 
«Галактика» (д. Дуброво), рядом Черноголовка, пропи-
ска, документы на собственность есть, все коммуника-
ции в доме, участок 6,7 соток, ухоженный, много пло-
довых деревьев, цена 3 млн руб., торг. Тел. 8(916)106-
16-39 (Вячеслав).

Продаю коттедж: на Солнечной поляне, 166 кв.м, 17,3 
сотки, уютный дом, все коммуникации. Обращаться по 
телефону 8(916)433-00-43.

Продам участок: 6 соток, в СНТ «Победа». Обращаться 
по телефону 8(916)932-51-79.

Продаю участок: 6 соток, в СНТ «Победа» (д. Ботово), 
цена 365000 руб., без торга. Тел. 8(916)072-22-54.

Продается земельный участок: 8 га, КФХ вблизи д. За-
харово. Тел. 8(906)085-04-96.

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.

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 гараж: 3 х 6 м, в Дуброво за рынком, цена 
120 тыс. руб. Тел. 8(985)396-25-24.

Продается участок: 2 сотки, в Черноголовке, около По-
жарки, дешево. Тел. 8(916)755-27-44.

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.

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

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

Сдается дом: в Макарово, со всеми удобствами, на 
длительный срок. Тел. 8(916)693-25-59.

Продается отапливаемый гараж за Спорткомплексом. 
Тел. 8(915)433-32-31.

Продам гараж: в Макарово, около КПП, в/ч. Телефон 
8(909)165-85-78.

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

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

Продается новый щитовой дом, 2 х 3, с блоками «фун-
дамент», самовывоз, 35000 руб. Тел. 8(903)514-36-99.

Продам погреб. Тел. 8(49652)2-56-55.

Уважаемые читатели газеты,
жители Черноголовки!

Если вы по какой-то причине

не хотите получать
нашу газету

в свой почтовый ящик,
редакция газеты «Сто пудов»

убедительно просит вас

сделать на нем пометку
каким-нибудь словом или, например,

вот таким значком (некрупным,
но заметным, сделанным карандашом 

или перманентным маркером:

Либо вы можете связаться с нами
любым способом и сообщить о своем 

нежелании получать газету.

Наши распространители будут
обходить ваш почтовый ящик стороной.
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 05:35 Т/с «Восхождение на Олимп» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Восхождение на Олимп» 
07:50 «Играй, гармонь любимая!» 
08:35 Умницы и умники 09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «Чернобыль. Как это было» 
11:10 «Честное слово» с Юрием Николаевым 
12:15 «Теория заговора» 13:10 «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 Х/ф «72 часа» 
01:00 Х/ф «Рокко и его братья» 
04:20 Давай поженимся!   

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:15 «По секрету всему свету» 
08:40 Местное время. Суббота 
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 Х/ф «Чужие дети» 13:45 Х/ф «Бабье царство» 
17:40 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Два берега надежды» 
01:25 «Их звали травники» 

02:40 Х/ф «Сорокапятка» 
04:15 Х/ф «Кровь не вода»    

 05:00 16:20 02:00 Территория заблуждений 
06:50 Х/ф «Младенец на $30:000 000» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
18:20 «Засекреченные списки» 20:30 Х/ф «В осаде» 
22:30 Х/ф «В осаде – 2: Темная территория» 
00:30 Х/ф «Неудержимый»    

 06:00 Ералаш
06:25 07:15 07:40 08:05 М/ф
09:30 «Просто кухня» 10:30 «Рогов. Студия 24» 
11:30 02:20 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» 
14:55 Х/ф «Призрак» 17:10 М/ф «Гадкий я»
19:05 М/ф «Гадкий я – 2» 21:00 Х/ф «Прометей» 
23:35 Х/ф «Последний бой» 
04:55 «90-е. Весело и громко» 05:30 «6 кадров»    

 06:30 «Удачная покупка» 06:40 6 кадров 
07:10 01:05 Х/ф «Неоконченный урок» 
09:00 Х/ф «Песочный дождь» 
10:55 Х/ф «По праву любви» 
19:00 Х/ф «Радуга в небе» 
23:00 Х/ф «Кактус и Елена» 
02:45 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
04:25 Д/с «Эффекты Матроны» 
06:05 «Домашняя кухня»   

