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ТВ

БОЛЕЕ
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MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
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ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

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

предметы по уходу за животными

Пр
и 

пр
ед

ъя
вл

ен
ии

 к
уп

он
а 

ск
ид

ка
 3

%

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 основных каналов в отличном качестве

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

0,8
8

20
27 м3

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

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

Ñêèäêè
äî 70%!

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

è

Ñêèäêè íà ñîëíöåçàùèòíûå îïðàâû 15%!

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

88 (926)(926) 150-34-80150-34-80 (низкие цены)(низкие цены)8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

Режим работы: будни – 900�1230, 1430�1800, суббота – 1000�1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м�н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03�03�584
8 (49652) 41�515, 40�027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделийи других пухоперовых изделий
с заменой наперникас заменой наперника

без применения химиибез применения химии

Работаем с юридическими и физическими лицамиРаботаем с юридическими и физическими лицами

8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
изделия из меха и кожи, шторы, постельное

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии

Работаем с юридическими и физическими лицами
Появились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделия

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

все виды отделочных материалов

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

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

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

СТРАХОВАНИЕ
ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ, ОСАГО,

КАСКО, ПУТЕШЕСТВИЯ, СПОРТ
Черноголовка, Школьный, 10

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

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

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

ВС – выходной

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

8(915)208�08�88
8(985)153�58�77

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

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕМОНТУ
станков с ЧПУ и технологического оборудования

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

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà Ñëóæáà äîñòàâêè

Ïðèãëàøàþòñÿ âîäèòåëè íà ñâîèõ
àâòîìîáèëÿõ è íà îôèñíûå ìàøèíû

Òàêæå òðåáóþòñÿ äèñïåò÷åðû

Приглашаем на работу:
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
• ХИМИКА
• ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ (жен.)
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97
Обращаться в отдел персонала:

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

 Производственная компания
 АКВАЛАЙФ приглашает на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Белая з/п, доставка, льготное питание

Школьный, 21, пн�пт 10�19, сб 10�18, 8 (926) 184�30�78

Долгожданное поступление белья и водолазокДолгожданное поступление белья и водолазок
от Intimidea и Gisela!от Intimidea и Gisela!

Цены нижеЦены ниже
интернет-магазинов!интернет-магазинов!

Долгожданное поступление белья и водолазок
от Intimidea и Gisela!

Цены ниже
интернет-магазинов!

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 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 «Экспроприатор» 
23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 18:50 60 Минут 14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Рая знает все!» 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
02:15 Т/с «Московская борзая – 2» 
04:10 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 Военная тайна 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Люси» 21:45 Водить по-русски 

23:25 Загадки человечества 
00:30 Т/с «Британия» 03:15 Х/ф «Антураж»    

 06:00 05:20 Ералаш06:25 07:10 М/ф
08:00 Уральские пельмени
10:00 Х/ф «Пит и его дракон»
12:00 Х/ф «Живая сталь» 
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
18:55 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов»
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник»
23:30 Х/ф «Сонная лощина» 
01:35 Х/ф «Необычайные приключения Адель»
03:15 Т/с «Мамочки» 
04:05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
04:55 Т/с «Крыша мира»    

 06:30 06:10 6 кадров 
06:35 «Удачная покупка» 
06:45 Почему он меня бросил?
07:45 По делам несовершеннолетних 
08:45 Давай разведемся! 
09:45 05:00 Тест на отцовство 
10:45 03:35 «Реальная мистика» 
12:30 01:45 Понять. Простить 
14:50 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
19:00 Х/ф «Тест на беременность» 
23:35 Х/ф «Любимая учительница» 
01:30 «Крутые вещи». Передача о полезных 
вещах, которые пригодятся в любом доме 
05:45 «Домашняя кухня»   

 06:30 «Пешком...» 
07:00 Д/с «Предки наших предков» 
07:45 02:40 Д/с «Первые в мире»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Х/ф «Любимая девушка» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
11:10 Т/с «Сита и Рама» 
12:40 Д/ф «Территория Куваева» 

13:35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
14:05 Линия жизни. Леонид Рошаль 
15:10 Спектакль «Современник» «Шинель» 
15:55 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда на сцене» 
16:50 Д/ф «Бедная овечка» 
17:35 Искатели 18:20 Цвет времени 
18:35 00:20 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета на 
Зимнем международном фестивале искусств 
в Сочи 
19:45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего за-
говора» 
20:45 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая национальная опера» 
21:55 Т/с «МУР. 1943» 
22:45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
23:35 Т/с «Все началось в Харбине» 
01:10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» 

 05:45 00:35 Петровка, 38 
06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
09:40 Х/ф «Государственный преступник» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 Мой герой 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 
17:00 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Женщина в беде – 3» 
20:05 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:30 03:30 «Красные звезды Германии»
23:05 04:00 «Знак качества» 00:00 События 
00:55 «Хроники московского быта» 
04:55 Д/ф «Ракетчики на продажу»   

 05:15 03:50 «Кодекс чести»
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 «Шеф» 
23:15 Т/с «Свидетели» 01:10 Т/с «Паутина» 
02:55 «Таинственная Россия»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбольное столетие 
07:00 08:55 10:45 14:25 18:50 Новости 
07:05 10:50 14:30 18:55 23:05 Все на Матч! 
09:00 Смешанные единоборства. PFL 
13:35 «Отборочный турнир. Часть 1»
13:55 «Футбол для дружбы» 
15:30 «КХЛ. Лето. Live» 
15:50 17:50 04:20 Профессиональный бокс

18:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
19:55 Футбол. «Ростов» – «Крылья Советов» 
21:55 Тотальный футбол 
23:35 Х/ф «Тоня против всех» 
01:50 Футбол. «Энерги» – «Бавария» 
03:50 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Ольга» 
21:00 Где логика? 22:00 «Однажды в России»
01:05 «Stand Up» 03:00 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best» 

12 августа
ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

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

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

www.jdoors.ru

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 01:05 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 «Экспроприатор» 
23:30 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Рая знает все!» 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
02:15 Т/с «Московская борзая – 2» 
04:10 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 04:30 «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 03:40 Тайны Чапман 
18:00 02:50 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Я – Четвертый» 
22:00 Водить по-русски 00:30 Т/с «Британия» 

 06:00 05:15 Ералаш 06:25 07:10 М/ф 
08:00 Уральские пельмени 09:30 Т/с «Воронины» 
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
18:55 Х/ф «Сонная лощина» 
21:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
23:20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья»
01:20 Х/ф «Братья Гримм» 03:15 Т/с «Мамочки» 
04:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
04:50 Т/с «Крыша мира»    

 06:30 06:20 6 кадров 06:35 Удачная покупка 
06:45 «Почему он меня бросил?» 
07:45 05:35 По делам несовершеннолетних 
08:45 Давай разведемся! 

09:45 04:45 Тест на отцовство 
10:45 03:05 «Реальная мистика» 
12:50 01:45 Понять. Простить 
14:30 Х/ф «Тест на беременность» 
23:35 Х/ф «Любимая учительница» 
01:30 «Крутые вещи»    

 06:30 «Пешком...»
07:00 13:35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» 
08:00 Т/с «Все началось в Харбине» 
08:45 Легенды мирового кино 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1943» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Оперные театры мира с Н. Цискаридзе
11:10 Т/с «Сита и Рама» 
12:45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
14:30 22:45 Монолог в 4-х частях. Николай Губенко
15:10 Спектакль «Скрипка Ротшильда» 
16:35 «Ближний круг Игоря Ясуловича» 
17:35 Искатели 18:20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18:45 00:25 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
19:45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
20:45 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 Оперные театры мира с Владимиром 
Малаховым. «Немецкая государственная опера» 
23:35 Т/с «Все началось в Харбине» 

01:05 Цвет времени
01:15 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» 
02:40 Д/с «Первые в мире»  

 05:45 00:35 Петровка, 38 
06:00 Настроение 08:10 Ералаш
08:30 Х/ф «Ночной патруль» 
10:30 Д/ф «Екатерина Васильева» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Женщина в беде – 3» 
20:05 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:30 03:30 Осторожно, мошенники!
23:05 04:00 «Хроники московского быта» 
00:00 События 00:55 «90-е. Звезды на час» 
04:50 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой 
исполнения»   

 05:15 03:45 «Кодекс чести»
06:00 «Утро» 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 Т/с «Шеф» 
16:25 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
23:20 Т/с «Свидетели» 
01:15 Т/с «Паутина» 03:05 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбольное столетие 
07:00 08:55 12:30 15:10 18:40 21:15 Новости 
07:05 12:35 15:15 18:45 23:55 Все на Матч! 
09:00 16:10 «КХЛ. Лето. Live» 
09:20 Футбол. Российская Премьер-лига 11:10 РПЛ 
19:20. Новые лица» 11:30 Тотальный футбол 
13:05 «Сборная «нейтральных» атлетов»
13:25 16:50 Бокс 16:30 «Тает лед» 
19:45 Смешанные единоборства. Bellator
20:45 Смешанные единоборства. Афиша 
21:20 Все на футбол! 
21:50 Футбол. «Порту» – »Краснодар» 
00:25 Футбол. «Динамо» (Киев) – «Брюгге» 
02:25 «Спортивный детектив»
03:25 Футбол. «Индепендьенте дель Валье» – 
«Индепендьенте» 
05:25 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Ольга» 
21:00 Импровизация 22:00 «Шоу «Студия Союз»
01:05 «Stand Up» – «Дайджест»
03:00 Открытый микрофон 05:35 «ТНТ. Best»

13 августа
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

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

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49�0�49
8 (925) 185�21�57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

от «эконом» до дорогих

выезд
с образцами

на дом,
консультация,

замер,
доставка,
демонтаж

ГАРАНТИЯ!

