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Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊ À»

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!

М О Д А

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

Ждем вас: Школьный, 9, Дом быта,
1-й этаж, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252
При предъявлении купона скидка 3%
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(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
Î÷êè ïî ðåöåïòó ëþáîé ñëîæíîñòè
è
Äåòñêèå îïðàâû Ëåòíèå
Ãîòîâûå î÷êè
ñêèäêè!
Àêñåññóàðû

На новую
коллекцию
ОСЕНЬ-ЗИМА
2019/20 гг.

Òåë. 8 (926) 618-18-04
Íîâîå ïîñòóïëåíèå ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ!

Магазины «ЗООТОВАРЫ»

№ 50 (686)

20 декабря 2018 г.

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

Белье от PRIMA VISTA, купальники,
пляжные шорты!
ОДЕЖДА
КОЛГОТКИ

-15%

Школьный, 21, пн пт 10 19, сб 10 18, 8 (926) 184 30 78
ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

КАСКО, ПУТЕШЕСТВИЯ, СПОРТ

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

Работаем с юридическими и физическими лицами

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

8(963)770-54-84

ВЫВОЗ МУСОРА

polis-chg@yandex.ru

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 410 12 13

ЗАБОРЫ

из профнастила, евроштакетника
Договор, гарантия

Тел. 8 (926) 968-47-80
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы

8 (967) 081-69-30

8 (903) 726
726-07-86
0
0,8
8
20 м3
27

ВЫВОЗ МУСОРА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
скидки до 20%
от производителя
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма)

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

качественно
недорого!
8 (925) 175-58-35
8 (909) 677-26-89
8 (967) 291-15-94

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

Телефон 8 (49652) 49236

Производственная компания
АКВАЛАЙФ приглашает на работу:

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИКОВ
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97
Обращаться в отдел персонала:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00

30

30

00

00

00

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

ДОСТАВКА

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

№15 (600)
20 апреля 2017 г.

материалы
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

Приглашаются

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

8(915)2080888
8(985)1535877

СТРАХОВАНИЕ строительные
ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ, ОСАГО,

Появились в продаже товары для рукоделия

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

СЕРВИС • ТЮНИНГ • ЗАПЧАСТИ

WWW.NITRO-AVTOSERVICS.RU

• Слесарный ремонт любой сложности
• Капитальный ремонт ДВС легкового
и коммерческого транспорта
• Ремонт подвески
• Заправка кондиционеров
Кузовные работы:
• Жестяные работы любой сложности
• Восстановление геометрии кузова
• Ремонт пластиковых бамперов и накладок
• Реставрация сгнивших элементов кузова
• Замена порогов
• Малярные работы
• Шумоизоляция салона
• Оценка повреждений после ДТП
• Сварка аргоном любой сложности
(алюминий, нержавейка)
• Подбор запчастей на любые марки автомобилей,
доставка в кратчайшие сроки
• Масла и расходники в наличии
• Гибкая система скидок
• Возможна безналичная оплата
Ногинский р-н, Жилино, 49а, автосервис «NITRO»

8 (905) 057-06-89 • 8 (929) 928-65-09

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

можно тоже разместить
вашу рекламу!
Стоимость — от 50 руб./месяц
На каждой страничке нашего сайта
будет размещен ваш баннер,
при нажатии на который откроется
ваша персональная страничка
на нашем сайте
(или ваш собственный сайт)

Да, именно за эти деньги!

№ 27 (714) от 11 июля 2019 года
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Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

от «эконом» до дорогих
• межкомнатные
• металлические

8 (926) 838-76-19

БЕСПЛАТНО:
выезд
с образцами
на дом,
консультация,
замер,
доставка,
демонтаж

Тел. 8(910)473-55-79

в нашем интернет-магазине

IZIMARKET.RU

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, Glavbuhmodern.ru
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

ГАРАНТИЯ!

ТОВАРЫ ДЛЯ СЕМЬИ

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

• 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

Остекление и обшивка

• 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

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн=пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49=0=49
сб=вс: выходной
8 (925) 185=21=57
Школьный б=р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Тел. 8(916)660-37-85
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 200500 р.
• Стрижка детская – от 300350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р.
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гельлак,
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) 3890005, 8 (49652) 26325
Дуброво (Ногинск9), 93й ДКРА

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

15 июля
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 01:15 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Крылья империи»
23:35 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
05:00 09:20 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 «Гражданин Никто»
01:15 Т/с «Вокзал»
03:10 Т/с «Семейный детектив»
05:00 09:00 «Военная тайна»
06:00 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 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Робокоп»
22:00 Водить по-русски
23:25 Загадки человечества
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным»

ТЕЛЕВТОРНИК

16 июля
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 01:10 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:50 На самом деле
19:50 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья империи»
23:35 «Камера. Мотор. Страна»
05:00 09:20 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 «Гражданин Никто»
01:15 Т/с «Вокзал»
03:10 Т/с «Семейный детектив»

ОКНА ПВХ
«под ключ»

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

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

по тел. 8 (926) 203%81%00

Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

Алко- и наркозависимым –

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»)

Приглашаем пройти курс реабилитации

01:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
03:10 Х/ф «Незримая угроза»
04:40 «Засекреченные списки»
06:00 04:50 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов»
09:40 Уральские пельмени
09:45 Т/с «Воронины»
16:20 Х/ф «Копы в юбках»
18:45 Х/ф «Виктор Франкенштейн»
21:00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы»
23:30 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава»
01:30 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
03:10 «Слава Богу, ты пришел!»
04:00 Т/с «Два отца и два сына»
06:30 06:15 6 кадров
06:35 «Удачная покупка»
06:45 Д/ф «Из России с любовью»
07:45 05:20 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведемся!
09:20 04:30 Тест на отцовство
10:20 03:00 «Реальная мистика»
12:15 00:55 Понять. Простить
14:35 Х/ф «Личное пространство»
19:00 Х/ф «Метель»
22:50 Х/ф «Подземный переход»
05:50 «Домашняя кухня»
06:30 «Пешком...»
07:00 Д/с «Предки наших предков»
07:40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
08:20 23:50 Х/ф «Талант»
09:30 Д/ф «Царская дорога»
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
10:15 85 лет Олегу Целкову. Эпизоды
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Вспоминая Андрея Дементьева.
Линия жизни
13:30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»

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 «Военная тайна»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:25 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:00 Тайны Чапман
18:00 02:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Робокоп – 2»
22:15 Водить по-русски
00:20 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным»
01:10 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
04:00 Территория заблуждений
06:00 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов»
09:35 01:20 Уральские пельмени
10:00 Т/с «Воронины»
17:00 М/ф «Мегамозг»
18:55 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
21:00 Х/ф «На грани»
23:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
06:30 «Удачная покупка»
06:40 6 кадров 07:05 Д/ф «Из России с любовью»
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15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

вы можете оформить полис

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

ПРИЕМ ЗОЛОТА

Фьюжн
Ф ьюжн

b“ ",/ C=!,* =. !“*,. 3“3

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

От 9 000 руб.

Мы переехали!

q=%…C=!,* =. !“*=

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

СВОБОДА!

(ОЛЕГ)
8 (915) 154-84-49
8 (964) 624-06-27

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

15:10 Спектакль «Ревизор»
17:20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи режиссера»
18:20 01:05 Мастера исполнительского искусств
19:45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Холод». «Цивилизация»
21:30 Х/ф «Фанни и Александр»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
02:10 Эпизоды. Олег Целков
06:25 Х/ф «Не в деньгах счастье»
09:30 Х/ф «Длинное, длинное дело»
11:00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова»
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:55 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой»
14:50 Город новостей
15:05 02:45 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Убийство на троих»
20:05 Х/ф «Коготь из Мавритании»
22:35 «Войны Трампа»
23:05 «Знак качества»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Т/с «Григорий Р.»
04:25 Х/ф «Убийство на троих»
05:15 03:45 Т/с «Адвокат»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 19:40 Т/с «Ментовские войны»
22:50 Т/с «Свидетели»
00:35 Т/с «Паутина»
06:00 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Великобритании
08:05 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведемся! 10:05 Тест на отцовство
11:05 «Реальная мистика»
12:55 01:05 Понять. Простить
15:15 Х/ф «Украденная свадьба»
19:00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...»
23:00 Х/ф «Подземный переход»
02:00 Профилактика
06:30 «Пешком...»
07:00 19:45 14:10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
07:50 Легенды мирового кино. Питер Фальк
08:20 23:50 Х/ф «Талант»
09:30 Д/ф «Царская дорога»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Холод». «Цивилизация»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
13:25 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15:10 Спектакль «Варшавская мелодия»
17:10 «2 Верник 2»
18:00 Д/ф «Алмазная грань»
18:40 01:00 Мастера исполнительского искусства
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Холод». «Тайны льда»
21:30 Х/ф «Фанни и Александр»
22:45 Д/с «Первые в мире»

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

ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

решетки
заборы
ограды
кованые
изделия
ворота
въездные
гаражные

гарантия

за
24
часа

10
лет

Ремонт металлических дверей, замена замков

8(909)1625849, 8(916)5881649
www.jdoors.ru
08:30 09:20 10:45 13:45 16:15 19:40 Новости
08:35 12:30 13:50 16:50 19:45 23:00 Все на Матч!
09:25 10:55 14:40 02:25 03:35 Чемпионат мира
по водным видам спорта
12:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
13:15 «Футбол разных континентов»
16:20 Д/ф «Играем за вас. Как это было»
17:40 Волейбол. Лига наций. Мужчины
20:40 «One Championship. Из Азии с любовью»
21:00 Смешанные единоборства. One FC
23:50 Д/ф «Чемпионат мира по футболу
FIFA в России»
01:25 Д/ф «Австрийские будни»
04:00 Д/ф «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
01:45 Цвет времени 02:00 Профилактика
06:00 Настроение 08:00 Доктор И..
08:35 Х/ф «Любовь на выживание»
10:35 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин»
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 02:45 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
17:45 Х/ф «Убийство на троих»
20:05 Х/ф «Коготь из Мавритании»
22:35 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Роковые знаки звезд»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Т/с «Григорий Р.»
04:25 Х/ф «Убийство на троих»
05:15 03:45 Т/с «Адвокат»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 19:40 Т/с «Ментовские войны»
22:50 Т/с «Свидетели»
00:45 Т/с «Паутина»

07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 15:30 16:00 16:30 Т/с «Универ.
Новая общага»
17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
19:30 Т/с «Интерны»
20:00 20:30 Т/с «Ольга»
21:00 «Где логика?»
22:00 «Однажды в России»
01:10 02:10 «STAND UP»
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Ген победы»
07:00 09:00 10:30 11:50 14:30 16:15 19:00
Новости
07:05 11:55 16:20 19:05 22:50 Все на Матч!
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:25 10:35 12:55 14:40 Чемпионат мира по
водным видам спорта
17:00 20:50 Профессиональный бокс
19:50 «Большая вода Кванджу». Обзор
Чемпионата мира по водным видам спорта
23:20 Х/ф «Женский бойцовский клуб»
01:00 Смешанные единоборства. Bellator
02:00 Профилактика
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 15:30 16:00 16:30 Т/с «Универ.
Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Ольга»
21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия Союз»
01:10 02:10 «STAND UP»
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

ИЗ ПРОШЛОГО
Давно ли в последний раз вы всем домом лепили пельмени? А когда собирались со
всеми родственниками и шли… на кладбище навещать могилы ушедших близких? Можете вспомнить, когда в последний раз все члены семьи садились в одной комнате и
по очереди читали вслух интересные книги?
О том, какие традиции мы напрасно забыли и какую пользу они могут нам принести
в XXI веке, нам рассказали педагог-психолог высшей категории Татьяна Воробьева
и иерей Стефан Домусчи, заведующий кафедрой православного вероучения Православного института св. Иоанна Богослова.