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:25 М/ф
08:05 Х/ф «Гость с Кубани» 09:20 Телескоп 
09:55 «Передвижники. Николай Ге» 
10:30 Х/ф «Парень из нашего города» 
12:00 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» 
12:40 Человеческий фактор. «Бездомный экс-
курсовод» 
13:15 01:30 Д/ф «Живая природа Японии»
14:10 Пятое измерение
14:45 П.И. Чайковский. Симфония № 6 «Пате-
тическая» 
15:40 Х/ф «Наше сердце» 
17:05 Д/с «Предки наших предков» 
17:50 К 85-летию со дня рождения Юрия Визбо-
ра. Больше, чем любовь
18:30 Юрию Визбору и Аде Якушевой
посвящается... Концерт
19:45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта» 
22:00 Д/с «Мечты о будущем»
22:55 Тиль Бреннер на фестивале «АВО Сесьон» 
23:55 Х/ф «Шумный день»  

 05:30 Марш-бросок 
05:55 Петровка, 38 
06:00 Х/ф «Она вас любит!» 
07:40 Православная энциклопедия 
08:10 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 
09:30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
11:30 14:30 23:40 События

11:45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» 
12:45 14:45 Х/ф «Вторая первая любовь» 
17:00 Х/ф «Подъем с глубины» 
21:00 Постскриптум 22:15 «Право знать!» 
23:55 Право голоса 03:05 «Вежливое оружие»
03:40 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 
04:25 «Удар властью. Герои дефолта» 
05:05 «90-е. Квартирный вопрос»   

 04:50 «Журавли» из цикла «Спето в СССР» 
05:35 Х/ф «Звезда» 07:25 «Смотр» 
08:00 10:00 16:00 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» 
13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 «Поедем, поедим!» 
15:00 «Своя игра» 16:20 «Однажды...» 
17:00 «Секрет на миллион». Прохор Шаляпин 
19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 «Ты не поверишь!» 
22:10 «Звезды сошлись» 
23:25 «Международная пилорама» 
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Юрий Шевчук и группа «ДДТ» 
02:20 «Фоменко фейк» 
02:50 «Дачный ответ» 
03:50 «Холокост – клей для обоев?»    

 06:00 Х/ф «Рокки Марчиано» 
07:50 Волейбол. Россия – Германия
09:50 Футбол. Эквадор – Чили
11:50 14:00 15:50 17:00 20:20 21:00 Новости 
12:00 «Китайская Формула»
12:20 14:05 17:05 21:05 01:55 Все на Матч! 
12:55 Формула-1. Гран-при Франции
14:35 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское кольцо». Туринг
15:40 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» 
15:55 Формула-1. Гран-при Франции
18:05 «Страна восходящего спорта» 
18:25 «Все голы чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018» 
20:30 «Кубок Америки. Live»
21:55 Футбол. Перу – Бразилия
23:55 Волейбол. Россия – Болгария
02:30 Фехтование. Чемпионат Европы
04:00 Смешанные единоборства. Bellator

 07:00 11:00 12:40 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших»
08:25 01:05 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
14:15 Х/ф «Гоголь. Начало» 
16:30 Х/ф «Гоголь. Вий» 
18:35 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 
20:50 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха» 
01:35 02:30 03:25 04:15 «Открытый микрофон»
05:10 05:35 06:00 06:30 «ТНТ. Best»

22 июня
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РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Стоимость — от 50 руб./месяц

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

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

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

куплю

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

В последнее время социологи констатируют: 
рейтинги власти падают, люди все больше 
чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. 
Причины тому во многом экономические — 
в частности, продолжающееся падение дохо-
дов населения. Однако только ли они? И мож-
но ли это поправить?

Не так давно бывший главный санитарный 
врач, а ныне просто депутат Думы Геннадий 
Онищенко сказал, что людям пожилого воз-
раста надо жить «немножко впроголодь». 
Фраза вызвала раздражение — мол, на рос-
сийскую пенсию и так не забалуешь и пирож-
ных не поешь. Хотя, строго говоря, Онищенко, 
сам являющийся фанатом ЗОЖ и соблюдаю-
щий режим и диету, совершенно прав: пожи-
лым людям ожирение противопоказано и си-
деть на одной картошке не стоит. Правда, для 
многих малообеспеченных россиян картошка 
едва ли не самый доступный овощ.