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

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

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

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

• двери металлические
• двери межкомнатные
• двери�купе
• двери�гармошки
• двери�книжки
• двери для мебели (фасадные)
• двери для антресоли

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.stroyiservis.ru

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)
Приглашаем пройти курс реабилитации

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

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

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш
салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:
• Стрижка женская с мытьем
 головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200�500 р.
• Стрижка детская – от 300�350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р. 
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гель�лак,
 покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р. 
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс 
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 389�00�05, 8 (49652) 26�325
Дуброво (Ногинск�9), 93�й ДКРА

Мы переехали!
Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

ПРИЕМ ЗОЛОТА
по самым высоким ценам

Ремонт, изготовление ювелирных изделий
Распродажа ювелирных изделий

Тел. 8 (926) 578-74-14
Школьный, 10, 2 эт. (вход рядом с «Магнитом»)

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

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

Стройсервис АСтройсервис А
Строительно�ремонтная компания

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

СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

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

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

Ограды: порошковый�молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение
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Салон «Оптика»
Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40�131

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

СКИДКА 15%пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
45�445, 8 (903) 745�82�18, 8 (915) 23�12�207
Будни 12�20, суббота 10�16, выходные – вс, пн

детям до 14 лет, 
инвалидамСКИДКИ

Окраска волос Estel Professional
Химическая завивка Estel Professional
Стрижки любой сложности, рисунки NEW
Окраска бровей и ресниц

Требуется мастер широкого профиля
со своей базой клиентов + медкнижка. Тел. 8(915)23�12�207

ШКАФЫ�КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

Если бы у Адама был документ, подобный 
паспорту, в графе «семейное положение» 
было бы написано «женат», в графе «место 
прописки» стояло бы слово «Рай», а в графе 
«род занятий» мы смогли бы прочесть слово 
«садовник». Это первая профессия первого 
человека. Бог не создавал лентяя, обреченно-
го на сплошные удовольствия, но создал тру-
женика, который после грехопадения «в поте 
лица», а до грехопадения, возможно, без вся-
кого пота, должен был трудиться с самого на-
чала. И это яркая черта сущности человека — 
необходимость трудиться.

Трудиться не только для того, чтобы пропи-
таться и согреться. Как раз до грехопадения 
воздушные перемены ничем не угрожали Ада-
му, а природа без особых усилий с его стороны 
давала растительную пищу. Трудиться, чтобы 
быть человеком, то есть существом полезно 
занятым и ответственным. Адаму предстояло 
вступить в диалог с природой посредством ее 
возделывания.

С тех пор с точки зрения сущностных требо-
ваний к человеку ничего не изменилось. Че-
ловек обязан трудиться. Только теперь уже не 
в видах чистого наслаждения деятельностью, 
но и для покаяния. Отсюда уже помянутый пот 
и хоть не помянутые, но неизбежные мозоли.

Первую профессию мы назвали. Это садовник. 
Именно садовник, а не землепашец. То есть не 
тот, кто сеет семя в разрытую ниву, а тот, кто 
живет среди цветов и фруктового сада. Какая 
вторая? Исторически это антагонистическая 
пара из скотоводства и землепашества. Ан-
тагонистическая не только потому, что пахарь 
(Каин) пастуха (Авеля) убил. А также потому, 
что в последующей истории человечества па-
хари создавали оседлую цивилизацию, а ско-
товоды — подвижную, кочующую. И они часто 
жестоко сталкивались в противостоянии. Наш 
конфликт Орды и Руси — это отечественный 
пример столкновения пастухов с землепашца-
ми. И, словно в отместку за кровь Авеля, ко-
чующие народы были всегда страшны более 
цивилизованным и оседлым земледельцам.

Но все же святость — на стороне первых.

Пастухом до избрания на царство был Давид. 
Пастырем называет Себя Господь Иисус Хри-
стос. Пастухам (а не бухгалтерам или воена-
чальникам) в ночь Рождества ангелы возве-
стили о Рождении Мессии. Пастухи видели 
в столпе огненном Божию Матерь на горе По-
чаевской. Пастухи нашли в лесу Жировицкую 
икону Богородицы. И эти, уже христианские, 
примеры можно множить и множить. Отметим 
для себя этот род деятельности, странным об-
разом связанный с пророческим служением 
и откровением тайн Божиих.

Своим мнимым родителем на земле, в глазах 
людей — отцом и воспитателем, Иисус Хри-
стос имел Иосифа, по профессии — плотни-
ка. Это же ремесло унаследовал Сам. Отцы 
всюду и всегда имели обязанность научить 
ребенка какому-либо ремеслу. И легче всего, 
удобнее всего было передать навыки свое-
го собственного занятия. Итак, Христос был 
плотником. Его руки держали пилу, стамеску, 
топор, рубанок. Его плечи и спина знали, что 
такое нытье наутро после тяжелой работы 
вчера. До Креста его плечи болели от работы, 
а руки носили мозоли прежде, чем были про-
биты гвоздями.

«Христос, сын Давидов» — так говорят об 
Иисусе, имея в виду, что в Нем исполняются 
мессианские пророчества. «Плотник, сын па-
стуха» — так звучит имя Господа в переводе 
на язык земных занятий. Этого достаточно, 
чтобы все плотники чуть приосанились, а все 
пастухи почувствовали свою историческую 
значимость.

Да, возлюбленные. Мы приучены думать, что 
государственные менеджеры высокого зве-
на, банкиры, подиумные красавицы, актеры 

и олимпийские чемпионы 
достойны всеобщего вни-
мания. Что это они — твор-
цы истории и ее главные 
действующие лица. Но 
вот мы называем с вами 
имена садовника, пастуха 
и плотника, и — чудо! — 
вписанные в контекст Божественных событий, 
эти профессии предстают в новом свете и об-
ретают неожиданную красоту. Добавим к это-
му списку Павла. Он был делателем палаток 
(совершенно необходимой вещи для всякого 
кочевого семейства). Наличие ремесла у это-
го апостола было данью раввинистическим 
традициям, согласно которым знаток Писаний 
обязан зарабатывать не словами Торы, а ру-
ками. «Не делай, — говорили они, — из слов 
Торы ни золотого венца (повода для гордости), 
ни лопаты (средства к заработку)». То есть — 
хочешь иметь духовную мудрость и знание? 
Приобрети также и профессию.

Можно ли забыть, что Петр, приходящий на 
память сразу вместе с Павлом, тоже был ра-
ботником физического труда? Его руки тянули 
сети и гребли веслами. Праздник апостолов 
Петра и Павла, с точки зрения их бытовых за-
нятий, есть праздник «Рыбака и Швеца». Чем 
не повод иными глазами взглянуть на тех, кто 
сидит за швейной машинкой или глядит на 
поплавок?

Все они, эти святые пастухи и рыбаки, садов-
ники и плотники, вовсе не были несчастны от-
того, что не жили на банковский процент, не 
брали кредиты, не ставили подписи на важ-
ных бумагах. В том, что они буквально потели 
среди трудов, то есть ели хлеб в том самом 
поте лица, было не наказание, а благослове-
ние. Наказание как раз таится во всяком роде 
занятий, которые обеспечивают человеку 
гарантированный хлеб с маслом без всякого 
потовыделения. «Ключ от счастья не золотой, 
а гаечный», — говаривал Генри Форд. Думает-
ся, что и те чудные Двери, которые открывает 
Петр полученными от Господа ключами, удоб-
нее открываются перед тружениками гаечного 
ключа, а не вечными искателями золотого.

В труде есть радость, неведомая лентяю и не-
понятная капиталисту с его конвейерами 
и прибавочной стоимостью. Труд развивает 
человека, если он не рабский. И обычный кре-
стьянин, умеющий коня запрячь, корову по-
доить, нивку вспахать и избу срубить, — это 
гениальное существо. Это почти исчезнувший 
тип двужильного хозяина и хитроватого му-
дреца, который с такой яростью и последова-
тельностью уничтожал демон большевизма. 
Равно и хорошая хозяйка, не имеющая отдыха 
среди домашних забот, — это в одном лице 
и швея, и дизайнер интерьера, и прачка, и по-
вар, и семейный психолог, и детский парикма-
хер. Список далеко, кстати, не полный.

Надо трудиться. Даже если ты богат и не име-
ешь нужды. И тогда, как дореволюционный 
фабрикант Абрикосов, хотя бы раз в неделю 
можно становиться рядом с рабочими в цеху 
и весь день от звонка до звонка отрабатывать 
рядом с ними.

Потому что трудиться нужно всем.

Потому что в труде есть благословение и ра-
дость.

Потому что ленивых Бог не любит, и благо-
дать лентяю не дастся.

Потому что нам сегодня этого простого знания 
очень не хватает.

«Я знаю о легком способе доставать воду 
из колодца, — говорил один китайский му-
дрец. — Но мой тяжелый способ тоже хорош. 
Потому что вслед за нетрудностью следует ле-
ность. А вслед за леностью — все пороки».

Протоиерей Андрей Ткачев,
www.pravoslavie.ru

О ФИЗИЧЕСКОМ ТРУДЕ

Некоторые называют Дивеево духовным 
центром мира, по сравнению с которым Па-
риж — просто большая деревня. Такая исклю-
чительная значимость Серафимо-Дивеевской 
обители объясняется, конечно же, пророче-
ствами Саровского угодника о том, что сам 
антихрист не сумеет перейти канавку Божией 
Матери, опоясывающую Ее четвертый и по-
следний удел на земле. Когда приезжаешь 
сюда и видишь два собора-великана, осенен-
ных чудо-колокольней, невольно начинаешь 
помышлять о Небесном Иерусалиме: действи-
тельно, Дивеево можно назвать проекцией 
горнего града. Множество плодовых дере-
вьев, самых разнообразных цветов — и среди 
них люди всех возрастов, званий и состояний, 
стекшиеся в это благословенное место, дабы 
очиститься, обновиться и освятиться душою.
Удивительно близок к каждому паломнику 
хозяин Дивеево — преподобный Серафим, 
смиренно именовавший себя «служкой Божи-
ей Матери». Он невидим, но везде чувствует-
ся его благодатное присутствие. К концу дня 
первого пребывания в обители у посетившего 
ее создается впечатление, что преподобный 
вникнул во все мелочи твоей жизни, проявил 
трогательную предупредительность и заботу 
о твоих бытовых нуждах, не говоря о духов-
ном утешении. Велик у Бога святой Сера-
фим! Расскажу лишь об одном маленьком 
чуде, бывшем со мною и навсегда согревшем 
сердце благоговейным почитанием Саров-
ского угодника. С юных лет я никогда не рас-
ставался с золотым крестиком, завещанным 
мне одной старинной знакомой, давно пере-
шедшей в мир иной. Дониконовской печати, 
на обратной стороне он содержит начальные 
слова всем знакомой молитвы, переданной 
в старопечатном варианте: «Да воскреснет 
Бог, и разыдутся врази Его». Нужно же было 
такому случиться, что, готовясь искупаться 
в знаменитом Саровском источнике у речки 
Сатис, я не нашел на груди любимого креста! 
Велико было мое огорчение! Нигде я не терял 
святыни, и вот, уже будучи иереем, расстался 
с ней, да ещё в Дивеево! Рано утром, перед 
Божественной Литургией, я обыскал всю свою 
келью в гостинице монастыря, перетряс вещи 
и одежду — крестика не было. Облазил все 
дорожки, ведущие к храму, — безуспешно! 
Несколько утешившись богослужением и сми-
рившись с потерей, решил для себя более не 

смущаться — видимо, самому Преподобному 
понадобился для неведомых целей мой золо-
той крестик. После службы я уже был готов 
уйти из храма, как вдруг ко мне подошел ху-
денький юноша, очевидно, студент, один из 
многих, приезжающих ныне на богомолье.