Традиция 1. Совместная
семейная трапеза
Знаете ли вы, что, согласно Домострою, младшему не полагалось начинать есть или пробовать то или иное кушанье за столом раньше,
чем это сделает глава семьи (или самый знатный из гостей)? И что ждать друг друга для
совместной трапезы, не набрасываться на еду
прежде, чем придут все, и не есть лишнего,
думая о том, что достанется другим, рекомендует первым христианам апостол Павел в своих посланиях?
Можно справедливо заметить: сейчас мы живем совершенно в другом ритме, чем люди
времен Домостроя. Верно. Но списывать традицию общей трапезы за «неактуальностью»
все равно не стоит. Во время общего семейного застолья вырабатываются и закрепляются важнейшие механизмы взаимодействия
между членами семьи. Какие?
Во-первых, умение подстроиться под всех
близких. «Сидя за общим столом и разделяя еду со своими близкими, мы побеждаем
в себе естественный для падшего человека
эгоизм, учимся делиться самым важным: тем,
что является основой нашей жизни», — говорит священник Стефан Домусчи.
Во-вторых, традиция вместе принимать пищу
учит нас общаться, слушать и слышать друг
друга не на лету, встречаясь в общем коридоре, а на протяжении минимум 20 минут. Мелочь, казалось бы, но дорогого стоит.
В-третьих, в совместной трапезе есть и воспитательный момент. Только, как говорит
психолог Татьяна Воробьева, вопреки распространенной практике, он предполагает «не
поучения строгого отца и беспрестанное битье ребенка ложкой по лбу, а то, что за столом
ребенок учится хорошему поведению, учится
ухаживать за другими».
Но современная жизнь вносит нюансы: мы
приходим с работы в разное время, все —
в разном состоянии, жена на диете, муж не
в настроении. Как быть?
По мнению Татьяны Воробьевой, совместная
семейная трапеза сегодня может выражаться и в других, не совсем привычных формах.
«Есть так называемая "трапеза с каждым", —
поясняет Татьяна Владимировна. — Речь скорее не о физическом присутствии за столом
всех членов семьи, а о том, что и как мы приготовили». Нужно найти время, чтобы не просто накормить своих домашних, а сделать им
приятное, вспомнить, что они любят, позаботиться даже о мелочах.

Традиция 2. Совместное
приготовление пищи,
«семейное» блюдо
Приготовление к трапезе поможет найти общий язык и улучшить отношения между членами семьи не менее эффективно, чем совместный обед или ужин. Многие помнят, что
еще 20 лет назад всеобщая лепка пельменей
или выпекание торта воспринимались как торжественный семейный ритуал, а не скучные
домашние хлопоты.
По мнению священника Стефана Домусчи,
полезно вместе готовить не только известные
блюда, но и что-то новое: «Старый рецепт помогает ощутить связь поколений, живую память о тех, кто много лет назад так же готовил
это блюдо. Новый — объединить всех в радостном ожидании: получится ли задуманное,
будет ли вкусно?»
Главное, по мнению психолога Татьяны Воробьевой, — командная работа, когда каждый
вносит свою посильную лепту в общее дело.
Важно, чтобы, например, хлопоты к приходу
гостей не ложились только на маму и чтобы
обязанности распределялись по силам. И для
детей это шанс почувствовать себя значимыми, нужными.

Традиция 3. Домашние праздники
Домашние торжества существуют и сегодня.
Так что же мы забыли в этой традиции? Очень
важную деталь: в старину праздники не сводились к застолью, вплоть до середины ХХ
века организовывались домашние спектакли, кукольный театр, игры как для детей, так
и для взрослых (наподобие «живых картин»,
в которые играли даже члены императорской
фамилии, или «литературного лото»), выпуск
домашней газеты.
Что следует отмечать всей семьей? Только
Новый год, Рождество или день рождения?

Отмечать нужно даже самые небольшие
даты или годовщины, значимые для каждого отдельного члена семьи, считает психолог
Татьяна Воробьева. В этот день дочь пошла
в школу, в этот день сын поступил в институт, в этот — пришел из армии, а в этот день
мама и папа познакомились. Не обязательно
отмечать застольем, главное — внимание.
«Семья тем и отличается от друзей, знакомых,
что родные помнят все самые маленькие, но
важные вехи в жизни человека, — объясняет
Татьяна Владимировна. — Он значим, вся его
жизнь имеет ценность».
Любой праздник и его подготовка — это живое, невиртуальное и неспешное общение,
которого (приходится повторяться) в наш век
все меньше. «Каждому праздник дает возможность проверить, умеет ли он по-настоящему
общаться, — рассказывает отец Стефан. —
Часто случается, что муж и жена видятся всего лишь пару раз в день и обмениваются друг
с другом только новостями, и поэтому, когда
у них выдается свободный вечер, оказывается, что им не о чем поговорить по душам как
близким людям. Кроме того, — напоминает
священник, — православные праздники дают
возможность верующим причаститься всей
семьей, почувствовать, что основа настоящего единства семьи — не только кровные узы,
но само участие в Теле Христовом».

Традиция 4. Поездки
к дальним родственникам
Если требуется очернить человека, то уж,
будьте уверены, никто не сделает этого лучше его родственников, — подметил Уильям
Теккерей в романе «Ярмарка тщеславия».
Но вместе с тем традиция частых визитов
к родственникам – ближним и дальним, для
укрепления семейных уз, известна во многих
культурах.
Зачастую тяжелая и скучная «повинность» —
есть ли смысл поддерживать такой обычай?
Необходимость подстраиваться под «дальних
ближних» и терпеть связанные с этим неудобства может обратиться плюсом для христианина, считает священник Стефан Домусчи.
«Современный человек чаще общается с друзьями, коллегами по работе, с теми, с кем общаться интересно, — говорит он. — А в большой семье — все разные, у всех свои интересы, своя жизнь. Таким образом, общение
с дальними родственниками помогает преодолеть потребительское отношение к людям».
В любом случае, считает священник, понастоящему добрым отношениям, настоящей
дружбе надо учиться: учиться ценить людей
за то, что они есть, а не относиться к ним как
к источнику услуг и возможностей.
Вопрос неоднозначный — считает Татьяна
Воробьева: действительно,
испокон века
ценностью был род, но сегодня таких близких
связей уже нет — семью бы удержать от внутренних расколов! «Подчас в гостях у дальних
родственников можно встретить и зависть,
и неприязнь, и обсуждения. Потом этот шлейф
ненужных разговоров и выяснений тянется за
тобой, а это никому не полезно», — говорит
психолог. «Помнить родство еще никому не
мешало, — уверена она, — однако прежде
всего, нужно налаживать и поддерживать
отношения в собственной семье: "мой дом —
моя крепость"».

Традиция 5. Совместный
с детьми досуг
Палатки, байдарки, большие корзины для
грибов. Сегодня такие атрибуты активного семейного отдыха если и сохранились в домах,
то зачастую просто пылятся годами на балконе. Между тем совместный досуг воспитывает
в детях доверие и интерес к родителям. «Это,
в конце концов, решает вопрос: комфортно
детям с мамой и папой или нет», — говорит
Татьяна Воробьева.
Живые примеры, а не назидательные слова
воспитывают ребенка, а на отдыхе различные
ситуации, приятные и затруднительные, разнообразнее, чем дома. «Тут все видно, — говорит Татьяна Владимировна. — Справедливо
или нет мы решаем те или иные вопросы, как
распределяем обязанности, кто возьмет на
себя рюкзак потяжелее, кто ляжет спать последний, позаботясь о том, чтоб в доме было
чисто и на завтра все приготовлено. Поэтому
проведенное вместе время — это важный
урок, которым дети будут пользоваться в своих собственных семьях».

Салон «Оптика»
Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40131

СКИДКА 15%

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона
Ненавязчивые уроки поведения не за школьной партой, а в форме живого диалога отложатся в детской памяти и закрепятся гораздо
надежней!
«Совместный отдых способствует и тому, что
ребенок познает мир живой природы, учится
относиться к нему бережно, — считает отец
Стефан. — Кроме того, это возможность беседовать, рассуждать о важном наедине или
всем вместе».
Сегодня довольно модно проводить отпуска отдельно, отправлять детей в лагеря. По мнению
психолога, стремление отправить ребенка на
отдых в детский лагерь в ущерб семейному досугу может быть началом разобщения семьи:
«Лучше, чтобы времени, проведенного семьей
вместе, было как можно больше. Но с оговоркой: насильно ничего делать не надо».

Традиция 6. Чтение
вслух в кругу семьи
«По вечерам, особенно зимою, оставаясь
одни, читали мы вместе: по большей части
она, а я слушал. Здесь, кроме удовольствия,
производимого самим чтением, оно доставлялось еще и тем, что возбуждало мысль нашу
и служило поводом иногда к самым интересным суждениям и разговорам между нами по
случаю какой-нибудь мысли, какого-нибудь
происшествия, встреченного в книге», — описывает чтение вслух со своей супругой поэт
и литературный критик М. А. Дмитриев.
Читали вслух в кругу семьи, в дружественном
кругу, родители читали детям, дети — родителям. Сегодня, пожалуй, осталось только чтение вслух детям. Но и на этот обычай, утверждает Татьяна Воробьева, современность накладывает свой отпечаток.
«Учитывая нашу занятость и интенсивность
жизни, более реально — прочитать книгу
и рассказать о ней ребенку, порекомендовать
ее, пересказать ее фабулу, заинтересовать.
Причем рекомендовать книгу надо эмоционально значимо, то есть с неподдельным интересом».
Плюсы очевидны: формируется вкус к чтению
и к хорошей литературе, в книгах поднимаются нравственные вопросы, которые можно
обсудить. И кроме того, утверждает психолог,
мы сами должны быть воспитанны и подкованны, чтобы идти на шаг впереди и рекомендовать то, что будет соответствовать кругозору
ребенка и его интересам.
Если речь идет о двух взрослых людях —
о супругах или о взрослых детях, — то имеет смысл читать вместе какую-то духовную
литературу. При одном условии: читать надо
тому, кто хочет услышать. «Здесь надо быть
осторожным, — поясняет Татьяна Владимировна, — нельзя ничего навязывать».
Дети очень часто отторгают то, что мы считаем
своим долгом им внушать. «Недавно, — вспоминает Татьяна Воробьева, — у меня на консультации был мальчик, который кричал, что
мама заставляет его верить в Бога. Заставлять
нельзя. Предоставляйте ребенку возможность
самому заинтересоваться, допустим, оставьте
детскую Библию у него перед глазами, положите закладочку, а потом спросите:
— А ты видел, я оставила тебе там страничку
заложенной? Ты посмотрел?
— Посмотрел.
— А увидел?
— А что там надо было увидеть?
— А я там такое прочитала! Иди, найди, посмотри.
То есть можно осторожно подтолкнуть человека к заинтересованному чтению».