Просто нашим политикам сейчас, прежде чем 
что-то заявлять и советовать «простым лю-
дям», которых они так любят поминать всуе, 
надо трижды подумать. Это сейчас примерно, 
как хождение по минному полю.

Здоровое питание (и образ жизни) стоит доро-
же нездорового — это известный социально-
экономический факт, поэтому от ожирения 
и сопутствующих заболеваний сейчас в боль-
шей степени страдают бедные слои населе-
ния. Однако когда чиновники как бы из окна 
своего лимузина, проезжая мимо с комфортом 
по этой жизни и по бедной стране по своим 
важным делам, начинают рассуждать о том, 
что, мол, на пенсию можно неплохо питаться, 
что «мы вас не просили рожать», что «мы вам 
ничего не должны» или (как недавно министр 
экономики Орешкин), что, мол, в Китае люди 
сознательно пошли на лишения и не имели 
пенсионной системы — ради экономического 
роста в стране, — то все эти сентенции «ино-
планетян» страшно раздражают.

Вы вообще о чем, господа? Вы знаете, где вы 
живете, о чем думает простой обыватель, да 
и как он сам живет?

Кстати, в том же Китае руководителя, не спра-
вившегося с поставленными партией и прави-
тельством задачами, еще недавно отправили 
бы на перевоспитание в отдаленную деревню 
пасти коз или коров. Не будем говорить о том, 
что бы с ним сделали в сталинские времена. 
И не зря популярность тех сталинских мето-
дов жива в нашем народе (у части населения) 
и поныне.

Информация о падении доходов населения 
вызывает обеспокоенность Кремля, заявил 
пресс-секретарь президента России Дмитрий 
Песков. «Сам по себе процесс известен, безу-
словно, он вызывает обеспокоенность, но реа-
лизуется целый комплекс мер, направленных 
на исправление ситуации»,— заявил Песков. 
Одной из мер, которая должна помочь, он на-
звал реализацию национальных проектов. 
Там действительно заложены меры, которые 
не только должны «раскочегарить» экономи-
ку, но и привести к повышению доходов, при-
чем уже в этом году.

Хотя многие эксперты полагают (да и прогноз 
Минэкономразвития на текущий год об этом 
же говорит), что именно в этом году пока не 
просматривается причин для роста реальных 
доходов россиян. По данным Росстата, ре-
альные доходы населения в первом кварта-
ле 2019 года сократились на 2,3%. Падение 
уже шестой год подряд происходит, составив 
с 2013 года до 10,9% (правда, потом снизил 
оценку до 8,3%).

Крупный пес по кличке Алтай в дар!
2 года, рост 70 см, активный, доброжелательный, 
приучен к вольеру, может охранять, знает выгул. Об-
ращаться по телефону 8(985)921-64-31.

Собака по кличке Герда в дар!
1 год, рост 50 см, вес 16 кг, окрас зонарный, уши сто-
ят, небольшая, миниатюрная, приучена к выгулу, по-
водку. Обращаться по телефону 8(985)921-64-31.

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

СТРИЖКА СОБАК ЛЮБЫХ ПОРОД
Тел. 8 (962) 954-99-22

Еще одним тревожным социальным призна-
ком является повышение уровня потребления 
алкоголя, и не только за счет «черного рынка» 
и самогоноварения, но и за счет роста про-
даж в рознице. И если в прошлом году 40% 
россиян говорили, что совсем не употребля-
ют спиртного, то теперь их доля снизилась до 
33%. Это утверждает тот же ВЦИОМ, который 
ранее сообщил и о падении рейтингов власти. 
Последнее вызвало явное раздражение где-
то наверху и заставило главу ВЦИОМ Вале-
рия Федорова оправдываться: мол, он не то 
имел ввиду, а рейтинги вообще не падают, 
а растут.

Чиновники говорят, что пить стали больше по-
тому, что, мол, недостаточно выросла мини-
мальная стоимость крепкого алкоголя. А про-
стой обыватель на это вам скажет так: да про-
сто от такой жизни уже нельзя не пить.