— Батюшка, разрешите задать Вам вопрос?

— Да, пожалуйста.

— Дело в том, что я вчера нашел золотой кре-
стик. (При этих словах я вздохнул и весь обра-
тился в слух.) А теперь душа мучится от недо-
умения. Мне представляются три возможных 
варианта, как с ним распорядиться…

— Вы, наверное, с механико-математического 
факультета МГУ?

— Да. Откуда, батюшка, Вы знаете?

— Нам «по профессии» положено.

— Так вот: во-первых, мне думалось положить 
крестик там, где я его нашел.

— А где же, если не секрет?

— Перед храмом Рождества Христова, на 
дорожке, в пыли, где проходит крестный ход, 
возвращающийся с канавки Божией Матери.

— Однако положить святыню в грязь — по 
меньшей мере, неблагочестиво…

— И я думаю, что это решение неправильное. 
Можно было бы передать крестик сестрам 
обители.

— А третий вариант?

— Ко мне пришла мысль: а не взять ли мне 
его себе?

— А нельзя ли взглянуть на находку? Дело 
в том, что я как раз вчера потерял очень до-
рогой моему сердцу нательный крест.

Юноша раскрыл ладонь, и я увидел свой ста-
ринный крестик, сверкавший золотыми луча-
ми в трепетных перстах студента.

— Вариант четвертый и единственный! — ра-
достно воскликнул я и взял драгоценную для 
меня находку, заключив своего благодетеля 
в крепкие иерейские объятия. В этот же са-
мый миг я увидел изображенного на огромной 
ростовой иконе преподобного Серафима Са-
ровского. Он смотрел на меня своим проник-
новенным взором, одновременно и строгим 
и радостным, прижимая правую руку к сердцу. 
Душа моя непроизвольно обратилась к служке 
Божией Матери с теплой молитвой: «Преподо-
бие отче Серафиме! Благодарю тебя! Ибо ты 
сам востребовал мой крестик для известных 
тебе святых целей и сам вернул мне его, ибо 
никогда никто не отходит от тебя "тощ и неуте-
шен" во твоей святой обители».

Священная тишина сердца и наполняющая 
его радость свидетельствовали мне, что пре-
подобный услышал голос моей души.

P.S. Много позже я стал вычислять, рассуждая 
уже по-земному, какова же была вероятность, 
что нашедший крестик студент, с его анали-
тическим мышлением, обратится именно ко 
мне, одному из сотен скромных паломников 
в Дивеево, вотчине преподобного Серафима 
Саровского и всея России Чудотворца.

Какова бы ни была гипотетическая вероят-
ность, иначе как чудом эту историю я назвать 
не могу…

По материалам журнала «Фома» (foma.ru)

ПОТЕРЯННЫЙПОТЕРЯННЫЙ
КРЕСТИК

История протоиерея
Артемия Владимирова

о находке в Дивеевском
монастыреБатюшка Артемий

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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услуги

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

Тел. 8 (917) 593�91�27 • spmservis.ru

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

Тел. 8(926)617�53�15

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

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

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

ВЕЛОРЕМОНТ
8 (915) 077-69-72

FixnRide@yandex.ru

крыши
фундаменты
заборы
хозблоки
беседки
бани
отмостка
сайдинг
ремонт
гаражей

Тел. 8 (905) 148�89�30
Пенсионерам скидка 23%

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ

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

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

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов 
Водопровод 

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

Институтский проспект, дом 3, 8[й подъезд, 1[й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

БЕСПЛАТНО!

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ!

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

И ДЕТСКИХ САДОВ!
ГО Черноголовка,

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

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

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

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

Е[mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, сайдинг, заборы,

хозблоки и т.д.; договор, гарантия
Тел. 8 (905) 110-20-15

8 (925) 036-26-77

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

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

gazetastopudov.ru

ВСЯ информация о газете Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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

животные

1 2

Собака Ник в дар (фото 1): кобель, 1,4 года, рост 
60 см, спокойный, ненавязчивый, очень ориенти-
рован на человека, ладит с другими животными, 
привит, здоров. Тел. 8(985)921-64-31.

Собака по кличке Герда в дар (фото 2): 1,4 года, 
рост 48 см, вес 16 кг, окрас зонарный, уши стоят, 
небольшая, миниатюрная, приучена к выгулу, по-
водку. Тел. 8(985)921-64-31.

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ «ЧГ-ВЕТ»
на Солнечной, 4 (пом. 6)

Вторник-пятница – 09:00-19:00
Суббота-воскресенье – 10:00-18:00
Понедельник – санитарный день

Четверг – вызывной день
Прием ведет врач Даниленко Александр

Тел. 4-35-70, 8 (926) 408-67-62

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

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

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

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, мебельный фургон, стоянка 
в Дуброво, грузчики. Тел. 8(909)990-97-41.

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

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.

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

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 1800 руб., 
Внуково – 2000 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

Довезу комфортно. Предварительно. Тел. 8(915)177-
45-66 (Георгий).

Довезу достойно! Предварительные заказы, офици-
ально. Тел. 8(965)199-39-37.

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

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализа-
ции, котлов, водонагревателей. Обращаться по теле-
фону 8(909)979-31-43 (Сергей).

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон 
8(929)655-33-12.

Услуги сантехника, электрика. Тел. 8(963)786-50-21.

Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(967)19-22-832.

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

Мастер на час (славяне). Тел. 8(985)-429-24-74.

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

Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Телефон 
8(916)220-43-09.

Бригада строителей выполняет все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(905)649-94-08.

Строительство; мелкосрочный ремонт, гарантия (сла-
вяне). Тел. 8(985)-429-24-74.

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

Ставим заборы из металлического профиля, еврошта-
кетника, ворота, калитки. Консультация и замер бес-
платно. Тел. 8(926)968-47-80.

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

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

Бурение скважин. Тел. 8(965)380-08-31.

Ремонт кровли гаражей. Тел. 8(903)209-18-10.

Выполним кровельные работы, сайдинг, фундамент, 
заборы, ворота, навесы, сварочные ворота. Тел. 
8(909)959-96-57 (Сергей).

Отопление, водоснабжение, канализация – расчет, 
монтаж, подбор оборудования; электромонтажные ра-
боты. Тел. 8(917)578-25-34, WhatsApp, Viber.

Копка колодцев, канализация, водоснабжение, ото-
пление, дренажные системы; выезд специалиста (бес-
платно). Тел. 8(909)973-87-07, www.kolodec50.ru.

Покос травы триммером, дополнительные услуги по 
благоустройству территории. Тел. 8(917)552-52-17.

Изготовление ригельных и реечных ключей. Телефон 
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 – столо-
вая и игровая зоны, туалетная комната), мягкое безо-
пасное напольное покрытие, мягкие игровые модули, 
игрушки, светомузыка, дым машина и многое другое. 
Наш адрес: Черноголовка, д. Афанасово-3, пр. Кольце-
вой, д. 6а. Тел.: 8(925)071-71-87, 8(965)330-33-01.

Уберу вашу квартиру или дом; не агентство. 8(967)251-
52-15 (Светлана).

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

Отдам щенка мопса в добрые руки: девочка, 2,5 меся-
ца, привита, книжка. Тел. 8(903)147-01-47.

В лесу найдены щенки без матери, ищем добрые и от-
ветственные руки. Тел.: 8(985)937-67-98, 8(977)711-
20-66 (Ирина).

Черная, пушистая, 1,5 месяца, ждет добрых хозяев. 
Тел. 8(903)215-96-31.

В Добрые руки! Кошечка Маруся – 1 год, серая, глад-
кая, очень ласковая. в еде неприхотлива, стерилизо-
вана, к лотку приучена; котик Лёвик – 1 год, очень 
красивый, пушистый, серый с белым, к лотку приучен; 
игривые, любят детей. Тел.: 48-599, 8(915)068-83-43.

Подобрали котенка: 5 месяцев, котик, серый с голубыми 
глазами; не дайте погибнуть маленькому существу. Об-
ращаться по телефонам: 
48-599, 8(915)068-83-43.

Потерялся молоденький 
котик: пушистый, белый, 
с серой спинкой, около 
МФЦ. Просьба сообщить 
по телефону: 23-745 или 
8(925)887-49-74.

Найдена старая рыжая 
сука чихуахуа (на фото), 
с клеймом; примета – лы-
сый, куцый хвостик. Тел. 
8(929)635-33-24 (Елена).
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работа,  карьера

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

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû ñ îïûòîì ðàáîòû
 ïî ðåìîíòó ñðåäíåòîííàæíûõ àâòîìîáèëåé ïî ðåìîíòó ñðåäíåòîííàæíûõ àâòîìîáèëåé
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• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû ñ îïûòîì ðàáîòû

www.gazetastopudov.ru
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

можно тоже разместить
вашу рекламу!