Традиция 7. Составление
родословной, память о роде
Генеалогия как наука появилась только в XVIIXVIII веках, но знание своих корней всегда
имело большое значение. Чтобы вступить
в современный Мальтийский орден, до сих пор
нужно предъявить добротную родословную.
А если нам не нужно в Мальтийский орден?…
Зачем сегодня знать о своих предках дальше
прадедушек и прабабушек?
«Человеку эгоистичному всегда кажется, что
до него ничего не было и после него ничего не
будет. А составление родового дерева — это
способ осознать преемственность поколений,
понять свое место в мире, почувствовать ответственность перед прошлыми и будущими
поколениями», — рассуждает отец Стефан.
С точки зрения психологии память о своем
роде, знание о своих предках помогают человеку формировать себя как личность, совершенствовать свои собственные черты характера.
«Дело в том, что из рода в род передаются
немощи, недостатки, а неискорененный недостаток никуда не денется, он будет нарастать
из рода в род, — говорит Татьяна Воробье-

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
45445, 8 (903) 7458218, 8 (915) 2312207
Будни 1220, суббота 1016, выходные – вс, пн
Окраска волос Estel Professional
Химическая завивка Estel Professional
Стрижки любой сложности, рисунки NEW
Окраска бровей и ресниц

СКИДКИ

детям до 14 лет,
инвалидам

Требуется мастер широкого профиля
со своей базой клиентов + медкнижка. Тел. 8(915)2312207

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
ва. — Поэтому, если мы знаем, что кто-то из
нашей семьи был, скажем, горячий, вспыльчивый, мы должны понимать, что это может
проявиться в наших детях. И нам необходимо
поработать над собой, чтобы извести эту горячность и вспыльчивость». Это справедливо
как для отрицательных, так и положительных
черт — в человеке может быть скрыто то,
о чем он не подозревает, и над этим тоже можно работать.
А для христианина память о роде, знание
имен своих предков — это, кроме того, возможность молиться за них: реальное дело,
которое мы можем сделать для тех, кому обязаны жизнью.

Традиция 8. Поминовение усопших,
совместный поход на кладбище
Семь раз в году православные христиане специально находят время, чтобы побывать на
богослужении, съездить на кладбище и помянуть своих умерших родных — это родительские субботы, дни, когда мы особо поминаем
усопших. Традиция, вновь ожившая в Русской
Церкви в 1990-е.
Как и зачем ее реализовывать вместе с семьей? Безусловно, это повод собраться всем
вместе на Литургию.
Что еще? Понять, что члены одной семьи отвечают друг за друга, что человек и в жизни,
и после смерти не одинок. «Воспоминания об
ушедших побуждают внимательнее относиться к живым», — говорит отец Стефан.
«Смерть — трудный момент. И поэтому важно, что в этот момент семья вместе — мы
объединяемся, не разъединяемся, — объясняет Татьяна Воробьева. — Однако здесь не
должно быть никакого насилия, никакой "обязаловки" — это должно исходить из потребности каждого члена семьи и из возможностей
каждого».

Традиция 9. Семейные реликвии
«Выбросить, свезти на дачу, продать в антикварную лавку?» — вопрос по отношению
к доставшимся нам от наших бабушек и дедушек вещам зачастую стоит именно так.
Однако любая подобная вещь в трудный день
может послужить утешением для нас, считает
психолог Татьяна Воробьева. Не говоря уже
о фотографиях, мемуарах и дневниках — вещах уникальных, раскрывающих тонкие грани души человека, которые в повседневной
жизни закрыты. «Когда вы читаете о своем
близком человеке, узнаете его мысли, его
страдания, скорби, его радости, переживания,
он оживает и становится вам намного ближе
и понятней! — объясняет Татьяна Владимировна. — И, повторюсь, это позволяет понять
наши собственные черты характера, раскрывает причины многих событий в семье».
Часто бывает, что старинные открытки и письма проливают свет на такие подробности биографии наших прадедов, которые не могли
быть — по личным или по политическим мотивам — раскрыты при жизни! Старинные вещи,
письма — «документы» ушедшей эпохи, о которой мы, таким образом, можем рассказать
детям намного увлекательней и живей, чем
это сделает учебник истории.
И, наконец, старинные вещи, особенно подаренные, с гравировкой, посвящением — дверь
к живой личности человека. «Держать в руках
вещь, которая принадлежала твоему прапрадеду, перечитывать старинные письма, смотреть открытки, фотографии — все это дает
ощущение живой связи, поддерживает память
о тех, кого давно нет, но благодаря кому ты
есть», — говорит отец Стефан.
Дарья ТЕЛЕНКОВА, Валерия МИХАЙЛОВА,
журнал «Фома» (foma.ru)
(продолжение в следующем номере газеты)
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натяжные потолки
кондиционеры
ремонт кровли
гаражей

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов
Водопровод

8 (926) 596-30-61

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г.

Черноголовка, Центральная, 22, п. 6

Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

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

WhatsApp Везёт

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8 (965) 380-08-31

МАСТЕР НА ЧАС

WhatsApp/тел. 8(926)970-79-90

Мебельный фургон: объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)893-81-86.
Грузоперевозки: Fiat, цельнометаллический фургон,
12 куб.м; Москва, МО, регионы. Тел. 8(926)313-08-03.
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)893-81-86.
Грузоперевозки: Газель-тент, h – 2,1 м. Тел. 8(916)10870-09 (Григорий).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел.
8(926)342-70-29.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Компьютеры: установка Windows, настройка роутера,
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Установка и настройка спутниковых антенн Триколор,
НТВ+, МТС. В наличии весь необходимый инструмент
и расходные материалы. Обращаться по телефону
8(926)427-49-95 (Валерий).
Электрик, автоматика. Тел. 8(926)160-21-39.
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, котлов, водонагревателей. Обращаться по телефону 8(909)979-31-43 (Сергей).
Ремонт квартир «под ключ», сантехника, электрика.
Тел. 8(929)655-33-12 (Сергей).
Ванная комната «под ключ». Тел. 8(963)786-50-21.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(967)19-22-832.
Ремонт, все виды работ; мастер на час. Обращаться по
телефону 8(985)503-64-04.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(967)192-28-32.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления, двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время 8(915)427-82-08.
Плиточные, сантехнические работы, электрика, санузлы под «ключ». Тел. 8(985)774-23-52.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час (славяне). Тел. 8(985)-429-24-74.
Отделка и ремонт квартир – недорого; электрика, штукатурка, гипс. Тел. 8(968)399-85-38.
Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Обращаться по телефону 8(916)220-43-09.
Сварочные работы любой сложности, ковка; откатные
и распашные ворота, заборы, калитки, навесы, перила, решетки, оградки, лестницы. Тел. 8(964)799-34-47
(Владимир).
Фундамент. Винтовые сваи! Надёжно! Гарантия качества! Тел. 8(985)557-91-80.
Строительство: крыши, фундаменты, заборы, беседки,
бани, стрижка газона, сертики. Тел. 8(968)326-81-93.
Строительство; мелкосрочный ремонт, гарантия (славяне). Тел. 8(985)-429-24-74.

ТТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИСТАВКИ
для эфирного и кабельного
телевидения – от 1250 руб.
Выезд, установка, настройка

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
Также большой
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
выбор антенн,
кабеля, разъемов и т.д.
Тел. 8 (977) 858-62-66

ВЕЛОРЕМОНТ

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

межгород, предварительно, конкурентно
услуги

Тел. 8(926)617=53=15

крыши
фундаменты
заборы
хозблоки
беседки
бани
отмостка
сайдинг
Тел. 8 (905) 1488930
ремонт
Пенсионерам скидка 23%
гаражей

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

ТОРФ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК от 3 до 30 м3
ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3
Щ

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8\й подъезд, 1\й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

РЕМОНТ
низкие цены
гарантия качества

в Черноголовке и области
Тел. 8 (917) 5939127 • spmservis.ru

Тел. 8 (966) 017-39-44

МУЖ НА ЧАС 8(966)047-48-79
Дмитрий

Тел. 8 (925) 7058055 (Юрий)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

кровельные работы, сайдинг, заборы,
хозблоки и т.д.; договор, гарантия

без посредников и переплат

мелкий
косметический
капитальный

Продажа б/у холодильников с гарантией
Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (916) 6577127

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

РЕМОНТ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК=ТВ

Ремонт кровли гаражей. Тел. 8(903)209-18-10.
Выполним кровельные работы, сайдинг, фундаменты, заборы, ворота, навесы, сварочные работы. Тел.
8(909)959-96-57 (Сергей).
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, 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).
Бурение скважин на воду малогабаритной буровой
установкой. Тел. 8(925)842-18-85.
Бурение скважин. Тел. 8(925)129-95-44.
Массаж по китайской методике. Обращаться по телефону 8(903)707-41-52 (Галина).
Изготовление ригельных и реечных ключей. Обращаться по телефону 8(964)593-03-55.
Организация детских праздников в Черноголовке!
Любой сценарий и тематика праздника! Принимаем
заказы на проведение выпускных для школьников
и детских садов! (Свое помещение! Два зала – столовая и игровая зоны, туалетная комната), мягкое безопасное напольное покрытие, мягкие игровые модули,
игрушки, светомузыка, дым машина и многое другое.
Наш адрес: Черноголовка, д. Афанасово-3, пр. Кольцевой, д. 6а. Тел.: 8(925)071-71-87, 8(965)330-33-01.
Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, качественно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).

FixnRide@yandex.ru

сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

8 903 123-83-36

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

8 (915) 077-69-72

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 875=61=34

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 8 (985) 848-73-65
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО!

8 (926) 585-46-88 (Анатолий)

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

выполнит все виды строительных работ:
дома «под ключ», бани, беседки, хозблоки,
кровельные рабаты, обшивка сайдингом,
фундаменты, отмостка, заборы, дорожки;
камины, печные работы
Пенсионерам скидка 15%

Тел. 8(905)055-58-59 (Алексей)

МАСТЕР

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

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

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ РАЗНОРАБОЧИЕ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ
демонтаж, копка, переезды
Тел. 8 (960) 723-24-24

Òåë. 8 (906) 047-74-07

РЕМОНТ 8(963)770-90-07
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

Ремонт и установка сантехники,
монтаж труб из полипропилена
и металлопластика
Тел. 8 (977) 164-50-74 (Илья)

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)
AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Сайдинг, вагонка,
водостоки,
раздвижные ворота,
террасы, пристройки и др.