Рост потребления алкоголя — верный при-
знак роста социального неблагополучия. Хотя 
если считать в чистом спирте, то потребление 
алкоголя неуклонно, начиная с 2011 года, сни-
жается. Просто вместо водки стали больше 
пить пива.

Какие-то из социальных проблем действитель-
но можно решить (а какие-то — так и просто 
«залить») деньгами. Где-то повысить пособия, 
пенсии и так далее. Но, во-первых, в усло-
виях стагнирующей экономики такие меры 
радикальными быть не смогут, во-вторых, 
некоторые «символические» подачки могут 
вызвать еще большее раздражение нуждаю-
щихся (типа повышения пенсий на несколько 
десятков рублей), в-третьих, не все проблемы 
решаются деньгами.

Последнее хорошо видно на примере борь-
бы государства за рождаемость. Борьба идет 
туго, ударными темпами народ плодиться не 
хочет. Государство действует по методике, 
которая подходит к странам бедным и бедней-
шим, когда «рожают за деньги». Эта методика 
работает применительно к бедным слоям на-
селения и у нас. Однако семьям, достигнув-
шим определенного уровня достатка и обра-
зования, нужно нечто большее, чем материн-
ский капитал.

Им нужна та самая уверенность в завтрашнем 
дне, растущий дефицит которой наблюдают 
социологи. Им нужен заряд социального опти-
мизма, который вдруг словно улетучился из 
нас как нации.

Нарастающий социальный пессимизм еще 
не перерастает в массовые протесты и, воз-
можно, и не перерастет — мы и так устали 
бунтовать, совершать подвиги и устраивать 
революции за весь ХХ век. Нам действитель-
но не нужны великие потрясения. Мы хотим 
стать пусть не самой богатой, но благополуч-
ной нацией. Не империей. Не сверхдержавой, 
которой боятся соседи близкие и дальние. 
А просто нормальной и комфортной для жиз-
ни страной.

Однако наш социальный пессимизм словно 
превращает всю нацию в одну согбенную под 
грузом текущих проблем фигуру, бредущую 
непонятно куда по длинному, однообразному 
и мрачноватому тоннелю и не видящую ника-
кого света в конце этого тоннеля.

Что лишь отчасти объясняется повышением 
среднего возраста населения (с 18-20 лет 
в первой половине ХХ века) до примерно 40 
сейчас. Общество все в больше степени видит 
окружающую реальность словно в сером цве-
те. И видит вокруг зажравшихся и циничных 
чиновников, вещающих нам свои советы, слов-
но с Луны свалившись. Видит беззаконие по 

принципу «друзьям все, остальным — закон». 
Видит очень выборочную борьбу с коррупци-
ей в стиле «схватки бульдогов под ковром». 
С коррупцией, которая опутала экономику, как 
плотная паутина, но с которой борются в зави-
симости от степени политической лояльности 
вора и коррупционера. Видят растущую соци-
альную несправедливость. И запрос на эту са-
мую справедливость становится сильнейшим 
вызовом, прежде всего, для власти.

И на этот вызов нельзя ответить только де-
нежными подачками нуждающимся. Тем бо-
лее на него нельзя ответить бесконечными 
обсуждениями на телевизионных ток-шоу 
проблем Украины, Трампа, Сирии и прочей 
«большой геополитики». От которой люди уже 
устали. Они искренне рады, что «Крым наш» 
и что туда теперь можно проехать по мосту, но 
хотят двигаться дальше. Дальше Крыма, об-
разно выражаясь.

Они, может, и рады бы разделить злорадство 
по поводу того, что, мол, на Украину вернулся 
Михаил Саакашвили, но их больше волнует 
беспредел местных начальников и воняющая 
нешуточная свалка под окном, а также то, что к 
врачу надо записываться за неделю, а к «узко-
му специалисту» так и вовсе быстро попадешь 
только за деньги, которых и так мало.