Стоимость — от 50 руб./месяц

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

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

продовольственных
товаров

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• СПЕЦИАЛИСТА по нормированию
 труда (образование техническое
 не ниже среднего профессионального)
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

Магазину «Для дома, дачи, гаража» требуется

Тел.: 8 (49652) 48�884, 8 (926) 533�35�72

ПРОДАВЕЦ�КАССИРПРОДАВЕЦ�КАССИР

ООО «РЭМЭКС» приглашает на работу:

Тел. 79�005, 44�437, hr @ remeks.ru

МАСТЕРА ЭЛЕКТРО�
МОНТАЖНОГО УЧАСТКА
для руководства бригадой электромонтажников
(монтаж электрооборудования
промышленных котельных)

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
трубопроводов с опытом работы

МАЛЯРОВ
для покраски
металлоконструкций
Работа в Черноголовке,
полная занятость

www.remeks.ru

Вакансия бухгалтера
на неполный рабочий день,

работа в Черноголовке
Тел. 8(910)473-55-79

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
Тел.: 8(985)4�700�700, 8(49652)2�38�41

В магазин мебели требуется

ПОВАР
на пищевое производство

Можно с минимальным опытом работы
Или просто с желанием работать на кухне

5/2, хорошая з/п + бонусы ежемесячно

8 (905) 562-66-65

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

ВОДИТЕЛЬ
с личным грузовым автомобилем

Тел.: 8(49652)2�38�66, 8(985)4�700�700

В мебельный магазин требуется

Ненормированный график

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

• СПЕЦИАЛИСТ по работе
 с производственной документацией
• АППАРАТЧИК
• КЛАДОВЩИК
Полный рабочий день, белая зарплата,
соблюдение Трудового кодекса;
место работы  – Черноголовка.
Свое резюме просьба направлять
по адресу info@toskani.ru
Справки по телефону
8 (49652) 4-64-71/72

В торгово-производственную компанию требуются:

8 (985) 138-93-48

• Менеджер по работе со швейными
 предприятиями с личным автомобилем,
 работа в Черноголовке, 5/2
• Экспедитор
 на 2-3 дня в неделю с личным автомобилем

— Светлана Олеговна, расскажите, как и по-
чему Вы выбрали именно эту профессию?

— Когда я получала второе высшее обра-
зование в университете на юридическом 
факультете, действующий нотариус препо-
давала курс «Основы нотариата». Мне было 
очень интересно слушать ее лекции, решать 
задачи по наследственному праву, мне она 
казалась такой умной, интересной, и мы всем 
курсом слушали ее очень внимательно. Тогда 
я впервые задумалась об этой профессии. 
После получения диплома проходила стажи-
ровку в Московской областной Нотариальной 
Палате, сдала квалификационный экзамен 
и получила лицензию на право нотариальной 
деятельности. С 2007 года непрерывно испол-
няла обязанности нотариуса Ногинского нота-
риального округа Московской области. В 2017 
году была назначена на должность нотариуса 
в нотариальном округе г. Черноголовка Мо-
сковской области.

— По каким вопросам чаще всего обраща-
ются граждане?

— Граждане обращаются по вопросам удосто-
верения договоров отчуждения недвижимости 
(купля-продажа, мена, дарение), по вопросам 
оформления наследственных прав, заверения 
переводов иностранных документов, завере-
ния равнозначности электронного документа 
документу на бумажном носителе, равно-
значности документа на бумажном носителе 
электронному документу, что является очень 
удобным и быстрым (буквально за минуты) 
способом передачи документа из одного го-
рода в другой, передачи в электронном виде 
документов на государственную регистрацию 
прав в Росреестр после удостоверения до-
говоров отчуждения сделок и выдачи свиде-
тельств о праве на наследство, передачи за-
явлений в электронном виде от юридических 
лиц о регистрации изменений в ЕГРЮЛ в на-
логовый орган, удостоверения доверенностей, 
согласий и других нотариальных действий.

— Вероятно, многие приходят по делам 
оформления наследства?

— Когда случается смерть близкого родствен-
ника, не каждый задумывается о необходимо-
сти и неизбежности оформления наследства, 
особенно если наследодатель проживал вме-
сте с наследниками. Часто бывает, что на-
следники надеются, что все будет переводить-
ся автоматически. Но это не так. Тем более 
что нотариус оказывает бесплатные консуль-
тации, и лучше обратиться к нотариусу и полу-
чить квалификационную помощь, задав инте-
ресующие вопросы. Для оформления наслед-
ственных прав наследнику необходимо подать 
заявление нотариусу до истечения 6 месяцев 
со дня смерти наследодателя. С 1 января 
2014 года в нотариальном округе действует 
порядок ведения наследственных дел по про-
грамме «Наследство без границ». Теперь на-
следственные дела граждан, умерших после 
1 января 2014 года, проживавших на момент 
смерти в округе, по желанию их наследников 
могут быть заведены любым нотариусом Чер-
ноголовского нотариального округа. 

Нотариус является лицом беспристрастным, 
независимым и незаинтересованным. Един-
ственной целью его деятельности является 
защита законных прав и интересов граждан, 
при этом нотариус обязан строго соблюдать 
нотариальную процедуру, выяснять действи-
тельную волю обратившихся, устанавливать 
дееспособность, а именно способность по-
нимать свои действия, разъяснять правовую 
природу и правовые последствия документов. 
В этом и заключается уникальность нотари-
ального акта, который оформить, не читая, не 
понимая, заблуждаясь, невозможно. 

— Какими чертами характера должен об-
ладать нотариус?

— Нотариус должен быть и психологом, и ме-
диатором, знать основы управления и фи-
нансов, экономическую ситуацию в стране, 
кадровые вопросы, следить за изменением 
законодательства, быть грамотным, в том 
числе технически, уметь работать с оргтехни-
кой, компьютерными программами и так да-
лее. Кроме знаний во многих отраслях права, 
нотариусу необходимо обладать терпением, 
спокойствием, самообладанием, выдержкой, 
умением противостоять хамству и невеже-
ству, используя весомые юридические аргу-
менты и психологические приемы.

— Вам нравится городской округ Черного-
ловка, который стал местом вашей работы?

— Черноголовка — наукоград, в котором на-
ходится 7 научно-исследовательских инсти-
тутов, поэтому основное население состав-
ляет научная интеллигенция, люди грамотные 
и образованные, с которыми легко общаться, 
они внимательно слушают и все понимают. 
Культурная и общественная жизнь здесь не 
стоит на месте. Город не перенаселен, много 
секций, кружков для развития способностей 
детей. В Черноголовку влюбляются люди, 
которые сюда приезжают, в том числе из Мо-
сквы, они тут отдыхают, дышат свежим воз-
духом. Черноголовка динамично развивается, 
участвует в областных программах, постоянно 
преображается. Это очень здорово! 

— Спасибо за интервью. ®

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ПОМОЩЬ НОТАРИУСА

Вот уже третий год в нашем городе 
работает нотариус Щедрина Светла-
на Олеговна. Корреспондент нашей 
газеты решил встретиться с ней, по-
знакомиться и рассказать городу 
о новом нотариусе.

Нотариальная контора
г. Черноголовка, ул. Береговая, 16

Тел.: 8 (49652) 2-33-78, 8 (495) 567-21-33

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

Предприятию питания требуется заведующий скла-
дом. Тел. 8(926)780-58-01.

Требуется специалист по оформлению отгрузочных 
документов в торговый отдел. Тел. 8(968)730-64-90.

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

Требуется специалист по охране труда и технике безо-
пасности. Тел. 8(968)730-64-90.

Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день, рабо-
та в Черноголовке. Тел. 8(910)473-55-79.

МБОУ «Детский сад "Сказка"» требуется дворник. Тел.: 
2-43-72, 2-70-23.

Требуется помощник по ремонту и отделке квартир, до-
мов, монтажу заборов. Тел. 8(926)968-47-80.

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

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

В школьную столовую требуется повар, зарплата при 
встрече. Тел. 8(929)646-01-34.

Требуются уборщики служебных помещений, без вред-
ных привычек, з/п 16000 руб. По вопросам трудоу-
стройства обращаться по телефону 8(925)820-33-19.

В госпиталь в Дуброво требуется работник зала. Тел. 
8(926)672-76-20.

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

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

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

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

В МДОУ д/с «Солнышко» срочно требуется инструктор 
по физической культуре. Обращаться по телефонам: 
48-559, 8(926)491-91-25.

Требуется охранник в музей (село Ивановское). Теле-
фон 8(916)958-25-13.

Требуется инспектор службы безопасности на произ-
водстве, сутки/трое. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется охранник: 4-го разряда, в ТЦ «Светофор» 
(Балашиха и Люберцы), график 2/4, з/п 2200 руб./сме-
на. Тел. 8(903)616-23-23.

Требуется мастер-парикмахер широкого профиля со 
своей базой клиентов + медкнижка. Обращаться по 
телефону 8(915)23-12-207.

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

авто,  мото

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

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

Продается зимняя шипованная резина: б/у, Нakkapeliitta 
5, 235/55 R17, на штампованных дисках, недорого. Тел. 
8(916)236-07-36.

Чип-тюнинг, изготовление, ремонт автоключей; ре-
монт: блоков SRS, брелков сигнализаций; коррекция 
пробега, замена ЭБУ; диагностика. Обращаться по те-
лефону 8(909)984-06-26.



25 лет на рынке недвижимости

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда

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

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда.

www.sk%optis.ru    
(916)771�90�87; (49652)40�189; (49652)40�190

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

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Школьный, 1а – гостиница АН, каб. 417

БЫСТРО ПРОДАТЬ
КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК

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

 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 «Экспроприатор» 
23:30 Вечерний Ургант 
00:25 На ночь глядя   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Рая знает все!» 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
02:15 Т/с «Московская борзая – 2» 
04:10 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 04:30 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 03:40 Тайны Чапман 
18:00 02:50 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Средь бела дня» 
21:50 «Смотреть всем!» 
00:30 Последний концерт группы «КИНО» 
01:30 Х/ф «Игла»    

 06:00 05:20 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
08:00 Уральские пельмени
09:30 Т/с «Воронины» 
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
18:55 Х/ф «Зачарованная»
21:00 Х/ф «Как стать принцессой»
23:20 Х/ф «Дневники принцессы – 2. 
Как стать королевой»
01:35 Х/ф «Госпожа горничная» 
03:20 Т/с «Мамочки» 
04:05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
04:55 Т/с «Крыша мира»   

 06:30 06:20 6 кадров 
06:40 «Удачная покупка» 

06:50 «Почему он меня бросил?» 
07:50 05:30 По делам несовершеннолетних 
08:50 Давай разведемся! 
09:50 04:40 Тест на отцовство 
10:50 03:05 «Реальная мистика» 
12:50 01:45 Понять. Простить 
14:35 Х/ф «Тест на беременность» 
23:35 Х/ф «Любимая учительница» 
01:30 «Крутые вещи». Передача о полезных 
вещах, которые пригодятся в любом доме    

 06:30 «Пешком...»
07:00 13:35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
08:00 Т/с «Все началось в Харбине»
08:45 Легенды мирового кино
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1943» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Оперные театры мира с Любовью Казар-
новской. «Венская государственная опера» 
11:10 Т/с «Сита и Рама» 
12:45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
14:30 22:45 Монолог в 4-х частях. Николай Губенко
15:10 Спектакль «Школа драматического искус-
ства» «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 
16:40 «Ближний круг Дмитрия Крымова» 
17:35 Искатели 18:20 02:40 Д/с «Первые в мире»
18:35 00:20 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
19:45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
20:45 Спокойной ночи, малыши! 