Е\mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

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

ТЕЛЕСРЕДА

17 июля
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 01:20 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Крылья империи»
23:35 «Звезды под гипнозом»
05:00 09:20 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 «Гражданин Никто»
01:15 ХХVIII Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»
03:15 Т/с «Семейный детектив»

05:00 10:00 04:45 Территория заблуждений
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 15:00 Документальный проект
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:25 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 04:00 Тайны Чапман
18:00 03:10 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Робокоп – 3»
22:00 «Смотреть всем!»
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным»
01:20 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
06:00 05:05 Ералаш 06:15 07:10 М/ф
07:30 «Мамы чемпионов». Спортивная драма»
09:30 Уральские пельмени 10:00 Т/с «Воронины»
16:30 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы»
18:55 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома»
23:40 Х/ф «Виктор Франкенштейн»
01:45 Х/ф «Пришельцы»
03:30 «Слава Богу, ты пришел!»
04:20 Т/с «Два отца и два сына»
06:30 6 кадров
07:05 Д/ф «Из России с любовью»
08:05 05:15 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведемся!
10:05 04:30 Тест на отцовство
11:05 03:00 «Реальная мистика»
13:00 00:55 Понять. Простить
15:15 Х/ф «Память сердца»
19:00 Х/ф «Катино счастье»
22:50 Х/ф «Подземный переход»
06:05 «Домашняя кухня»
06:30 Профилактика
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Холод». «Тайны льда»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
13:25 Д/ф «Чего желать? О чем тужить?..»
14:00 Цвет времени
14:10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
15:10 Спектакль «Дядя Ваня»
17:50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18:45 01:00 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано. Рудольф Бухбиндер
19:45 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?»
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Холод». «Человек»
21:30 Х/ф «Фанни и Александр»
22:30 Д/ф «Испания. Тортоса»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»

23:50 Х/ф «Талант»
01:45 Д/ф «Галина Анисимова.
Чего желать? О чем тужить?..»
02:25 Д/ф «Дом искусств»
06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:20 Х/ф «Дело «Пестрых»
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:55 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:10 02:45 Х/ф «Отец Браун»
17:00 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Марафон для трех граций»
20:05 Х/ф «Коготь из Мавритании-2»
22:35 «Линия защиты. Светские разведенки»
23:05 «Прощание. Владислав Галкин»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Т/с «Григорий Р.»
04:25 Х/ф «На белом коне»
05:15 03:40 Т/с «Адвокат»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 19:40 Т/с «Ментовские войны»
22:50 Т/с «Свидетели» 00:45 Т/с «Паутина»

06:00 Профилактика
11:00 11:55 14:30 16:15 19:00 21:20 Новости
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
11:25 12:00 16:20 19:05 23:55 Все на Матч!
12:55 14:40 19:55 01:55 03:00 Чемпионат мира
по водным видам спорта
17:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Фиорентина» (Италия) – «Гвадалахара»
(Мексика). Трансляция из США
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Кубок африканских наций –
2019 г. Матч за 3-е место
00:55 «Большая вода Кванджу». Обзор
Чемпионата мира по водным видам спорта
05:00 «Футбол разных континентов»
05:30 «Команда мечты»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 16:00 16:30 Т/с «Универ. Новая общага»
15:30 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Ольга»
21:00 «Однажды в России»
22:00 «Где логика?» 01:10 02:10 «STAND UP»
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

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

№ 27 (714) от 11 июля 2019 года

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÓ â ×åðíîãîëîâêå (23-é êì)

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

8(925)071-71-87
8(965)330-33-01

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû
Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

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

Стройсервис А
Строительноремонтная компания
СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

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

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• труда
СПЕЦИАЛИСТА
по нормированию
(образование техническое

не ниже среднего профессионального)
по ремонту станков
с ЧПУ и технологического оборудования

• СПЕЦИАЛИСТА
• поИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
металлообработке

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

Оптовая компания в Черноголовке
приглашает на работу

В магазин «Северный»
требуется

òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

БУХГАЛТЕРА

ПРОДАВЕЦ

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

З/п 1700 руб. в день + соцпакет

ООО «РЭМЭКС» приглашает на работу:

Телефоны: 45%950,
8 (963) 772%82%50 (Вера)

ПРОЕКТИРОВЩИКА СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАБОТА! Магазин «Марка»

без опыта работы (УЧЕНИКА) со знанием основ
электротехники и базовым владением AutoCAD,
выпускника или студента старших курсов
технического вуза

ПРОДАВЕЦ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ

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

для покраски металлоконструкций,
с опытом работы
www.remeks.ru
Работа в Черноголовке,
полная занятость

продовольственных
товаров
Работа 3/3, с 8 до 22, з/п от 30 тыс. руб., соцпакет

трубопроводов с опытом работы

МАЛЯРОВ

Тел. 79005, 44437, hr @ remeks.ru

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

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

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

(49652)40 0 40, (926)184 05 85

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

ЗВОНИТЕ

112

Вам помогут
(звонок бесплатный)

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

к у пл ю
Заберу любую неисправную технику. Обращаться по
телефону 8(925)466-01-48.
Куплю радиодетали, приборы, платы. Обращаться по
телефону 8(916)739-44-34.
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

18 июля
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 01:25 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Крылья империи»
23:35 Вечерний Ургант 00:30 «На ночь глядя»
05:00 09:20 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 «Гражданин Никто»
01:15 Торжественная церемония закрытия
ХХVIII Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
03:15 Т/с «Семейный детектив»

работа, карьера

жи в о т н ые
Британские крупные шоколадные котята. Обращаться
по телефону 8(926)584-53-82.
Продам: дойную козу (3 года) и козочку (3 месяца).
Тел. 8(916)404-48-90.
Абсолютно черных щенков мопса (2 мес.) отдам в добрые руки. Тел. 8(903)147-01-47.
Потерявшие кошку
серого цвета (похожа на породистую,
пять дней прячется
под машиной на пр.
Строителей), позвоните по телефону:
8(926)159-22-24.
Найдена кошка (на
фото): возраст месяцев 6, окрас серый
с белым. Хозяин, отзовитесь! Звоните по телефону 8(962)994-83-26.

В магазин мебели требуется

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
Тел.: 8(985)4=700=700, 8(49652)2=38=41

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

Вызов на дом – круглосуточно

Дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.
Дрова, навоз, плодородный грунт. Обращаться по телефону 8(925)479-57-69.
Молоко и другие молочные продукты с доставкой (из
своего хозяйства). Тел. 8(903)298-46-58.
Торг! Срочно! Продаются: морозильный ларь (б/у),
ККМ «Меркурий 185Ф» с ФН (новый). Обращаться по
телефону 8(916)776-70-70.
Продаются: детский гарнитур – 20000 руб., детская
кровать-машинка – 7000 руб., торг. Обращаться по
телефону 8(916)879-10-87.
В связи с ремонтом срочно, недорого продаю немецкую мебель: хельга, тумба, витрина. Обращаться по
телефону 8(916)112-51-29.
Продаю: холодильные камеры (2,5 х 2,5), шкаф холодильный, морозильный ларь. Тел.: 8(915)433-32-31,
8(903)537-07-50.
Продаются подгузники Seni (№2). Обращаться по телефону 8(916)082-96-12.

Тел. 8 (496522) 41-540

Продаю Volkswagen Sharan Family: 1998 г.в., объем 2 л,
в хорошем состоянии. Тел. 8(903)792-33-10.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Обращаться по телефону 8(965)310-00-99.
Продам DAF XF 95: 2003 г.в., 430 л.с., евро 3, в хорошем состоянии. Тел. 8(926)319-19-61.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

пр о д ам

ПРОВИЗОРА или ФАРМАЦЕВТА

авто, мото

www.stroyservicea.com stroyservicea@mail.ru

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

Требуется

ПРОДАВЕЦ

в зоомагазин, 2/2
Резюме на почту muzalevss@mail.ru

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

8(903)210-08-08

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

05:00 04:40 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 03:50 Тайны Чапман
18:00 03:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Альфа» 21:50 «Смотреть всем!»
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным»
01:20 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
06:00, 04:45 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 «Мамы чемпионов». Спортивная драма»
09:35 Т/с «Воронины»
16:15 Х/ф «Штурм Белого дома»
18:55 Х/ф «Пассажир»
21:00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3»
23:05 Х/ф «Уйти красиво»
01:00 Х/ф «Пришельцы»
02:55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени»
06:30 «Удачная покупка»
06:40 06:15 6 кадров
07:05 Д/ф «Из России с любовью»
08:05 05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведемся!
10:05 04:35 Тест на отцовство

11:05 03:05 «Реальная мистика»
12:55 01:05 Понять. Простить
15:15 Х/ф «Катино счастье»
19:00 Х/ф «Валькины несчастья»
23:00 Х/ф «Подземный переход»
06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
07:50 Легенды мирового кино
08:20 Х/ф «Талант»
09:30 Д/ф «Царская дорога». «Крест»
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
10:15 20:50 Д/с «Холод»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
13:25 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
13:50 02:40 Д/с «Первые в мире»
14:05 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?»
15:10 Спектакль «Сирано де Бержерак»
17:40 «Театральная летопись. Павел Хомский»
18:20 Цвет времени
18:30 01:00 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано. Фредерик Кемпф
19:45 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор»
20:35 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Х/ф «Фанни и Александр»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»

Требуется начальник строительного участка на производство. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется инспектор службы безопасности на производстве. Тел. 8(968)730-64-90.
Для работы в плодовом питомнике требуются: менеджер по продажам, сварщик. Тел. 8(905)617-85-14.
В госпиталь в Дуброво требуется работник буфета. Телефон 8(926)672-76-20.
В МБУ «МФЦ г.о. Черноголовка» срочно требуется на
работу курьер (без опыта работы), соцпакет; при себе
иметь резюме. Контактный телефон: 8(49652)4-12-72
(4-12-44).
Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Тел.
8(968)730-64-90.
Требуется оператор на автоматическую линию, график
сменный. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются контролерши-упаковщицы на автоматическую линию, работа сменная. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется механик по ремонту автотранспорта. Телефон 8(968)730-64-90.
Требуется продавец в магазин «С грядки» (овощи,
фрукты) в Черноголовке: гражданство РФ, наличие
медкнижки обязательно, вежливая, коммуникабельная, честная! Оплата 1500 руб. + %, график по договоренности. Тел. 8(926)599-01-59 (Ольга Олеговна).
Требуются водители категории Е: гараж в Черноголовке, работа по МО. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется водитель крана автомобильного. Обращаться по телефону 8(968)730-64-90.
В МДОУ д/с «Солнышко» на постоянной основе требуется инструктор по физической культуре. Обращаться
по телефонам: 8(49652)48-559, 8(49652)48-526.
Работа в Черноголовке! LegkoGovorim! Друзья!
В главном офисе сети студий английского языка
LegkoGovorim в Черноголовке открыты вакансии: администратор офиса LegkoGovorim; преподаватель
английского языка; менеджер офиса под наш проект
LegkoRobot. Если вы хотите получать настоящее удовольствие от интересной работы и постоянного развития, присоединяйтесь к нам! Отправляйте ваши резюме и фотографию на почту info@legkogovorim.ru.
Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Телефон
8(916)958-25-13.
Требуется смотритель в музей (с. Ивановское). Телефоны: 8(916)889-32-50, 8(916)715-96-08.
Требуются: охранник (УЧО 4 разряда, з/п 1800 руб./
смена, график 2/4, 2/2), оператор на пульт (г. Черноголовка, з/п 19000 руб., график 1/3), инспектор службы
по организации охраны (з/п 25000 руб., график 5/2),
г. Черноголовка. Тел. 8(903)616-23-23.
Требуется охранник, работа в Черноголовке, график
2/2 или 2/4. Тел. 8(926)950-10-07.
Ищу няню: Дуброво, без вредных привычек. Телефон
8(915)171-90-16.
Ищу работу сиделки, уберу квартиру, рассмотрю все
варианты. Тел. 8(966)182-87-32.