Люди хотят видеть образ будущего не только 
в «планах громадье» национальных проек-
тов, которые еще, есть такая угроза, обрастут 
приписками, как старая баржа ракушками, 
бодрыми рапортами «распиливших бабла», 
но и в своей собственной зарплате, карьер-
ном росте, возможностях найти достойную 
работу не только в Москве. Хотят видеть об-
раз будущего в конкретных (и осуществимых) 
планах — поехать отдыхать, купить квартиру, 
отложить деньги на старость, дать ребенку хо-
рошее образование, а не «халтурное». Люди 
хотят жить в благоустроенном городе, а не 
с видом на очередную точечную застройку из 
многоэтажных одноликих «человейников», от 
которых в «большой мир» ведет одна вечно 
забитая машинами дорога, убивающая ваше 
время, вашу жизнь в бесконечных пробках.

На многие из этих вопросов люди не получа-
ют ответов. Они не получают, следовательно, 
и того заряда социального оптимизма, кото-
рый должен быть подкреплен верой самих чи-
новников в то, что они работают в том числе на 
общественное благо, а не только на покупку 
домика на Лазурном берегу или в Лондоне.

ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ ГРУСТНЫЕ 
ИЛИ КАК ВЫВЕСТИ СТРАНУ ИЗ ДЕПРЕССИИ?
Gazeta.ru о причинах социального пессимизма в России

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 
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

Продам дойную козу (возраст 3 года) вместе с трех-
месячной козочкой. Тел. 8(916)404-48-90.

Отдам в заботливые руки: собаку среднего разме-
ра, стерилизованную, привитую, 1 год; котят. Тел. 
8(926)157-00-15.

Отдам в заботливые руки котят и котят-подростков. 
Тел. 9(929)946-81-40.

Отдам в заботливые руки котят. Тел. 8(967)081-66-25.

Отдам в заботливые руки котят. Тел. 8(977)529-93-27.

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, 
бело-голубую и трехцветную, 1 год. Обращаться по 
телефону 8(967)081-66-25.
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

Болгария: 2*ВВ % от 12600 р., 4*AI % от 23600 р. + виза
Греция: 2*RO % от 11600 р., 3*AI % от 17500 р.  + виза
Тунис: 3*AI % от 19500 р., 4*AI % от 21200 р.
Турция: 5*АI % от 16000 р. + топливный сбор

Вылеты
в июне
на 7 ночей!

ИЮНЬ – море и солнце по цене авиабилета!

 05:00 04:20 Контрольная закупка 
05:30 Т/с «Восхождение на Олимп» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Восхождение на Олимп» 
07:40 «Часовой» 08:10 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 «Жизнь других» 
11:10 12:15 «Видели видео?» 
12:50 «Камера. Мотор. Страна» 
14:25 «Тодес». в Государственном 
Кремлевском дворце 
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым 
19:25 «Лучше всех!» 
21:00 «Толстой. Воскресенье» 
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «В. Шахрин. «Жить надо в «Чайф» 
00:45 Х/ф «Особо опасен» 
02:45 Модный приговор 
03:40 Мужское/Женское   

 07:30 Смехопанорама 
08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 «Смеяться разрешается»
13:55 02:00 «Далекие близкие» 
15:00 «Выход в люди» 

16:00 Х/ф «Надломленные души» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Х/ф «Алые паруса» 
23:30 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
03:05 Т/с «Гражданин начальник»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:20 Т/с «Лютый» 13:50 Х/ф «В осаде» 
16:00 Х/ф «В осаде – 2: Темная территория» 
18:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
20:20 Х/ф «Скала» 23:00 «Добров в эфире»
00:00 «Соль: Легенды мировой музыки». 
«Green Day – Bullet in a Bible» 
02:00 «Военная тайна»    

 06:00 Ералаш
06:25 07:15 07:40 08:05 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:05 «Дело было вечером» 
11:05 Х/ф «Прометей» 13:35 М/ф «Мегамозг»
15:25 М/ф «Гадкий я»
17:20 М/ф «Гадкий я – 2»
19:15 М/ф «Гадкий я – 3» 
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
00:00 «Слава Богу, ты пришел!» 
01:00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
02:40 Х/ф «Невезучие» 
04:00 «90-е. Весело и громко» 05:30 «6 кадров»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 05:55 6 кадров 07:10 Х/ф «Ой, мамочки...» 
09:10 Х/ф «Большая любовь»
11:00 Х/ф «Я тебя найду» 
15:00 Х/ф «На краю любви» 
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» 