21:00 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой. «Ла Скала» 
23:35 Т/с «Все началось в Харбине» 
01:10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» 

 05:45 00:35 Петровка, 38 
06:00 Настроение 08:10 Ералаш
08:30 Х/ф «Ключи от рая» 
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Женщина в беде – 4» 
20:10 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:30 03:30 «10 самых... » 
23:05 04:00 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 
00:00 События 00:55 «Дикие деньги» 
04:50 Д/ф «Смертельный десант»   

 05:15 03:45 «Кодекс чести»
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 «Шеф. Новая жизнь» 
23:20 Т/с «Свидетели» 
01:15 Т/с «Паутина» 
03:05 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Украденная победа» 
07:00 08:55 11:20 14:20 18:00 22:00 Новости 
07:05 11:25 18:10 22:10 23:00 Все на Матч! 
09:00 14:00 «КХЛ. Лето. Live» 
09:20 Футбол. «Тун» – «Спартак» 
12:00 22:30 Профессиональный бокс
14:25 Д/ф «Салах. Король Египта» 
15:25 Футбол. «Ливерпуль» – «Челси»
17:40 «Суперкубок Европы. Live»
19:15 Футбол. «Спартак» – «Тун»
23:40 Плавание. Кубок мира
00:55 Х/ф «Стритрейсеры» 
03:05 «Отборочный турнир. Часть 1»
03:25 Футбол. «Колон» – «Сулия»
05:25 Д/ф «Жестокий спорт»  

 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 20:30 Т/с «Ольга» 
21:00 «Шоу «Студия Союз»
22:00 «Импровизация»
01:05 «Stand Up» 03:00 «THT-Club» 
03:05 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

15 августа
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

ГРАЖДАНЕ!
БЕРЕГИТЕ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА!

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ
ПЛАТНОЙ АВТОСТОЯНКИ «НА КРУГУ»

8 (926) 159-61-37

 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 00:25 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 «Экспроприатор» 
23:30 «Про любовь» 03:55 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Рая знает все!» 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
02:15 Т/с «Московская борзая – 2» 
04:10 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 «Засекреченные списки»
06:00 11:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 04:20 Территория заблуждений 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:30 Тайны Чапман 
18:00 02:45 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 
22:00 «Смотреть всем!» 00:30 Т/с «Британия»    

 06:00 05:20 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
08:00 Уральские пельмени 09:30 Т/с «Воронины» 
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
18:55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья»
21:00 Х/ф «Братья Гримм» 23:25 Х/ф «Зачарованная»
01:25 Х/ф «Война невест» 02:55 Т/с «Мамочки» 
03:40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
04:30 Т/с «Крыша мира»    

 06:30 06:15 6 кадров 06:35 Удачная покупка 
06:45 «Почему он меня бросил?» 
07:45 05:30 По делам несовершеннолетних 
08:45 Давай разведемся! 
09:45 04:40 Тест на отцовство 
10:45 03:00 «Реальная мистика» 

12:50 01:40 Понять. Простить 
14:30 Х/ф «Тест на беременность» 
23:30 Х/ф «Любимая учительница» 
01:25 «Крутые вещи». Передача о полезных 
вещах, которые пригодятся в любом доме    

 06:30 «Пешком...»
07:00 13:35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
08:00 Т/с «Все началось в Харбине»
08:45 Легенды мирового кино. Вера Холодная 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1943» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Оперные театры мира с Владимиром 
Малаховым. «Немецкая государственная опера» 
11:10 Т/с «Сита и Рама» 
12:45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
14:30 22:45 Монолог в 4-х частях. Николай Губенко
15:10 Спектакль «Школа современной пьесы» 
«Прекрасное лекарство от тоски» 
16:25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза» 
17:20 Цвет времени 17:35 Искатели
18:20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18:45 00:20 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета на Зим-
нем международном фестивале искусств в Сочи 
19:45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
20:45 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 Оперные театры мира с Любовью Казар-
новской. «Венская государственная опера» 

23:35 Т/с «Все началось в Харбине» 
01:00 Цвет времени
01:10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» 
02:40 Д/с «Первые в мире»

 05:45 00:35 Петровка, 38 
06:00 Настроение 08:10 Ералаш
08:30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
10:30 Д/ф «Александр Кайдановский» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Женщина в беде – 4» 
20:05 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:30 03:35 «Линия защиты. Диета с того 
света» 
23:05 04:05 «Прощание. Олег Ефремов» 
00:00 События 00:55 «Приговор. «Орехи» 
04:55 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство»   

 05:15 03:45 «Кодекс чести»
06:00 «Утро» 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 «Шеф. Новая жизнь» 
23:20 Т/с «Свидетели» 01:15 Т/с «Паутина» 
03:05 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбольное столетие 
07:00 08:55 11:20 13:55 15:15 17:40 20:00 Новости 
07:05 11:25 14:00 00:15 Все на Матч! 
09:00 14:55 «КХЛ. Лето. Live» 
09:20 Футбол. «Порту» – »Краснодар» 
11:55 Футбол. «Аякс» – ПАОК 
15:20 Футбол. «Челси» – «Арсенал»
17:45 Футбол. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» 
20:10 Д/ф «Салах. Король Египта» 
21:10 Все на футбол! 
21:55 Футбол. «Ливерпуль» – «Челси»
01:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
03:00 Бокс
05:00 «Спортивный детектив»

 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 20:30 Т/с «Ольга» 
21:00 Однажды в России 
22:00 «Где логика?»
01:05 02:05 «Stand Up»
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

14 августа
Т Е Л Е С Р Е Д А

куплю

Продаю 4-комн. квартиру: 75,2 кв.м, в кирпичном 
доме, Центральная, 18, требует ремонта. Обращаться 
по телефону 8(903)773-10-03.

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

Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном 
доме, 71,5 кв.м (комнаты 18/15/12, кухня 9,6), про-
сторная квартира, окна на две стороны, старый район. 
Тел. 8(916)657-12-01.

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, первый этаж, 
цена 1200000 руб., маткапитал, ипотека приветствует-
ся. Тел. 8(906)084-67-07.

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

Продам 2-комн. квартиру в Ногинск-9, 3-й этаж. Тел. 
8(916)638-06-17.

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

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

Продаю 2-комн. квартиру в 4-этажном доме, Институт-
ский, 8. Тел. 8(917)545-45-43.

Продам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, Институт-
ский проспект, дом 8, 3-й этаж, 43,5 кв.м. Телефон 
8(915)166-98-29.

Продам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Продается 2-комн. квартира в Ногинске, ул. Самодея-
тельная. Тел.: 8(905)726-56-51, 8(903)006-66-77.

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 38,6 кв.м, 8-й этаж, требует ремонта. Обращаться 
по телефону 8(915)348-87-67.

Продаю 1-комн. квартиру: 45 кв.м, кирпичный дом, 5-й 
этаж, хорошее состояние, закрытая парковка около 
дома. Тел. 8(915)348-87-67.

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

Продаю 1-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), 5-й 
этаж, теплая, уютная, не угловая. Обращаться по теле-
фону 8(985)410-91-50.

Продам 1-комн. квартиру в 4-этажном кирпичном до-
ме. Тел. 8(903)230-34-61.

Продаю комнату: в двухкомнатной квартире, состоя-
ние хорошее, окно пластиковое, пол паркетный, 1-й 
этаж, соседка – пожилая женщина; собственник. Тел. 
8(985)833-34-31.

Продается эксклюзивная квартира: 96 кв.м, новый 
дом, ремонт в стиле «Прованс», итальянская мебель, 
техника. Тел. 8(917)579-35-51.

Куплю 4-комн. квартиру в кирпичном доме, не агент-
ство. Тел. 8(985)055-76-26.

Куплю хорошую 2- или 3-комн. квартиру. Обращаться 
по телефону 8(916)282-56-87.

Куплю радиодетали, приборы, платы. Обращаться по 
телефону 8(916)739-44-34.

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

Сдаю 3-комн. квартиру. Тел. 8(916)138-97-90.

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

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

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

Сдам 2-комн. квартиру: 56 кв.м, 16000 руб. Телефон 
8(915)310-31-62.

Сдам 2-комн. квартиру: на Береговой, современный 
ремонт, мебель, бытовая техника, 20000 руб. в месяц 
плюс коммунальные платежи. Тел. 8(925)777-07-00.

Сдам 2-комн. квартиру: в хорошем состоянии, гражда-
нам РФ, на длительный срок. Тел. 8(915)213-03-79.

Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, хороший ре-
монт, мебель, техника; гражданам РФ. Обращаться по 
телефону 8(915)177-58-25.

Сдам 2-комн. квартиру: с 1-го сентября 2019 года, на 
длительный срок, 16000 рублей плюс вся коммуналка. 
Тел. 8(915)166-98-29.

Сдам 2-комн. квартиру: без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8(905)726-66-48.

Сдам большую 2-комн. квартиру: ул. Лесная, 9-й этаж. 
Тел. 8(977)678-87-86.

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.

Сдам 1-комн. квартиру (только гражданам РФ), 15 тыс. 
руб. + свет. Тел. 8(985)503-64-04.

Сдам 1-комн. квартиру, Черноголовка. Обращаться по 
телефону 8(903)129-56-68.