23:50 Х/ф «Талант»
02:00 Эпизоды. Марта Цифринович
06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:15 Х/ф «Жизнь одна»
10:30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!»
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой»
14:50 Город новостей
15:10 02:45 Х/ф «Отец Браун»
17:00 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Марафон для трех граций»
20:05 Х/ф «Коготь из Мавритании – 2»
22:35 «Вся правда»
23:05 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 Т/с «Григорий Р.»
04:25 Х/ф «На белом коне»
05:15 03:45 Т/с «Адвокат»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 19:40 Т/с «Ментовские войны»
22:50 Т/с «Свидетели»
00:50 Т/с «Паутина»

06:00 17:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Арсенал» – «Бавария»
08:00 09:20 12:00 16:15 19:00 21:50 Новости
08:05 12:05 16:20 19:05 22:30 Все на Матч!
09:25 12:55 14:30 15:35 01:55 05:25 Чемпионат
мира по водным видам спорта
11:00 Д/ф «Второе дыхание»
11:30 «Команда мечты»
19:35 Фехтование. Чемпионат мира
22:00 «Московское «Торпедо». Черным по
белому»
23:25 Смешанные единоборства. Bellator
01:25 «Реслинг против MMA»
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8
финала. «Архентинос Хуниорс» – «Колон»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Ольга»
21:00 «Шоу «Студия Союз»
22:00 «Импровизация»
01:10 02:10 «STAND UP»
03:00 «THT-Club»
03:05 03:55 «Открытый микрофон»
04:45 «Открытый микрофон»
06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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УСКОРЕНИЕ
ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОМОЩЬ
Школьный, 1а – гостиница АН, каб. 417
Надо просто позвонить

с 10 до 19 час.

+7 916 901 82 34

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

КОТТЕДЖИ, ТАУНХАУСЫ
д. Афанасово

Дома построены. Все коммуникации.

недвижимость

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда

Продам 3-комн. квартиру: 6/9 этаж панельного дома,
хорошее состояние, с мебелью, 3600000 руб. Тел.
8(910)013-65-50.
Продаю 3-комн. квартиру: на Береговой, качественный
ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 3-комн. квартиру: в кирпичном доме, 59
кв.м, 1-й этаж, требует ремонта, 2800000 руб. Тел.
8(903)773-10-03.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, качественный дорогой ремонт. Тел. 8(905)527-30-40.
Продам 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, 7-й этаж,
хороший ремонт. Тел. 8(910)013-65-50.
Продам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, ул. Центральная, д. 24, 60 кв.м. Тел. 8(926)187-89-96.
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 в панельном доме, ремонт,
цена минимальная. Тел. 8(995)700-37-50.
Продаю 2-комн. квартиру: 48,3 кв.м, в 9-этажном кирпичном доме. Тел. 8(925)928-15-19.
Продается 2-комн. квартира: в Дуброво, первый этаж,
угловая, приватизированная, дешево, собственник,
срочно. Тел. 8(915)277-46-45 (Маргарита).
Продаю 2-комн. квартиру: в 10-этажном кирпичном
доме (Солнечная, 4), 57,4 кв.м, дорогой качественный ремонт, две лоджии, великолепный вид. Тел.
8(916)433-00-43.
Продам 2-комн. квартиру: общей площадью 43 кв.м,
в поселке Юность, 4/4 этаж кирпичного дома, один
собственник, свободная продажа, с балконом, без ремонта, цена 1000000 руб. Тел. 8(985)082-15-22.
Продам 1-комн. квартиру, 7/17 этаж панельного дома.
Тел. 8(910)013-65-50.
Продам 1-комн. квартиру: на ул. Солнечная, 9/10 этаж
кирпичного дома, в бетоне, один собственник, свободная продажа, цена 3300000 руб. Тел. 8(915)177-58-25.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 38,6 кв.м, МЖК, 8-й этаж. Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю 1-комнатную квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, Школьный, 13, средний этаж, отличное состояние. Тел. 8(916)433-00-43.
Продам 1-комн. квартиру в Дуброво. Тел. 8(926)02163-58 (Анастасия).
Продаю комнату: в двухкомнатной квартире, состояние хорошее, окно пластиковое, пол паркетный, 1-й
этаж, соседка – пожилая женщина; собственник. Тел.
8(985)833-34-31.
Обмен квартир в Ногинск-9, как на большую, так и на
меньшую площадь; срочный выкуп. Обращаться по телефону 8(906)084-67-07.
Куплю 2-комн. квартиру: в Дуброво, от собственника.
Тел. 8(985)472-92-77.
Куплю 2-комн. квартиру: на Береговой, у собственника,
кроме крайних этажей. Тел. 8(985)016-45-82.
Сдается 3-комн. квартира. Тел. 8(926)765-82-64.
Сдам 3-комн. квартиру в кирпичном доме в Черноголовке, есть мебель, техника и детская стенка. Телефон
8(985)197-25-62 (Галина).
Сдам 3-комн. квартиру, славянам. Обращаться по телефону 8(903)257-70-06.
Сдам 2-комн. квартиру с дизайнерским ремонтом по
ул. Первая, 10. Тел. 8(915)433-32-31.
Сдается уютная оборудованная 2-комн. квартира на
Береговой, только славянам. Обращаться по телефону
8(916)570-78-23 (Сергей).
Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, хороший ремонт, новая мебель и техника; сдадим на длительный
срок порядочным гражданам РФ. Обращаться по телефону 8(915)177-58-25.

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru

ТЕЛЕПЯТНИЦА

19 июля
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 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:50 На самом деле
19:50 «Поле чудес» 21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 23:20 Вечерний Ургант
00:15 «Дина Рубина. На солнечной стороне»
01:25 Х/ф «Белые рыцари»
03:25 «Про любовь» 04:10 Наедине со всеми
05:00 09:20 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Х/ф «В борьбе за Украину»
22:55 Вечер с В. Соловьевым. Спец. выпуск

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
Сдам 2-комн. квартиру: на длительный срок, славянам.
18 тыс. руб. плюс коммуналка. Тел. 8(915)457-03-62.
Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью и бытовой техникой, светлую, теплую, Институтский, 3, цена 25 тыс.
руб. (коммунальные платежи включены). Обращаться
по телефону 8(916)126-04-12.
Сдам 1-комн. квартиру (только гражданам РФ), 15 тыс.
руб. + свет. Тел. 8(985)503-64-04.
Сдается 1-комн. квартира: славянам, с июля месяца.
Тел. 8(916)233-01-51.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке, Центральная,
20; техника и мебель имеются. Тел.: 8(916)859-14-96
(Сергей), 8(906)786-29-67 (Галина).
Сдаю 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)598-37-99.
Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро Семеновская
(500 м), бесплатная парковка. Тел. 8(925)833-22-45.
Продается участок: 6,4 сотки, в СНТ «Победа» (д. Ботово), 365000 руб. 8(916)072-22-54.
Продается участок: 12 соток, в Ботово, газ, свет по
границе. Тел. 8(985)835-26-25.
Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ,
ровный, газ и электричество по границе, собственник,
780000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.
Участок: 9 соток, деревня Дуброво, без построек. Тел.
8(916)126-04-12.
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.
Продается земельный участок: 10 соток, СНТ «Пирс»,
Дуброво. Тел. 8(903)170-54-31.
Продам участок: 9,7 сотки, с недостроенным домом
6 х 7 м; СНТ «Электрон», около Фряново, электричество 220 В, цена 660 тыс. руб. Тел. 8(916)724-70-87.
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.
Продаю участок: 6 соток в СНТ «Победа» (д. Ботово),
1-я линия,без долгов. Тел. 8(910)412-22-61.
Продается дачный участок: «Радуга-3», 6,6 сотки, хозпостройка. Тел. 8(916)759-58-70 (Владимир).
Продается участок: 5 соток, д. Афанасово. Обращаться по телефону 8(929)577-33-92.
Продаю коттедж: на Солнечной поляне, 166 кв.м, 17,3
сотки, уютный дом, все коммуникации. Обращаться по
телефону 8(916)433-00-43.
Продается садовый участок: 9 соток, СНТ «Парус», село Стромынь, есть дом, баня, хозблок. Обращаться по
телефону 8(909)620-14-53.
Срочно продается коттедж: в Черноголовке, 350 кв.м,
баня, гараж, цена 17400000 руб., собственник. Тел.:
8(915)433-32-31, 8(903)537-07-50.
Продаю дачу и участок: 5 соток в СНТ «Ветеран», Дуброво (Ногинск-9); домик, электричество, вода, забор,
цена 470 000 руб., собственник. Тел. 8(926)490-68-45.
Продам участок: ИЖС, 15 соток, д. Ботово, газ по границе, 1500000 руб. Тел. 8(964)532-16-68.
Продам дом: 150 кв.м, на участке 10 соток, в д. Ботово,
ИЖС, 4700000 руб. Тел. 8(964)532-16-68.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩЕЕ
ЗДАНИЕ
в Черноголовке,
96 кв.м,
электричество,
отопление,
водоснабжение,
канализация,
видеонаблюдение

Тел. 8 (916) 628-35-03

«ЗОЛОТО» В ВАШЕЙ ТАРЕЛКЕ

«Жидкое золото» – так называл оливковое масло античный поэт Гомер.
И такое сравнение заслуженно. Еще в древнем Египте выявили и начали использовать лечебные
и косметические свойства этого продукта, а также активно применять его в диетологии.
Сегодня оливковое масло
все так же пользуется
популярностью и ценится
во всем мире.
Страны*лидеры по производству
и экспорту оливкового масла –
Греция, Италия, Испания
и Португалия.
В нашем магазине представлены
масла из разных стран и вы
можете выбрать любое.