22:55 Х/ф «Ваша остановка, мадам» 
00:55 Х/ф «Песочный дождь» 
02:40 Д/с «Эффекты Матроны» 
06:05 «Домашняя кухня»   

 06:30 Человек перед Богом. 
«Введение во Храм» 
07:05 02:35 М/ф 08:40 Х/ф «Светлый путь» 
10:15 Обыкновенный концерт 
10:45 23:30 Доброе утро
12:10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
12:50 Письма из провинции
13:20 01:00 Д/ф «Живая природа Японии»
14:15 Х/ф «Шумный день» 
15:50 Д/ф «Пароль – Валентина Сперантова» 
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:10 Анна Ахматова. «Путем всея земли...». 
Вечер Светланы Крючковой 
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
22:00 Концерт летним вечером 01:50 Искатели

 06:05 Х/ф «Родня» 
08:00 «Фактор жизни» 08:35 Петровка, 38 
08:50 Х/ф «Укол зонтиком»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:05 События 11:45 Х/ф «Молодая жена» 
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 
15:05 Д/ф «Тайные дети звезд» 15:55 «Прощание» 
16:45 «90-е» 17:35 Х/ф «Два плюс два» 
21:20 00:25 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
01:20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
03:10 Х/ф «Затерянные в лесах» 

04:55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада»   

 04:50 «Звезды сошлись» 
06:00 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 
10:20 «Первая передача» 10:55 «Чудо техники» 
11:55 «Дачный ответ» 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 «Малая земля». В. Ланская и Р. Курцын 
15:00 «Своя игра» 16:20 «Следствие вели...» 
18:00 Новые русские сенсации 19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Раскаленный периметр» 
00:00 Х/ф «Звезда» 
02:00 «Магия» 03:30 Т/с «Адвокат»    

 06:00 20:05 Bellator 
07:00 Х/ф «Путь дракона» 
08:50 Волейбол. Россия – Болгария
10:50 04:55 «Команда мечты» 

11:20 13:30 18:15 21:20 Новости 
11:30 Футбол. Боливия – Венесуэла. 
13:35 15:40 18:20 21:25 23:55 Все на Матч! 
14:30 Автоспорт
16:00 Формула-1 18:50 Кикбоксинг. Glory 66 
21:55 Футбол. Колумбия – Парагвай
00:30 «Кибератлетика» 
01:00 Х/ф «На глубине 6 футов» 
02:50 Волейбол 05:30 «Территория спорта» 

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:00 23:00 00:05 Дом – 2
11:00 «Перезагрузка» 12:00 «Большой завтрак»
12:30 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха» 
14:40 16:15 19:30 «Комеди Клаб. Дайджест»
15:15 17:20 18:25 «Комеди Клаб»
20:30 «Школа экстрасенсов» 22:05 «STAND UP» 
01:10 Такое кино! 01:40 «ТНТ MUSIC»
02:10 «Открытый микрофон»

23 июня
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обучение

Проживание в 2f4 местных
палатках туристского класса.
Приготовление пищи на костре
или в полевой кухне под
руководством инструктора.
Пятиразовое питание:
завтрак, обед, полдник,
ужин, 2fй 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,
туристскоfспортивный 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!

Вот и подходит к концу шестой учебный 
год жизни нашей школы. Хотелось бы 
подвести некоторые итоги... В «Шко-
лЯре» было три выпуска, три замечательных 
выпуска. Сейчас у нас четвертый выпуск...

Какие итоги? Считаем, что они – великолеп-
ные! Ни для кого не секрет, что в нашу школу 
нет отбора. Мы берем всех. Почему так? По-
тому что хотим каждому дать возможность на-
чать свою историю заново. Мы оцениваем при-
ходящих в нашу школу не как отличников или 
двоечников, а как учеников, которые ХОТЯТ 
работать на результат, поверить в себя, на-
чать заново учиться. С чистого листа. Трудно? 
Безумно! Прежде всего, для учителей: закрыть 
дыры, накопленные годами, убедить ребят по-
верить в свои силы, выстроить дисциплину...