Сдам квартиру: Школьный б-р, 20, 2/10 этаж. Телефон 
8(916)282-56-87.

Сдам комнату, Институтский просп., д. 9. Обращаться 
по телефону 8(967)076-75-67.

Сдается дом в Черноголовке, 350 кв.м. Тел.: 8(967)232-
35-64, 8(903)537-07-50.

Русская семья снимет квартиру в Дуброво, частично 
с мебелью. Тел. 8(929)324-78-44 (Мария).

Сниму квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 
8(929)324-78-44 (Мария).

Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ, 
ровный, газ и электричество по границе, собственник, 
780000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.

Продается участок: 6,4 сотки, в СНТ «Победа» (д. Бо-
тово), 365000 руб. 8(916)072-22-54.

Участок в СНТ «Дружба» (Стромынь). Обращаться по 
телефону 8(903)107-20-68.

Продам 6 соток: в г. Черноголовка, СНТ «Крона», элек-
тричество, скважина; на участке двухэтажный брусо-
вой дом, беседка, новый забор, собственность, 550 
тыс. руб. Тел. 8(917)548-02-85.

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

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

Продам участок: 10 соток, Ботово. Обращаться по те-
лефону 8(903)129-56-68.

Продаю земельный участок: в СНТ «Дружба», возле 
села Стромынь, 5 соток, ровный, огражден забором из 
профнастила с трех сторон, опора энергоснабжения 
на границе; стоимость 400 тыс. руб., без торга. Тел. 
8(916)883-60-56.

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

Продается участок: 12 соток, в Ботово, газ, свет по 
границе. Тел. 8(985)835-26-25.

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 частный дом: 350 кв.м, в Черноголовке. 
Тел.: 8(967)232-35-64, 8(903)537-07-50.

Продам дачу: СНТ «Парус» (Стромынь-1), 12 соток, 
дом, скважина. Тел. 8(926)308-71-96.

Продам участок: 8,2 сотки, в СНТ «Обухово», огоро-
жен, есть летний дом, электричество. Обращаться по 
телефону 8(910)444-49-03.

Куплю дом или дачу. Тел. 8(915)797-60-88.

Куплю участок: недорого, в деревне Дуброво. Телефон 
8(916)382-67-85.

Продаю гараж, ГСК-4. Тел. 8(926)889-24-42.

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

Продается гараж, отапливаемый. Обращаться по теле-
фону 8(967)232-35-64.

Аренда помещения: 120 кв.м., Черноголовка, ул. Цен-
тральная, д. 24 – под магазин, салон, офис; отделка, 
два входа, санузел, отопление, приточно-вытяжная 
вентиляция, охранно-пожарная сигнализация, 380В; 
собственник. Тел. 8(903)724-13-02.

Офисные помещения в здании Инновацонного центра 
в аренду, площадь от 23 до 46 кв.м; отделка, кондици-
онирование, видеонаблюдение, стоянка; собственник. 
Тел. 8(903)724-13-02.

информация

Кража со взломом в СНТ «Крона»! Нужна информация 
о ворах за вознаграждение 5000 руб.! Список украден-
ного с фотографиями и контактные данные смотрите 
на форуме сhernogolovka.ru в разделе «Объявления -> 
Негодование» или по этой ссылке: goo-gl.ru/5AHV.

Пожертвования для тяжкоболящих и остронуждаю-
щихся жителей г. Черноголовки принимаются в Свято-
Никольском храме с. Макарово, храме Святого велико-
мученника и целителя Пантелеимона г. Черноголовка 
и в офисе газеты «Сто пудов».

Вдова офицера на пенсии ищет спутника жизни – 
умного и доброго. Тел.: 41-563, 8(916)037-98-17.

знакомства
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 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 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 
23:55 Вечерний Ургант 
00:50 «Пьер Ришар. Белый клоун» 
01:40 Х/ф «Бенни и Джун» 
03:35 Наедине со всеми   

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

21:00 Х/ф «Куда уходят дожди» 
01:00 Х/ф «Один на всех»    

 05:00 04:10 Территория заблуждений 
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Засекреченные списки»
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Новые «Дворяне». Кто дал им право?»
21:00 «Ядерная бомба: когда «рванет»?». 
23:00 Х/ф «Легион» 01:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
02:30 Х/ф «Ангелы Чарли – 2: Только вперед»    

 06:00 05:35 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
08:00 17:55 Уральские пельмени
08:25 Х/ф «Как стать принцессой»
10:45 Х/ф «Дневники принцессы – 2. 
Как стать королевой»
13:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
15:20 Х/ф «Белоснежка и охотник»
21:00 Х/ф «Притяжение» 23:40 Х/ф «Без границ»
01:35 Х/ф «Мистер Холмс» 03:15 Т/с «Мамочки» 
04:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
04:50 Т/с «Крыша мира»    

 06:30 06:20 6 кадров 06:45 Удачная покупка 
06:55 «Почему он меня бросил?» 
07:55 05:05 По делам несовершеннолетних 
08:55 Давай разведемся! 
09:55 04:20 Тест на отцовство 
10:55 02:45 «Реальная мистика» 
12:50 01:10 Понять. Простить 
14:30 Х/ф «Тест на беременность» 
19:00 Х/ф «Самозванка» 23:00 «Про здоровье»
23:15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звезды» 
05:55 «Домашняя кухня»   

 06:30 «Пешком...»
07:00 13:35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
08:00 Т/с «Все началось в Харбине»
08:45 Легенды мирового кино 09:15 Т/с «МУР. 1943» 
10:00 15:00 19:30 23:10 Новости культуры
10:15 Оперные театры мира с Еленой Образцо-
вой. «Ла Скала» 
11:10 Т/с «Сита и Рама» 
12:45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
14:30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15:10 Спектакль «Любовные письма» 
16:55 Д/ф «Мальта» 17:30 Искатели 
18:15 Мастер-классы III Международной музы-
кальной академии Юрия Башмета 
19:00 «Смехоностальгия» 

19:45 Больше, чем любовь
20:25 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» 
22:15 Линия жизни. Павел Санаев 
23:30 Х/ф «Квартира» 
01:30 «Парад трубачей». Тимофею 
Докшицеру посвящается 02:35 М/ф
 

 06:00 Настроение 08:05 05:25 Ералаш
08:30 Д/ф «Леонид Агутин» 
09:40 11:55 15:10 Х/ф «Туман рассеивается» 
11:30 14:30 22:00 События 14:55 Город новостей 
17:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 
22:35 «Приют комедиантов» 
00:30 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 
01:25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
02:20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» 
03:15 Петровка, 38 
03:30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

 05:10 «Кодекс чести» 06:00 «Утро» 
08:05 Т/с «Мухтар» 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 «Шеф. Новая жизнь» 
22:30 Х/ф «Конец света» 00:10 Т/с «Свидетели» 
02:00 Т/с «Паутина»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Украденная победа» 
07:00 08:55 11:20 13:45 15:30 19:30 21:20 Новости 
07:05 11:25 15:35 19:35 23:55 Все на Матч! 
09:00 «КХЛ. Лето. Live» 
09:20 Футбол. «Спартак» – «Тун» 11:55 Бокс
13:55 Плавание. Кубок мира
16:30 Смешанные единоборства. One FC 
20:00 Все на футбол! Афиша 
21:00 «Суперкубок Европы. Live»
21:25 Все на футбол! 
21:55 Футбол. «Атлетик» – «Барселона»
00:30 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» 
03:00 Смешанные единоборства. Bellator
04:05 Х/ф «Борг/Макинрой»  

 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 «Открытый микрофон 4 сезон»
01:05 Такое кино!
01:40 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
03:25 04:15 «Открытый микрофон»
05:05 05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best»

16 августа
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

Тел. 8 (49652) 46�644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

НАМАЖЬ ОРЕХ!
Эти продукты имеют множество полезных свойств, насыщают организм минералами
и витаминами и изготавливаются путем перетирания ингредиентов в однородную массу.

Они не содержат рафинированных сахаров,
красителей, консервантов и прочих вредных примесей.
Каждый, кто уже успел попробовать эти
полезные вкусности,
становится их
большим поклонником.
В ассортименте есть
5 видов арахисовой
пасты и 14 видов урбеча.
Попробуйте!!!

ценникаммии

ов урбеча.
!!

Тел
Жд
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больши
В ассорт
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дем вас ежедневно с

Арахисовая паста и урбеч
пользуются большим спросом,
так как очень полезны и питательны.

О ЛЮБВИ
К ЧЕЛОВЕКУ
Обед — важнее
Митрополит Вениамин (Федченков) рассказы-
вал, как его друг, священник, начал строить 
храм у себя на приходе. Дела ладились, строй-
ка шла. Но вот беда — стал запаздывать ба-
тюшка к обеду. Матушка недовольна: то пища 
остыла, то переварилась и пережарилась. Да 
и время напрасно пропадает, и другие дела 
по дому есть… И огорченная хозяйка вместо 
прежней любви начинает уже сердиться на 
мужа. Узнав, что митрополит едет в Оптину, 
батюшка описал все свое затруднение и по-
просил его зайти непременно к старцу Анато-
лию спросить совета: как ему быть, кого пред-
почесть — храм или жену? Друг исполнил его 
просьбу, рассказал все старцу. Тот, выслушав, 
стал сокрушенно качать головой.

— Ах, какая беда, беда-то какая! — потом не 
колеблясь, заботливо начал говорить, чтобы 
батюшка в этом послушался матушки: — Ина-
че плохо будет, плохо! Конечно, — сказал отец 
Анатолий, — и храм строить — великое дело; 
но и мир семейный хранить — тоже святое 
Божие повеление. Муж должен, по апостолу 
Павлу, любить жену, как самого себя; и срав-
нил апостол жену с Церковью. Вот как высок 
брак! Нужно сочетать и храм, и семейный мир. 
Иначе Богу неугодно будет и строение храма. 
Пусть приходит вовремя к обеду. Всему есть 
свое время.

А потом, немного подумав, добавил:

— А тут добро-то добро: строить храм-то. Но 
к нему тайно примешивается и тщеславие: 
ему хочется поскорее кончить… людям понра-
виться… Так и отпишите…

Владыка так и отписал. И дело поправилось.