Тел. 8 (49652) 46644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками
Продаю участок: 6,6 сотки, в СНТ «Победа» (д. Ботово,
Ногинский р-он), без долгов; недорого! Обращаться по
телефону 8(906)704-80-40.
Продам два дома: 356 кв.м + 136 кв.м, на участке 17
соток, в д. Ботово, ИЖС, 8750000 руб. Обращаться по
телефону 8(964)532-16-68.
Продам участок: 8,2 сотки, в СНТ «Обухово», электричество в домике, газ по границе забора. Обращаться по
телефону 8(910)444-49-03.
Продаю участок: 10 соток, в Ивановском. Обращаться
по телефону 8(903)595-70-00.
Продам участок: 6 соток, в СНТ «Победа». Обращаться
по телефону 8(910)013-65-50.
Продам участок: 8,34 сотки, в СНТ «Радуга», подведен
свет, 850 тыс. руб. Тел. 8(910)013-65-50.
Продам дачу: 6 соток, в СНТ «Мечта». Обращаться по
телефону 8(909)165-85-78.
Продам гараж: в Макарово, около КПП, в/ч. Обращаться по телефону 8(909)165-85-78.
Продается отапливаемый гараж за Спорткомплексом.
Тел.: 8(915)433-32-31, 8(903)537-07-50.
Продам гараж: 6 х 4 м, в ГСК-4, недорого. Обращаться
по телефону 8(963)770-58-28.
Продам гараж в ГСК «ИСМАН». Тел. 8(925)766-15-53.
Продается гараж: в ГСК «Русь», размеры 9,0 на 6,0 на
5,0; погреб, смотровая яма. Тел. 8(916)709-78-51.
Продам гараж в ГСК «Восток». Тел. 8(903)209-18-10.
На автостоянке «На кругу» сдаются гаражи. Телефон
8(926)159-61-37.
Сдам гараж в ГСК-4, есть яма. Тел. 8(963)770-58-28.
Продам погреб. Обращаться по телефонам: 8(49652)256-55, 8(915)228-21-58.

02:00 Х/ф «Мой папа летчик»
03:50 Т/с «Сваты»

01:30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени»
03:25 Х/ф «Пришельцы в Америке»

05:00 04:30 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 «Пипл хавает! Что не так с нашей
эстрадой?»
21:00 «Предвестники беды: откуда у зверей
тайное знание?» Документальный спецпроект
23:00 Х/ф «Блэйд – 2»
01:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
03:00 Х/ф «Королева проклятых»

06:30 6 кадров 06:45 «Удачная покупка»
06:55 Д/ф «Из России с любовью»
07:55 05:40 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведемся!
09:55 Т/с «Брак по завещанию»
19:00 Х/ф «Вторая жизнь»
22:45 Х/ф «Девдас» 02:30 Х/ф «Приезжая»
04:05 Д/ф «Чудотворица»

06:00 04:45 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 «Мамы чемпионов». Спортивная драма»
09:35 Х/ф «Пассажир»
11:40 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3»
13:45 15:20 19:30 Уральские пельмени
18:30 «Дело было вечером»
21:00 Х/ф «Мачо и ботан-2»
23:05 Х/ф «Супер Майк XXI»

06:30 «Пешком...».
07:00 14:05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
07:50 Легенды мирового кино
08:20 Х/ф «Талант» 09:30 Д/ф «Царская дорога»
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Холод» 11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
13:25 95 лет со дня рождения Марты
Цифринович. Эпизоды
15:10 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев»
17:10 «Ближний круг Александра Ширвиндта»
18:05 Мастера исполнительского искусства
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
20:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• 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
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

23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23:50 Х/ф «Дневник сельского священника»
01:45 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии»
02:40 М/ф
06:00 Настроение
08:00 01:05 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
08:55 11:50 Х/ф «Больше, чем врач»
11:30 14:30 19:40 События
13:20 15:05 Х/ф «Улыбка лиса»
14:55 Город новостей
17:45 Х/ф «Спешите любить»
20:05 Х/ф «Отпуск» 22:00 В центре событий
23:10 «Приют комедиантов»
01:55 Х/ф «Невезучие» 03:45 Петровка, 38
04:00 «Линия защиты. Светские разведенки»
04:30 Х/ф «Действуй по обстановке!»
05:15 Т/с «Адвокат»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 19:40 Т/с «Ментовские войны»
23:00 Х/ф «Один день лета»
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
01:40 Т/с «Паутина»

06:00 09:25 12:55 14:40 Чемпионат
мира по водным видам спорта
07:00 11:50 14:30 16:15 19:30 Новости
07:05 11:55 16:20 19:35 21:35 23:55 Все на Матч!
11:00 «Большая вода Кванджу». Обзор
Чемпионата мира по водным видам спорта
11:30 «Синхронные мамы»
16:50 04:00 Бокс 18:00 Все на футбол! Афиша
19:00 «Московское «Торпедо». Черным по
белому»
20:05 «Футбол на песке. Новая сборная.
Старые цели»
20:25 Пляжный футбол. Россия – Германия
21:55 Футбол. Кубок африканских наций – 2019
00:30 «Кибератлетика» 01:00 Фехтование. ЧМ
03:10 «Команда мечты» 03:40 «Бокс. Место силы»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 Т/с «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 Х/ф «Любовь в большом городе»
03:05 04:45 03:55 «Открытый микрофон»
05:35 06:00 06:30 «ТНТ. Best»

НЕ СОЙТИ С УМА
ОТ МАТЕРИНСТВА
Всех мам злят детские истерики. Все они устают и срываются на близких.
И все тревожатся по пустякам. А Лариса Суркова живет в гармонии с собой
и умеет найти общий язык с детьми, а их — на минуточку! — пятеро. Все
дело в том, что Лариса — известный психолог, коуч, автор книг. Она знает,
что скрывается за детскими истериками и капризами, можно ли сделать так,
чтобы дети слушались, и какие хитрости помогают маме не сойти с ума от
такого прекрасного, но такого изнуряющего явления, как материнство.
Совет № 1: Мама обязана отдыхать
Бесполезно рассказывать о любви к себе, отдыхе.... Потому что сами женщины первые кричат:
невозможно. Возможно. Давайте рассмотрим
варианты.
Отдых — это смена деятельности, он может быть
непродолжительным. Меняйте в каждом дне
мелочи. Один день гуляем с коляской налево,
а другой — направо.
Движение — любое: немного приседаний, с ребенком сделать специальную зарядку, фитбол
или йога.
Умейте остановить время. Давайте пробовать
сейчас? Ваша задача — отложить телефон, закрыть глаза и представить, например, апельсин.
Вы его чистите, сок течет, и вкус кисловатый!
Это может занять 3–5 секунд, но позволяет перегрузиться в моменте.

Совет № 2: Почти всегда в капризах
и истериках детей виноваты родители
Истерика — это мощный эмоциональный выпад,
направленный на выход тех или иных переживаний. Она быстро проходит без внимательных
глаз и попыток успокоить. Что еще важно: истерика — это разгрузка. 5-10 минут в возрасте 4-5
лет можно дать прокричаться, а более длительный плач может повлечь за собой проблемы.
Что делать? Лучшая борьба — профилактика.
Если день был богат на эмоции, искупайте ребенка, раньше положите спать. Если вы знаете,
что истерика случается в торговом центре, прекратите ребенка туда водить.
Истерику раздувают зрители. Пусть с ребенком
будет один, самый близкий человек. Ничего не
говорите, будьте рядом. Через 2-3 минуты начинайте говорить тихо и твердо, стараясь переключить внимание.
Отвлекать сложно, но можно пытаться. Говорить
можно то, что побуждает к действию: пойти, увидеть, сменить обстановку.
Одиночество. После 2 лет в знакомой обстановке можно оставить ребенка одного на количество минут, соответствующее возрасту ребенка:
2 года — 2 минуты.
Держите себя в руках. Помните: малышу тяжело,
он растет, меняется, истерика вызвана тем, что
маленький человек просто не умеет жить с потоком эмоций.
Почти всегда в детских истериках и капризах виноваты родители. Мы сначала все ребенку разрешаем, а потом вдруг начинаем его воспитывать.
Один из факторов капризного поведения — несоответствие позиций мамы и папы. Это порождает внутреннюю тревожность в организме ребенка, он пытается установить комфортные правила жизни методом манипуляции — истерикой.

Совет № 3: Дошкольник просто
не умеет делать что-то назло вам
«Он делает мне назло!», «Я не понимаю, чего он
от меня хочет», «Ему просто нравится меня доставать!» — как часто можно услышать жалобы
от родителей, особенно если ребенку 1-5 лет.
Каковы могут быть причины?
В этом вопросе ваш ребенок — это ваше отражение. Вам грустно, страшно, нет денег, вы
злитесь, поругались с супругом? Ребенок будет
отзеркаливать вас, а значит... Верно! Раздражать вас еще больше! Прошу, анализ поведения
ребенка в возрасте до 5 лет всегда начинайте

ТЕЛЕСУББОТА

20 июля
05:30 06:10 «Россия от края до края»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Небесные ласточки»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:10 К юбилею актера. «Александр Ширвиндт.
«Ирония спасает от всего»
11:10 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки»
15:40 К юбилею Александра Ширвиндта
18:40 «Кто хочет стать миллионером?»
19:40 21:20 «Сегодня вечером» 21:00 Время
23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Магомед Курбанов – Мишель Соро
00:00 Х/ф «Дитя во времени»
01:50 Х/ф «Прекращение огня»
03:45 «Про любовь»
04:40 Наедине со всеми
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»

с себя и своих эмоций. Ребенок лишь кричит
вам: «Мамочка, я тебя понимаю, я тебя поддерживаю!» Только, конечно, мы такой поддержки
не хотим.
Ребенок себя плохо чувствует физически. Дети
сложно это описывают, даже те, кто умеет говорить. Они будут просто ныть и, как вам кажется, изводить вас. Попробуйте обнять, пожалеть,
приласкать.
Хочет внимания. Когда «не до него» сегодня,
завтра и через неделю, это все суммируется.
И терпение ребенка кончается. Так уж придумано природой, что он центр Вселенной. И он не
понимает и никогда не поймет, чем ваши дела
важнее и нужнее.
Вы его научили так общаться. Если на ребенка
повышают голос, он тоже научится так делать.
Если вы всегда рады ему, то он будет рад вам.
Все просто.
Если вы совсем не знаете, что делать и как
справиться, сядьте рядом и помолчите... Знаете,
это мой любимый метод. Не надо себя винить
в этот момент или впадать в истерику. Просто
молча подождите. Вы не виноваты, вы просто
не понимаете, и это нормально, ведь вы и он —
разные люди.

Совет № 4: Крик — это нормально
Ребенок должен иметь возможность наблюдать
разные эмоции. Крик как высшая форма демонстрации злости нормален. Ненормально, когда
злость — это хроническая эмоция. И вот тут надо
уже разбираться и помогать себе. Очень важный
момент: я не поощряю крик на детей! Я говорю
о другом и очень важном:
Больно — плачьте.
Смешно — смейтесь.
Злитесь — кричите.
Но позволяйте это же делать ребенку. Без фраз
«Это не больно, не ной», «Ничего смешного
в этом нет», «Не ори! Подумаешь, я выкинула
твою поделку!». Запрет проявлять эмоции себе
и детям ведет лишь к подавлению чувств. Это
вызывает психосоматические заболевания,
апатичные и депрессивные состояния, а также
гипертрофированные проявления чувств, когда
долго подавляли, а в итоге ребенок начинает
только кричать, и это его форма общения.