Всем, наверное, уже известны недостатки от-
ечественного среднего образования. Настоль-
ко, что некоторые даже говорят о «программе 
ликвидации образования в России». На сове-
щании в Министерстве образования Москов-
ской области 20 мая 2019 года, где собирали 
директоров всех частных школ, сказали, что 
ставка на общеобразовательные школы про-
валилась, и вся надежда осталась на частные. 
Трудно, впрочем, предполагать, что что-то ре-
альное может быть сделано не то чтобы без 
участия официальных структур, а прямо-таки 
вопреки этому участию. Это, впрочем, отдель-
ная тема, не касающаяся впрямую ни учени-
ков, ни их родителей.

И в любом случае, даже самая частная шко-
ла обязана подчиняться требованиям мини-
стерств, ведомств, служб, в числе которых 
(требований) – ЕГЭ и ОГЭ. Опять же, всем 
известны претензии к этой форме оценки зна-
ний и умений выпускников, и трудно услышать 
слова одобрения в их сторону. Хотя, по моему 
мнению, это великолепная проверка знаний 
и «взрослости» учеников.

В силу множества причин у простой, прямо ска-
жем, средней школы может не хватать сил на 
то, чтобы сделать что-то, кроме как протащить 
ученика от первого до последнего класса и на-
таскать его на экзамен. Репетиторы в данном 
случае, не в счет. И на этом фоне мы видим, 
что наша школа реально дает больше возмож-
ностей в силу следующих причин: мы можем 

ПРОБЛЕМЫ ХОРОШЕЙ 
ШКОЛЫ

Размышления директоров

частной школы «ШколЯр»

Марины Владимировны

Степаненко и Галины

Владимировны Щелоковой

себе позволить индивидуальный подход к каж-
дому ученику, стратегическое планирование 
его будущего в сотрудничестве с родителями, 
целенаправленное форсирование необхо-
димых для этих планов знаний и умений. Мы 
направлены не на то, чтобы обеспечить фор-
мальную успеваемость, но на то, чтобы дать 
ученикам максимум, что может им пригодить-
ся для построения счастливой жизни.

И вот тут начинаются мучительные поиски 
компромиссов. Дело даже не в том, что все 
таланты, которые мы видим в учениках, реаль-
но развить только ко второй половине жизни, 
но и в том, что для конструирования хорошей 
судьбы нужно не только среднее, но и высшее 
образование, ориентирующееся на оценки тех 
самых тестов ЕГЭ. В принципе, ничего прямо-
таки страшного тут нет. Какие бы задачи 
ученик ни решал, все они развивают его ум. 
Однако, жить приходится не только умом, но 
и чувствами, коммуникативными способно-
стями, этикой, мировоззрением, да мало ли – 
целый список. И этот список никаким своим 
краем не умещается в школьную программу. 
И если реальный ребенок в реальной ситуации 
не справился, то мы не делаем из этого ката-
строфы, а учим его справляться с этой ситуа-
цией и выйти из нее с чувством собственного 
удовлетворения. И, конечно же, гордимся, что 
он приобрел свой собственный опыт и сделал 
шаг к взрослению... И на всем этом пути мы 
рядом с учеником, плечом к плечу.

Мы рады познакомить детей с шедеврами ми-
ровой литературы, но в программе уже стоят 
другие книги, выбранные кем-то еще по неиз-
вестным критериям. Да, что-то мы успеваем. 
А что-то, скрепя сердце, не успеваем. А на 
грани этих двух множеств оказывается выбор: 
что важнее – повторением и зубрежкой добить 
плюс три балла на ЕГЭ или пригласить умного 
человека разобрать с учениками вопрос «Кто 
я? Что я в мире? Чего хочу?». Тем более, что 
определенные понятия и навыки могут быть 
даны лишь в каком-то конкретном возрасте./ 
Раньше – бессмысленно, позже – бесполезно.

И это лишь половина мучительного компро-

мисса. Третий его компонент – юная нервная 
система учеников. Если мы заваливаем их 
обязательным, полезным и интересным, они 
элементарно устают. Устают, и возникает риск 
срыва. И, порой, не умеют сказать об этом. 
А иногда ученик не понимает сам, как он устал. 
Может быть и такое: ожидаем «стобалльни-
ка» – получаем плохой результат. И потому 
нам приходится помимо выбора, что именно 
дать, искать, что кому можно не давать, что-
бы не перегрузить. Это обидно. Но ведь даже 
один человек – это целая судьба. Поэтому мы 
учим, поддерживаем, помогаем.