Обновка для бурятских 
мальчишек
Святитель Иннокентий Иркутский стал первым 
православным епископом Восточной Сибири. 
И хотя происходил он из дворянского рода, но 
очень любил делать все своими руками. Часа-
ми мог возиться в огороде, а когда жил в мо-
настыре — помогал тянуть сети рыбакам. Но 
одним из самых главных своих дел владыка 
считал просвещение местного народа. Для бу-
рятских детей он организовал школу, где дети 
учились грамоте и Закону Божьему. Но с на-
ступлением зимы несколько ребят вдруг пере-
стали посещать занятия. Оказалось, что де-
тям просто нечего обуть: зимней обуви у них 
не было, а дорога до школы даже от ближай-
ших деревень была неблизкая. Узнав об этом, 
епископ Иннокентий отправился в купеческую 
лавку, продал свои рыболовные сети, которые 
сам же сплел, и одну написанную им икону. 
На вырученные деньги он купил несколько 
метров кожи и толстого стёганого войлока на 
тридцать пар гутул — войлочных сапог. Семь 
ночей он шил толстой иглой, похожей на крю-
чок, обувь для бедных бурятских мальчишек. 
Через неделю обновка была готова. Епископ 
Иннокентий раздал счастливым детям новень-
кие гутулы, и они снова стали ходить в школу.

Веселая братия
Как-то один охотник, путешествуя по пустыне 
в поисках добычи, встретил группу монахов, 
трудившихся на сборе хвороста для обите-
ли. С ними был преподобный Антоний Вели-
кий. Он рассказывал братиям нечто веселое, 
и все смеялись. Охотник подошел к монахам 
и спросил у него: «Как это ты, святой отец, 
рассказываешь что-то смешное братии, в то 
время как монахам, как известно, подобает 
бесстрастие?» Преподобный улыбнулся и от-
ветил: «Вот у тебя есть лук. Натяни его», — 
и охотник натянул тетиву. «Сильнее», — ска-
зал авва Антоний. Охотник натянул сильнее. 
«Еще сильнее!» — «Сильнее нельзя, тетива 
лопнет». — «Так и душа монаха. Если натяги-
вать ее сверх меры, она может не выдержать 
напряжения и пасть. Веселя братию, я даю от-

дохновение их душам, а они собирают силы 
на свершение новых подвигов ради Господа». 
Объяснение понравилось охотнику, и он, по-
благодарив святого, отправился продолжать 
свою охоту.

Вместе выиграли
Однажды на соревнованиях для спортсме-
нов с ограниченными возможностями девять 
участников забега на 100 метров вышли на 
дистанцию. После стартового сигнала все по-
бежали, не с одинаковой скоростью, но с оди-
наковым желанием показать свой лучший 
результат, закончить дистанцию и выиграть. 
Все, кроме одного юноши, который сразу же 
споткнулся, упал на дорожке и заплакал.

Остальные восемь участников услышали 
плач, не сговариваясь, развернулись и пош-
ли к упавшему. Одна девушка с синдромом 
Дауна помогла юноше подняться, поцеловала 
и сказала: «Все скоро заживет». Вдевятером, 
взявшись за руки, они пересекли финишную 
черту. Весь стадион аплодировал им стоя.

Как старец Амвросий
индюшек выручал
Остановила как-то старца Амвросия Оптин-
ского женщина, которая была нанята поме-
щицей ухаживать за индюшками, но индюшки 
у нее почему-то умирали, и хозяйка уже хоте-
ла ее рассчитать. «Батюшка, — обратилась 
она к старцу со слезами, — сил моих нет; сама 
над ними не доедаю, пуще глаз берегу, а — 
колеют. Согнать меня барыня хочет. Пожалей 
меня, родимый». Присутствующие стали над 
ней смеяться и упрекать, что с такой ерундой 
она докучает старцу. Но преподобный Амвро-
сий не обратил внимания на эти насмешки 
и долго расспрашивал ее, чем она их кормит, 
как содержит. Наконец, дал ей подробный со-
вет, как их содержать иначе, благословил ее 
и тепло попрощался. Потом повернулся к тем, 
кто смеялся над ней, и сказал, что в этих ин-
дюшках вся ее жизнь... А индюшки у этой жен-
щины с той поры болеть перестали.

По материалам журнала «Фома» (foma.ru)

Уважаемые жители Черноголовки!
Если вы не хотите получать нашу

газету в свой почтовый ящик,
сделайте на нем такую пометку

или любым способом и сообщите
о своем нежелании получать газету.

ОТКЛИКНУЛОСЬ? ПРО ВАС? ПРИХОДИТЕ!
Заходите на чай или звоните по телефону

www.zabotapososedstvu.ru

ЗАБОТА —
ЭТО СПОСОБ
ОСТАВАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ

В НАШЕМ МИРЕ…

«Забота по соседству» – это:
• работа в команде без начальников и подчиненных;
• свободный график, самостоятельное планирование и личная
 ответственность за процесс и результат;
• сотрудничество с Buurtzorg – мировым лидером патронажных услуг;
• обучение, стажировки, коучинг;
• оформление по Трудовому кодексу;
• зарплата после испытательного срока – 51500 руб. в месяц;
• работа в г. Черноголовка

Мы ищем коллег-единомышленников
на работу в патронажной службе
Для первой встречи от вас потребуется только воспитанность, взрослость
и интеллигентность :), а также, умение работать в команде, брать и нести
ответственность за общее дело.
Требуется медсестринское образование или сертификат специалиста по уходу.
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

Тунис, 4*AI % от 25000 р.
Черногория, 3*НВ % от 26500 р.
Греция, 3*BB % от 18200 р., 4*AI % от 27100 р. + виза
Турция, 5*АI % от 18500 р. + топл. сбор

Вылеты
на 7 ночей
в сентябре

Бархатный сезон – бронируем заранее!

 05:40 Т/с «Научи меня жить» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Научи меня жить» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 
11:15 12:20 «Видели видео?» 
13:25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 
14:35 Х/ф «Приходите завтра...» 
16:25 «КВН». Премьер-лига 
18:00 «Точь-в-точь» 
21:00 Время 
21:50 Т/с «Поместье в Индии» 
23:40 Х/ф «Манчестер у моря» 
02:20 «Про любовь» 
03:05 Наедине со всеми   

 05:15 Т/с «По горячим следам» 
07:20 «Семейные каникулы» 
07:30 Смехопанорама 08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома» 10:10 «Сто к одному»
11:00 20:00 Вести 11:20 Т/с «Идеальная жертва» 
22:00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
01:00 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 
02:00 Х/ф «Полет фантазии» 
03:55 Т/с «Гражданин начальник»    

 05:00 04:20 Территория заблуждений 
07:00 15:15 Т/с «Игра престолов» 
00:00 Военная тайна 
03:30 Самые шокирующие гипотезы    

 06:00 05:15 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Х/ф «Притяжение» 
11:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
14:05 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
15:45 М/ф «Мадагаскар»
17:30 М/ф «Мадагаскар – 2»
19:15 М/ф «Мадагаскар – 3» 21:00 Х/ф «Стажер»
23:30 Х/ф «Мальчишник – 2. Из Вегаса в Бангкок»
01:30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
03:15 Х/ф «Мистер Холмс» 04:50 Т/с «Крыша мира»   

 06:30 Удачная покупка 06:40 06:20 6 кадров 
07:05 Х/ф «Спасибо за любовь» 
09:10 Х/ф «Женская интуиция II» 
11:45 12:00 Х/ф «Дом без выхода» 
11:55 «Полезно и вкусно»
15:35 Х/ф «В погоне за счастьем» 
19:00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
23:10 «Про здоровье» 23:25 Х/ф «Самозванка» 
03:00 Х/ф «Женская интуиция» 
05:05 «Почему он меня бросил?» 
05:55 «Домашняя кухня»   

 06:30 Человек перед Богом. 
«Таинство брака» 
07:00 02:30 М/ф
08:00 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные» 

10:20 Обыкновенный концерт 
10:50 Х/ф «Подвиг разведчика» 
12:20 «Мой серебряный шар. Павел Кадочников» 
13:10 Х/ф «Выстрел в темноте» 
14:55 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 
15:20 Д/с «Первые в мире» 
15:35 01:35 Д/ф «Чудеса горной Португалии» 
16:30 Д/ф «О времени и о себе» 
17:10 Концерт Государственного камерного 
оркестра джазовой музыки им. О. Лундстрема 
под управлением Георгия Гараняна  
17:50 Искатели 18:40 «Пешком...»
19:10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные 
вопросы» 
19:55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века» 
21:15 К 85-летию Пьера Ришара. «Белая студия» 
22:00 Вторая церемония вручения Международ-
ной профессиональной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классического искусства 
00:35 Х/ф «Девушка спешит на свидание»  

 05:55 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
07:45 «Фактор жизни» 
08:15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
10:20 Ералаш
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:00 События 
11:45 Петровка, 38 
11:55 Х/ф «Дорогой мой человек» 
14:00 14:55 «Хроники московского быта» 
15:45 «Прощание» 
16:35 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
20:20 Х/ф «Темная сторона души» 
00:15 Х/ф «Жена напрокат»
04:05 Х/ф «Опасный круиз»   

 05:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Двадцатый век 
начинается» 
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». Рыбин и Сенчукова 
16:20 Следствие вели 19:25 Х/ф «Пес» 
23:50 Х/ф «Обмен» 03:05 «Кодекс чести»   

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Смешанные единоборства. One FC
09:00 Х/ф «Шаолинь» 
11:35 13:50 15:55 18:00 19:10 Новости 
11:45 «Гран-при Германии. На гребне волны»
12:05 16:00 19:15 23:05 Все на Матч! 
12:35 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». Туринг 

13:55 Футбол. «Рубин» – «Арсенал»
17:00 05:30 «Команда мечты» 
17:30 «Футбольная Европа. Новый сезон»
18:10 Пляжный волейбол. Мировой тур
19:55 Футбол. «Эспаньол» – «Севилья»
21:55 После футбола с Георгием Черданцевым 
00:00 Художественная гимнастика 
02:00 Профессиональный бокс
02:30 Смешанные единоборства. Афиша 
03:00 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики»  