Совет № 5: Ребенок, как и любой
человек, должен знать границы
дозволенного
Представьте: вас выбросят на неизвестный
остров и скажут: «Делай что хочешь». Но не
сообщат местные законы. Можно и съеденным
оказаться, если что. А ребенку — еще сложнее.
Ведь он чистый лист.
Что важно при очерчивании рамок? Они должны
соответствовать возрасту. В два года длинный
текст от вас — это подозрение, что мама хочет
поговорить о чем-то, но непонятно, о чем.
Надо быть последовательным. Если вы идете
в жару по парку и на призыв: «Ма-а-а-ам, хочу
мороженое» — сразу сказали: «Нет», то уж стойте на своем. Иначе, когда в ответ вы заорете:
«Да на тебе два, только замолчи», в сознании
ребенка быстро щелкнет: «Надо запомнить, что
истерика ведет к желаемому».
Ребенок заранее не знает, что такое хорошо,
а что такое плохо. И не надо давать подзатыльник
ему за то, что он сказал о вашей подруге: «Ого,

11:00 14:00 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Один в один. Народный сезон»
14:25 «Выход в люди»
15:30 20:30 Т/с «Плакучая ива»
00:20 Х/ф «Савва Ямщиков. Моя Россия»
01:15 Х/ф «Самая счастливая» 04:55 Т/с «Сваты»
05:00 16:15 04:20 Территория заблуждений
07:20 Х/ф «Ангелы Чарли – 2: Только вперед»
09:15 «Минтранс»
10:10 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна»
18:20 «Засекреченные списки»
20:20 Концерт «Только у нас...»
22:30 Концерт «Вся правда о российской дури»
00:20 Концерт «Реформа НЕОбразования»
03:00 Концерт «Записные книжки»
06:00, 05:15 Ералаш
06:45 07:10 07:35 08:00 М/ф
08:30 «Детский КВН» 09:30 «Просто кухня»
10:30 «Рогов. Студия 24»
11:30 Уральские пельмени
11:35 Х/ф «Мачо и ботан – 2»
13:45 М/ф «Кунг-фу панда»
15:40 М/ф «Кунг-фу панда – 2»
17:20 М/ф «Кунг-фу панда – 3»
19:05 Х/ф «Путешествие к центру земли»
21:00 Х/ф «Путешествие – 2. Таинственный
остров»
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какая толстая!» Ведь он не знал, что так нельзя,
он всему учится через набивание шишек.

Совет № 6: Правила должны касаться
не только малыша, но и всей семьи
Каждый день ко мне поступают просьбы дать
список действий, чтобы перестать кричать
и бить детей. Есть пункты базовые, для всех,
а есть индивидуальные. Но в любом случае ключевое слово «мы».
Мы всегда извиняемся перед ребенком за наше
ненадлежащее поведение. Так и он учится анализировать свои поступки, и мы начинаем реже
грешить.
Говорим в семье о чувствах. Не только к ребенку
или детям, а и друг к другу. Вы даже не представляете, что значат слова любви для ребенка
любого возраста, как и осознание того, что родители любят друг друга.
На семейном совете выбираем стоп-слова. Это
слова, которые может сказать каждый член семьи, если другого заносит.
Мы не ложимся спать в ссоре и обязательно
создаем семейный ритуал перед сном: тремся
носами, обнимаемся и так далее. Что бы ни случилось в нашей жизни, мы идем с этим в семью.
Вместе мы со всем справимся.

Совет № 7: Знание нескольких
психологических приемов помогает
легче переносить болезнь ребенка
От нашего состояния зависит очень многое. Вот
мой алгоритм, если дети заболевают:
Я беру паузу на 3-5 минут и занимаюсь аутотренингом. Говорю себе, что это нестрашно.
Включаю «режим спокойного лица». Это очень
важно для выздоровления ребенка.
Никаких плясок вокруг него: «Ой, дитятко, скушай
это!», «Вот тебе конфетка и мультиков тьма». Так
мы показываем, что болеть хорошо и выгодно.
Строим планы, что будет, когда выздоровеет:
чем займемся, куда пойдем.
Смотрите на болезнь объективно. Не надо умирать вместе с ребенком из-за каждого насморка. Это важно для него. Мы взрослые, и мы обязаны быть сильными и решать свои проблемы
ради детей.

Совет № 8. Не отягощайте жизнь сына
или дочки своими страхами и тревогами
Чтобы не проецировать свои страхи и комплексы
на ребенка, от них лучше всего избавиться. Когда люди готовятся к беременности, они проходят
большое количество врачей, сдают анализы, но
я считаю, что посещение психолога является ничуть не менее важным. Но, к сожалению, этого
никто не делает.
Как только начинаете паниковать, берите бумагу и ручку и пишите: «Мои психи прямо
сейчас ухудшают состояние моего ребенка».
Как в школе, в работе над ошибками, пишите
столько раз, сколько пишется. Пришла вера?
Перестаем писать.

Совет № 9: Доверие между детьми
и взрослыми важнее всего
Доверие — это не расхлябанность, не вседозволенность, не слабость со стороны родителей. Это
понимание того, что, если вашему ребенку когдато будет нужна помощь — он придет к вам.
Что убивает доверие?
Агрессия со стороны взрослых, необоснованные
обвинения в адрес ребенка, особенно на основании слов чужих взрослых.

Обман со стороны родителей, особенно если вы
«забираете» данное ранее обещание.
Отсутствие ответов на детские вопросы. Например: «Мама, почему ты грустишь?» и ответ: «Это
неважно» или «Я не грущу». Можно сказать:
«Милый, я просто немного устала на работе».
Так вы показываете, что надо делиться всем
происходящим.
Что же делать? Начиная с самого раннего возраста здраво взвешивайте потребность в запрете. Это очень важно. Ну, скажем, почему совсем
нельзя бегать по лужам, если на улице тепло
и хочется? Побегайте вместе! И избегайте форм
«Нельзя, и все» или «Нельзя, потому что я так
сказал».
Помните об обязательном общении, не закрывайтесь от детей, говорите и задавайте вопросы.
Объясняйте все, что можно пояснить.

Совет № 10: Есть несколько фраз,
которые стоит говорить детям
как можно чаще
Фразы, которые полезны в общении с детьми
и точно пойдут вашим отношениям на пользу:
«Я тебя люблю». Чаще это слышат дети до 3 лет,
и то при условии, что нет младших детей. А после 7 лет почти никогда эти слова в адрес детей
не говорят. Важно, что эту фразу можно расширить, скажем: «Я люблю тебя, даже когда злюсь
или огорчена».
«Я честна с тобой», «Я говорю тебе правду».
Врать детей учим мы. «Не будет больно», а тут —
бац! — и иголкой уколют для анализа. Ребенок
воспринимает это как знак: врать нормально.
«Мне грустно / радостно / плохо / хорошо / больно...» Говорите о своих чувствах. Сначала мы
приучаем ребенка к понятию «нормально», а потом не можем слова вытянуть и обижаемся, что
он не говорит о своих чувствах и наши его не
волнуют.
«Попробуй сам. А я, если будет необходимо, помогу». Не бегите впереди паровоза. Как хочется
порой сказать: «Я сделаю лучше/ быстрее...»
А как тогда учиться?

Совет № 11: Любите своего ребенка,
а не идеальное представление о нем
Любовь к детям. Прописные истины:
До 5 лет ребенок не имеет внутреннего ощущения времени, пространства и расстояния. Поэтому ваши опоздания, «Давай скорее», «Еще чутьчуть» и «Совсем скоро» — это ваша проблема.
Ребенок не понимает, чего вы от него хотите,
и это вызывает панику, истерику и протест.
Если вы постоянно ищете способ, как эффективно наказать ребенка, начните с наказания себя!
В 99% случаев его поведение — ваша вина, значит, наказывать надо себя.
Помните: 80% успеха ребенка, его развития
и того, каким он вырастет, зависит от социума.
Дети расцветают от внимания, понимания и, наоборот, чахнут от равнодушия к ним.
Каждому ребенку нужно время на самоопределение. Предупредите его о своих намерениях.
Даже если ему год и вы просто хотите выйти на
прогулку. Ему с этой мыслью надо свыкнуться,
так как в этом возрасте у него могут быть свои
«дела».
Любите своего ребенка, а не ваше идеальное
представление о нем, и помните: это прежде всего человек!
По материалам adme.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
12.07

субб.
13.07

воскр.
14.07

понед.
15.07

вторн.
16.07

среда
17.07

четв.
18.07

пятн.
19.07

Температура воздуха ночью, ОС

+11

+9

+11

+12

+13

+16

+16

+16

Температура воздуха днем, ОС

+14

+15

+18

+19

+21

+22

+22

+22

744

Характер погоды
741

744

744

744

745

743

741

Скорость ветра, м/с

3

2

2

1

2

3

2

1

Направление ветра

С

СЗ

З

ЮЗ

В

В

ЮВ

ЮЗ

Атмосферное давление, мм рт. ст

22:50 Х/ф «Уйти красиво»
00:40 Х/ф «Пришельцы – 3»
02:35 Х/ф «Приключения Элоизы»
04:05 Т/с «Два отца и два сына»
06:30 «Удачная покупка»
06:40 06:25 6 кадров 07:20 02:25 Х/ф «Родня»
09:15 Х/ф «Синьор Робинзон»
11:25 Х/ф «Самый лучший муж»
19:00 Х/ф «Стрекоза»
23:50 Х/ф «Любовный недуг»
04:00 Д/ф «Чудотворица»
05:35 «Домашняя кухня»
06:30 Библейский сюжет
07:05 02:20 М/ф
07:55 Х/ф «Завтрак на траве»
10:15 «Передвижники. Иван Крамской»
10:45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
13:05 Д/с «Культурный отдых»
13:35 Х/ф «Дневник сельского священника»
15:30 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии»
16:30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из кинофильмов»
17:25 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни»
18:15 «Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра»
19:00 Х/ф «Человек с золотой рукой»
21:00 К 85-летию Александра Ширвиндта.
Линия жизни
21:55 Спектакль «Где мы? оо!...»
00:45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»

05:35 Марш-бросок
06:00 Х/ф «Московская пленница»
07:55 Православная энциклопедия
08:25 Х/ф «Евдокия»
10:35 Д/ф «Василий Шукшин»
11:30 14:30 23:50 События
11:45 «Смех с доставкой на дом»
12:30 14:45 Х/ф «Поездка за счастьем»
16:50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
21:00 Постскриптум 22:10 23:00 «90-е»
00:00 «Дикие деньги»
00:50 «Хроники московского бытах»
01:40 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов»
02:35 Петровка, 38
02:40 Х/ф «Коготь из Мавритании»
04:30 Х/ф «Богини правосудия»
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08:55 «Кто в доме хозяин?»
09:30 Едим дома 10:20 Главная дорога
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос
13:10 «Поедем, поедим!»
14:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
19:25 Х/ф «Пес» 23:35 Ты не поверишь!
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «LOUNA»
01:20 «Фоменко фейк» 01:40 Т/с «Паутина»

06:00 Футбол. Кубок африканских
наций – 2019 г. Финал
08:20 Все на футбол! Афиша
09:20 18:25 21:05 Новости
09:25 11:00 12:55 Чемпионат мира
по водным видам спорта
12:30 18:35 21:10 Все на Матч!
14:30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» –
«Интер»
16:30 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» – «Арсенал»
19:35 «Пляжный чемпион мира из Страны снега»
19:55 Пляжный футбол. Россия – Эстония
22:00 «Переходный период. Европа»
22:30 Все на футбол!
23:00 Футбол. «Бенфика» – «Гвадалахара»
01:00 Футбол. «Арсенал» – «Фиорентина»
03:00 Футбол. «Бавария» – «Реал»
05:00 Профессиональный бокс
07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:10 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:05 Дом – 2
11:00 12:00 13:00 «Где логика?»
14:00 15:10 16:15 17:15 «Комеди Клаб»
18:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
01:40 Х/ф «Любовь в большом городе 2»
03:15 04:10 «Открытый микрофон»
05:00 05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best»