Нам, что радостно, удается поддерживать ве-
селую, легкую, дружелюбную, непринужден-
ную атмосферу в школе, но в этой атмосфере 
мы ежедневно ищем компромиссы для каждо-
го ученика и помогаем ему решать проблемы. 
Проблемы, к сожалению, не всегда понятные 
некоторым родителям.

Иногда родители чуть ли не с рождения зада-
ют ребенку программу: «Ты должен поступить 
туда-то и выучиться на того-то». Сейчас не-
важно, какие причины заставляют родителей 
строить такие планы. Важно, что ребенку эти 
планы не всегда подходят, и нам в школе это 
хорошо видно. Но конфронтация по таким по-
водам с родителями – очевидно дурной путь. 
И родители в таких ситуациях становятся чет-
вертой стороной компромисса. Хорошо, что 
не всегда. Но, тем не менее…

Есть и наши собственные сложности. Понят-
но, что при компромиссе каждый его элемент 
может оказаться в некотором недостатке. 
И такой недостаток виден гораздо лучше 
успехов. Практически при любом решении по-
ставленных выше вопросов мы жертвуем ма-
лой толикой школьной репутации. Не можем 
же мы каждый раз спорить с обвинениями, 
предъявленными к тому же не нам, что один 
ребенок сдал ЕГЭ хуже, чем хотелось роди-
телям, что у другого ребенка дурное настрое-
ние, что третий упорно увлекается не тем, что 
планировали папа с мамой… Но мы это пере-
живем. Переживем тем более легко, что наши 
выпускники, навещая школу спустя годы, вы-
глядят веселыми, довольными, успешными, 
реализованными, благодарными, и зачастую 
радостно вносят толику сил в теперешних 
учеников, рассказывая о своих профессиях, 
вопросах, встающих перед ними в жизни, со-
бираются своих детей отдать к нам в школу.

Поэтому мы захотели немного рассказать 
о себе. Да, проблемы есть, но они и должны 
быть. Мы их решаем настолько хорошо, на-
сколько можем, и учимся их решать еще луч-
ше, на благо и радость тех, кто нам доверился.

А сейчас мы ждем новеньких: детей с 1 по 11 
класс. Внимание! В выпускные классы (с 8-го 
по 11-й) мы проводим обязательный входной 
тест. По его результату мы сообщаем, что 
сможем сделать и за какое время.

22 июня в 15:00 в Большой гостиной (Школь-
ный б-р, д. 1а) состоится наш Четвертый 
Выпускной вечер. Приглашаем всех! При-
ходите, посмотрите на нас, и вы примете 
взвешенное решение перейти к нам.

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

Русский язык летом – опытный репетитор, школьная 
программа (7-11 кл.), ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(925)230-41-57.

Английский для детей младшего и среднего воз-
раста, ОГЭ, ЕГЭ, TOEFL; только индивидуально. Тел. 
8(916)915-90-82.

Интенсивный курс английского языка в июне для 
школьников, желающих улучшить и систематизиро-
вать свои знания. Занятия в группах и индивидуально. 
Образовательный центр на Береговой. Тел.: 43-001, 
8(963)714-11-00.

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.

Дополнительные занятия по истории – повышение 
успеваемости, подготовка по программе. Телефон 
8(926)528-27-06.

История, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8(916)420-36-41.

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

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

Математика летом: 1-9 классы, стаж 36 лет, 3-4 сво-
бодных места. Тел. 8(916)389-96-38.

Математика: 5-9 классы, ОГЭ, недорого. Тел. 48-571.

Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Тел. 8(916)932-51-79.

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

МУК «КДЦ Гамма» объявляет набор детей в Образцо-
вую детскую хоровую студию «Гармония» на новый 
учебный сезон 2019/20 гг. Хоровое пение, вокал – дети 
с 3 до 17 лет; собеседование проводится до 15 июля 
2019 года с понедельника по четверг с 14:00 до 19:00 
часов. Справки по тел.: 2-50-48, 8(909)673-37-55.
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