 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 «Большой завтрак»
12:30 Х/ф «Шаг вперед 3D» 
14:40 Х/ф «Шаг вперед – 4» 16:50 «Комеди Клаб»
22:00 «Stand up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге»
01:05 Такое кино! 01:35 «ТНТ MUSIC»
02:05 Открытый микрофон 06:05 «ТНТ. Best»

18 августа
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

Рекламная газета «Сто пудов» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Цен-
тральному федеральному округу (свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-32560 от 18.07.2008 года). 
Учредитель, издатель и главный редактор — ИП Корольков Владимир Геннадиевич, 142432, Москов-
ская обл., г. Черноголовка, Институтский просп., д. 9, кв. 111. Адрес центрального офиса: г. Черноголов-
ка, Школьный бульвар, д. 10 (торговый центр, зал № 2, второй этаж, вход рядом с магазином «Магнит»); 
понедельник-среда с 10 до 19 час.; тел.: 8 (49652) 42-41-0 (городской), 8 (916) 85-75-100 (мобильный); 
интернет-сайт: www.gazetastopudov.ru; e-mail: gazetastopudov@mail.ru. Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов, 
а также за орфографию, пунктуацию и типографику макетов, предоставленных рекламодателями. 
Материалы, помеченные знаком ®, публикуются на правах рекламы. Макеты, помеченные знаком §, 
предоставлены рекламодателями. Отпечатано в АО «Красная Звезда»: 123007, г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д. 38, тел.: 8 (495) 941-28-62, 8 (495) 941-34-72, 8 (495) 941-31-62, http://www.redstarph.ru, e-mail: 
kr_zvezda@mail.ru. Заказ № 3712-2019. Тираж 10000 экз. Подписано в печать 08.08.2019 г.

обучение

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

 05:10 Т/с «Научи меня жить» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Научи меня жить» 
07:15 Х/ф «Родная кровь» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 13:40 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» 
12:15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:30 21:20 «Сегодня вечером» 
21:00 Время 23:00 Х/ф «Большая игра» 
01:35 Х/ф «Синий бархат» 
03:50 «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»
11:00 20:00 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Т/с «Цветы дождя» 
21:00 Х/ф «Серебряный отблеск счастья» 
01:00 Х/ф «Снова один на всех»    

 05:00 15:20 04:20 Территория заблуждений 
07:15 Х/ф «Тень» 09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 Военная тайна 
17:20 «Неизвестная история» 
18:20 «Засекреченные списки»
20:30 Х/ф «Форрест Гамп» 
23:10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
01:50 Х/ф «Скалолаз» 
03:30 Самые шокирующие гипотезы    

 06:00 05:15 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 10:30 «Рогов. Студия 24»
11:30 Х/ф «Всегда говори «да»
13:40 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
15:55 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
17:30 М/ф «Мадагаскар»
19:15 «Мадагаскар – 2»
21:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
00:00 Х/ф «Александр» 
03:10 Х/ф «Пришельцы в Америке»
04:30 Т/с «Крыша мира»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 06:15 6 кадров 
07:15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звезды» 
09:10 01:05 Х/ф «Женская интуиция» 
11:35 Х/ф «Провинциалка» 

19:00 Х/ф «Соломоново решение» 
23:00 Х/ф «Спасибо за любовь» 
03:10 «Почему он меня бросил?»    

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:25 М/ф
08:00 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные» 
10:15 «Передвижники. Василий Поленов» 
10:45 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» 
12:30 Д/с «Культурный отдых»
12:55 00:10 Д/ф «Беличьи секреты» 
13:50 Х/ф «Квартира» 
15:55 Концерт «Я – композитор» 
16:45 Острова.Валерий Гаврилин 
17:25 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». Творческий вечер Валентина Гафта 
18:35 Д/с «Предки наших предков» 
19:15 «Мой серебряный шар. Павел Кадочников» 
20:00 Х/ф «Подвиг разведчика» 
21:30 Х/ф «Выстрел в темноте» 
23:10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд» 
01:00 Х/ф «Насреддин в Бухаре»  

 05:45 Марш-бросок 
06:10 Х/ф «Тревожный вылет» 
07:55 Православная энциклопедия 
08:25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
10:10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 

11:00 11:45 Х/ф «Неуловимые мстители» 
11:30 22:00 События
12:50 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 
14:25 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» 
18:10 Х/ф «Арена для убийства» 
22:15 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» 
23:05 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 
23:55 «Прощание» 00:50 «90-е» 
01:35 «Вооруженные ценности»
02:05 Х/ф «Охранник для дочери» 
04:20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
Я не отказываюсь» 
05:20 «10 самых...Трудовое прошлое звезд»   

 05:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». «Сокровища Агры» 
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:50 «Кто в доме хозяин?» 
09:25 Едим дома 
10:20 Главная дорога 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:15 «Поедем, поедим!» 14:00 Своя игра 
16:20 Следствие вели 
19:25 Х/ф «Пес» 
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Ногу свело» 
01:35 «Фоменко фейк» 
01:55 Т/с «Паутина»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбол. «Бавария» – «Герта» 
08:30 Д/ф «Лев Яшин – номер один» 
09:45 12:30 13:45 15:55 17:20 21:10 Новости 
09:55 Все на футбол! Афиша 
10:55 16:00 17:25 19:55 23:55 Все на Матч! 
11:25 20:10 Пляжный волейбол. Мировой тур 
12:35 Автоспорт. «Moscow Raceway». Туринг
13:55 Футбол. «Урал»  – «Крылья Советов» 
16:30 Смешанные единоборства. Афиша 
17:00 «Гран-при Германии. На гребне волны»
17:55 Футбол. «Сельта» – «Реал» 
21:20 «Футбольная Европа. Новый сезон»
21:55 Футбол. «Вильярреал» – «Гранада»
00:25 Плавание. Кубок мира
02:00 Футбол. «Валенсия» – «Реал Сосьедад» 
03:50 04:50 Пляжный волейбол. Мировой тур
05:50 «Мастер спорта с Максимом Траньковым»  

 07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:05 Дом – 2
11:00 12:00 13:00 «Где логика?»
14:00 15:00 16:00 17:00 «Комеди Клаб»
18:00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 
20:00 Х/ф «Шаг вперед 4» 
22:00 «ТАНЦЫ. Дайджест»
01:35 Х/ф «Конец света 2013: Апокалипсис 
по-голливудски»
03:25 Открытый микрофон 05:10 «ТНТ. Best» 

17 августа
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

ЗАБОРЫ
из профнастила, евроштакетника

Договор, гарантия
Тел. 8 (926) 968-47-80

МОУ СОШ «Веста»
ведет набор учащихся

в 10-й класс
Обращаться по тел. 2-45-84

или в школу «Веста»

потери, находки

Адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517�10�80•8(915)791�68�07•8(915)107�55�53

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

приглашает детей 5�6 лет
в группу подготовки к школе
Наши занятия направлены на освоение
основ письма, чтения, математических
представлений, окружающего мира, творчества.
Занятия проходят в игровой занимательной форме,
осуществляется индивидуальный подход
к каждому ребенку. Пн�чт 9:00�12:00
Тел.: 8(985)913�56�45, 8(963)770�16�07

СТУДИЯ «ВЕТОЧКА»

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

Русский язык – опытный репетитор, школьная про-
грамма (7-11 классы), ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(925)230-41-57.

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)4-39-77, 8(916)201-20-86.

Английский язык: опытный преподаватель: 5-11 клас-
сы, ОГЭ/ЕГЭ. Тел. 8(916)583-46-51.

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221, 
8(964)510-20-51.

Английский язык для школьников. Обращаться по те-
лефону 8(926)539-60-40 (Елена).

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

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

Занятия по математике, 5-9 классы. Обращаться по те-
лефону 8(985)460-94-77.

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

Математика: преподаватель с большим стажем, 5-11 
классы, ОГЭ/ЕГЭ, доступное объяснение любых тем 
школьной программы по алгебре и геометрии. Тел. 
8(926)565-50-68 (Антонина).

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

Химия, репетитор (опыт 15 лет, кандидат химических 
наук, выпускница МГУ): ликвидация пробелов школь-
ной программы, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ, 
олимпиады. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).

Танцы! Объявляется набор в группу для женщин от 
35 лет. Уровень подготовки не имеет значения. Тел. 
8(916)999-62-06 (Наталья).

Приглашаются женщины на утренние занятия танца-
ми. Тел. 8(916)999-62-06.

ЦДО «МАН Импульс» приглашает детей 12-16 лет, увле-
ченных биологией, в кружок «Юный зоолог» на 2019/20 
учебный год; занятия бесплатные, регистрация через 
портал госуслуг. Справки по тел.: 2-38-71, 2-42-42.

Найдены документы на имя Ушакова Владислава. Об-
ращаться в офис «Сто пудов».

Найдены документы на имя Кулбоева Файзали Муро-
товича. Обращаться в офис «Сто пудов».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
09.08

субб.
10.08

воскр.
11.08

понед.
12.08

вторн.
13.08

среда
14.08

четв.
15.08

пятн.
16.08

Температура воздуха ночью, ОС +17 +13 +11 +13 +13 +14 +13 +12

Температура воздуха днем, ОС +17 +19 +19 +18 +21 +20 +20 +21

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 732 743 746 747 748 746 747 748

Скорость ветра, м/с 9 5 2 1 1 2 1 1

Направление ветра З СЗ З В ЮЗ З З ЮЗ

продам

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

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

Грибы свежие на заказ сразу из леса. Обращаться по 
телефону 8(905)701-83-31.

Продам холодильник «Саратов»: маленький, с моро-
зилкой, цена 2800 р. Звонить по тел. 8(968)910-57-79.

Продам холодильники «ЗИЛ» (6000 руб.) и «Стинол» 
(20000 руб.), морозят. Тел. 8(962)956-48-80.

Продается морозильная камера-витрина. Телефон 
8(903)559-75-57.

Продается газовая плита: б/у, в рабочем состоянии. 
Тел. 8(903)216-18-51.

Продам: 4-конфорочную газовую плиту Flama, новую, 
с электроподжигом, стол письменный с 4 ящиками. 
Тел. 8(903)729-35-63.

Продам новые осенние куртки (5000 руб.), имеются 
красивые пуховики (6000 руб.) Тел. 8(977)698-42-88.
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