ИЮНЬ – море и солнце по цене авиабилета!
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УЧИТЕЛЬ
С ТИБЕТА
Далай-лама XIV — духовный лидер тибетцев, писатель, филантроп, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии. Родился он в бедной крестьянской семье, которая занималась выращиванием овса и картофеля. При рождении ему дали имя Лхамо
Дхондруб, что означает «богиня, исполняющая желания». В Тибете при выборе имени
не учитывают пол младенца. Лхамо был 9-м из 16 детей в семье, из которых выжили
только 7.
Когда мальчику было 2 года, его деревню посетила группа лам. Они и выбрали маленького Лхамо Дхондруба новым Далай-ламой XIV. Спустя 3 года он был возведен на
престол Тибета и начал получать монашеское образование.
Далай-лама долгое время пытался наладить отношения с Китаем и отстоять независимость своей страны. Но, после того как китайская армия обстреляла его дворец,
ему пришлось искать убежища в Индии. С этого момента далай-лама и все тибетское
правительство проживают в индийском городе Дхарамсала.
Ему, как никому другому, известны проблемы бедных тибетцев. Далай-лама поддерживает науку, выступает против вырубки лесов и уничтожения диких животных, а также много говорит о правах женщин.
Сегодня мы делимся с вами его цитатами, которые сделают лучше даже самый непогожий день.
• Если можете помочь — помогите. Если нет —
хотя бы не вредите.
• Гнев и возбуждение делают нас более подверженными заболеваниям. Если ум спокоен
и занят положительными мыслями, тело не
станет легкой добычей для болезни.
• Будьте добрее, когда это возможно. А это
возможно всегда.
• Я профессиональный хохотун. Я сталкивался с немалым количеством трудностей в своей жизни, а моя страна и сейчас находится
в своем критическом периоде. Тем не менее я часто смеюсь и смех мой заразителен.
Когда люди меня спрашивают, как я нахожу
силы для смеха в такой ситуации, я отвечаю:
«Я профессиональный хохотун».
• Наивно думать, что благополучие человечества зависит только от молитв. Нужны реальные действия.
• Помните, что не всегда то, что вы хотите,
действительно вам нужно.
• Если проблему решить можно — не стоит
о ней беспокоиться. Если проблему решить
нельзя — беспокоиться бесполезно.
• Помните, что лучшие отношения — те, в которых ваша любовь друг к другу превышает
потребность друг в друге.
• Помните, тишина — иногда лучший ответ на
вопросы.
• Моя религия очень проста: моя религия —
это доброта.
• С самого момента своего рождения каждый
человек хочет быть счастливым и избегает
страданий. И это желание не зависит ни от социальных условий, ни от образования, ни от
идеологии. Все наше существо желает просто
удовлетворенности.
• Я стараюсь относиться к каждому, кого бы
мне ни довелось встретить, как к старому
другу. Это дает мне неподдельное ощущение
счастья.
• Нам всем нужно сострадание, и если у нас
его не будет, то ни один политик или даже маг
не сможет спасти планету.
• Наши враги дают нам прекрасную возможность практиковать терпение, стойкость и сострадание.
• Будь готов изменить свои цели, но никогда
не изменяй свои ценности.
• Мы никогда не установим гармонию с окружающим миром, пока не примиримся с собой.

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

21 июля

• Любовь и сострадание являются необходимостью, а не предметом роскоши. Без них человечество не сможет выжить.
• Чем больше мы заботимся о счастье других
людей, тем более гармоничным становится
наше ощущение собственного благополучия.
• Мы часть человечества, поэтому нам следует заботиться о человечестве. А если это не
в наших силах, то мы должны хотя бы не причинять вреда.
• Следуйте трем правилам: уважайте себя,
уважайте других и несите ответственность за
все свои действия.
По материалам adme.ru

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА
8-11 КЛАССЫ
Читайте литературу летом!
Учим читать, понимать, видеть главное,
писать сочинение
Телефоны: 2-32-27 (Черноголовка),
8(903)004-80-79

01:00 К 90-летию Василия Шукшина.
«Я пришел дать вам волю»
02:05 Х/ф «Обратный билет»
03:50 Т/с «Гражданин начальник»
05:00 04:20 Территория заблуждений
08:30 Х/ф «Кибер»
11:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней»
13:40 Т/с «Игра престолов»
00:00 «Военная тайна»

05:30 Х/ф «Перекресток»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Перекресток» 07:45 «Часовой»
08:15 «Здоровье» 09:20 «Непутевые заметки»
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других»
11:10 12:15 «Видели видео?»
13:00 «Живая жизнь»
14:10 К юбилею Татьяны Лиозновой. «Мгновения»
15:10 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
16:35 «КВН». Премьер-лига
18:00 «Точь-в-точь» 21:00 Время
21:50 Т/с «Лучше, чем люди»
23:50 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
01:50 Х/ф «Любви больше нет»
03:40 Наедине со всеми

06:00 05:05 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 «Детский КВН» 09:30 Уральские пельмени
09:40 М/ф «Кунг-фу панда»
11:30 М/ф «Кунг-фу панда – 2»
13:15 М/ф «Кунг-фу панда – 3»
15:00 Х/ф «Путешествие к центру земли»
16:55 Х/ф «Путешествие – 2. Таинственный остров»
18:45 Х/ф «Иллюзия обмана»
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана – 2»
23:35 Х/ф «Все могу»
01:15 Х/ф «Супер Майк XXI»
03:10 Х/ф «Мексиканец»

07:20 «Семейные каникулы»
07:30 Смехопанорама 08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному» 11:00 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Жена моего мужа»
16:10 Х/ф «Невозможная женщина»
21:00 Москва. Кремль. Путин
21:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым

06:30 «Удачная покупка»
06:40 Д/ф «Женская территория»
07:40 Х/ф «Приезжая»
09:40 Х/ф «Оазис любви»
11:40 Х/ф «Тещины блины»
15:20 Х/ф «Вторая жизнь»
19:00 Х/ф «Ящик Пандоры»
23:00 Х/ф «Жажда мести»
01:50 Х/ф «Синьор Робинзон»
03:40 Д/ф «Чудотворица»

Болгария: 2 *ВВ % от 12600 р., 4 *AI % от 23600 р. + виза
Вылеты
Греция: 2 *RO % от 11600 р., 3 *AI % от 17500 р. + виза
Тунис: 3 *AI % от 19500 р., 4 *AI % от 21200 р.
в июне
Турция: 5 *АI % от 16000 р. + топливный сбор
на 7 ночей!
Расширенные программы страхования

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

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
о бу чение
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Английский язык, у Вас дома – опытный преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст обучаемых
5-35 лет, 60 мин. / 700 руб. Обращаться по телефону
8(926)256-79-45 (Олег).
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Обращаться по телефону 8(916)542-41-96.
История, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8(916)420-36-41.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к экзаменам по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика летом: 1-9 классы, стаж 36 лет, 3-4 свободных места. Тел. 8(916)389-96-38.
Математика – школьная программа, 5-11 классы: ликвидация пробелов, ОГЭ/ЕГЭ; занятия летом и в учебном году. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по телефону 8(916)932-51-79.
Химия – школьная программа, ликвидация пробелов,
ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ; занятия летом и в учебном
году. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).
ЦДО «МАН Импульс» приглашает детей 12-16 лет,
увлеченных биологией, в кружок «Юный зоолог» на
2019/20 учебный год занятия бесплатные, регистрация
через портал госуслуг. Спаравки по телефонам: 2-3871, 2-42-42, 8(906)747-37-22 (Андрей).
Уважаемые родители, в детских садах г. Черноголовка
(д/с «Сказка», д/с «Радуга», д/с «Лада») будут проходить занятия по танцам для детей от 3 до 6 лет; подробная информация и запись на пробное занятие по
тел. 8(964)532-16-68.
Уважаемые родители, в детских садах г. Черноголовка
(д/с «Сказка», д/с «Радуга», д/с «Лада») будут проходить занятия по футболу для детей от 3 до 6 лет; подробная информация и запись на пробное занятие по
тел. 8(964)532-16-68.

05:15 Д/ф «Хочу замуж!»
06:05 «Домашняя кухня»
06:30 Человек перед Богом.
«Исповедь, молитва и пост»
07:05 02:40 М/ф
08:10 Х/ф «Сказки старого волшебника»
10:25 Обыкновенный концерт
10:55 Х/ф «Человек с золотой рукой»
12:55 «Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра»
13:40 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 Д/ф «Снежные медведи»
15:20 Государственный академический ансамбль народного танца имени И. Моисеева
16:00 Искатели 16:50 «Пешком...»
17:15 Д/ф «Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли Петра Щербакова»
18:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
19:45 Д/ф «Мой Шостакович»
20:35 Х/ф «Чистое небо»
22:20 KREMLIN GALA. «Звезды балета XXI века»
00:25 Х/ф «Завтрак на траве»
05:45 Х/ф «Подарки по телефону»
07:35 «Фактор жизни» 08:10 Ералаш
08:35 Х/ф «Невезучие»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 23:55 События 11:45 Х/ф «Ошибка резидента»
14:35 «Свадьба и развод. Киркоров и Пугачева»
15:25 «Прощание» 16:15 Д/ф «Фальшивая родня»
17:05 Х/ф «Коммуналка»
21:00 00:15 Х/ф «Опасное заблуждение»
01:05 Х/ф «Отпуск»
02:55 Х/ф «Коготь из Мавритании – 2»

04:40 Х/ф «Вторая любовь»
06:15 Х/ф «Премия»
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
10:20 «Первая передача»
11:00 «Чудо техники» 11:50 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор»
14:00 «Секрет на миллион». Н. Цискаридзе
16:20 Следствие вели 19:35 Х/ф «Пес»
23:35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска»
01:35 Т/с «Паутина»
06:00 Профессиональный бокс
08:00 22:00 01:30 05:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
09:15 Футбол. «Арсенал» – «Фиорентина»
11:15 13:50 16:30 17:50 Новости
11:20 Футбол. «Бавария» – «Реал»

13:20 «Переходный период. Европа»
13:55 17:55 23:00 Все на Матч!
14:30 Футбол. «Ювентус» – «Тоттенхэм»
16:40 Пляжный футбол. Россия – Венгрия
18:25 Футбол. «Динамо» – «Рубин»
20:55 Все на футбол!
23:30 Фехтование. Чемпионат мира
03:30 Художественная гимнастика
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:00 23:00 00:05 Дом – 2
11:00 «Перезагрузка»
12:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
16:50 17:55 19:00 19:30 20:00
21:00 «Комеди Клаб» 22:00 «STAND UP»
01:10 Такое кино! 01:40 «ТНТ MUSIC»
02:10 Х/ф «Любовь в большом городе – 3»
03:30 04:20 04:55 «Открытый микрофон»
05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best»
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