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В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 основных каналов в отличном качестве

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

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

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

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

Уважаемые черноголовцы!

04.09.2019 г. с 9:00 до 12:00
в конференцзале поликлиники (6�й этаж)

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

сдать свою кровь. При себе иметь паспорт 

Справки по телефону 2"79"68

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ 

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

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

в Черноголовке —
в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пн�ср с 10 до 19 часов,
чт�сб – по договоренности, вс – выходной. 
Телефоны офиса: 42"41"0 и 8 (916) 85"75"100
в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов.

В Дуброво объявления в текущую газету
принимаются до вторника (включительно)
В среду вы можете обращаться в наш
черноголовский офис или пользоваться
электронными средствами связи!

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На сайте www.gazetastopudov.ru
вы можете подать объявление
в газету в режиме on�line
Крайний срок подачи блочных
объявлений в газету — вторник, 19:00;
строчных — среда, 17:00 

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 «Волшебник» 
23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
10:00 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 «Капитанша. Продолжение» 
23:15 «Новая волна-2019» 
02:05 Т/с «Королева бандитов» 
03:50 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 Т/с «Кремень. Освобождение» 
06:00 11:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 Документальный спецпроект 
17:00 04:10 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 

20:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
22:15 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Дэнни – цепной пес» 
02:15 Х/ф «Кавалерия» 

 06:00 05:10 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
09:00 Т/с «Психологини» 21:00 Х/ф «Лед» 
23:20 Х/ф «Космос между нами» 
01:40 Х/ф «Ослепленный желаниями»
03:10 «Слава Богу, ты пришел!»
03:55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
04:45 Т/с «Крыша мира»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 «Почему он меня бросил?» 
07:35 По делам несовершеннолетних 
08:35 Давай разведемся! 
09:40 04:55 Тест на отцовство 
10:40 03:20 «Реальная мистика» 
12:40 01:20 Понять. Простить 
15:05 Х/ф «Дублерша»
19:00 Х/ф «Возвращение домой» 
23:25 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
05:45 «Домашняя кухня» 06:10 6 кадров    

 06:30 «Пешком...» 
07:05 Д/с «Первые в мире» 
07:20 Д/ф «Да, скифы – мы!» 
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Смерть на взлете» 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1945» 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:55 Дороги старых мастеров 
13:05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор 
Суходрев» 
15:10 23:35 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный» 

16:10 Линия жизни. Анатолий Белый 
17:10 02:05 Д/ф «Bauhaus на Урале» 
17:55 00:35 Международный фестиваль 
Vivacello 
18:45 01:25 Острова. Нонна Мордюкова 
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» 
20:40 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» 
21:40 Д/с «Первые в мире» 
22:45 Звезды русского авангарда  

 06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «Дело № 306» 
09:30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Мавр сделал свое дело»
20:05 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:35 «Дагестан. Освобождение»
23:10 03:30 «Знак качества» 
00:00 События 00:35 04:50 Петровка, 38 
00:55 «Хроники московского быта» 
04:10 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 
05:05 «Смех с доставкой на дом»   

 05:10 03:45 Т/с «Дельта» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
08:05 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:30 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 Место встреч 17:00 «ДНК» 
18:00 19:40 Т/с «Куба» 20:40 Т/с «Балабол» 
23:40 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 
00:45 Т/с «Бесстыдники»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Ген победы» 
07:00 08:55 10:55 12:55 
16:25 17:50 20:25 Новости 
07:05 13:00 16:30 17:55 
20:35 00:40 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Удинезе» – «Милан» 
11:00 Футбол. «Барселона» – «Бетис» 
13:35 04:40 «Краснодар» – «Локомотив». Live» 
13:55 «Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему»
14:25 Баскетбол. Россия – Аргентина
17:00 «КХЛ. Лето. Live» 
17:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

18:20 Волейбол. Россия – Германия
21:40 Футбол. «Интер» – «Лечче»
23:40 Тотальный футбол 
01:10 Дзюдо. Чемпионат мира
03:00 Х/ф «Вышибала»
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 «Танцы» 15:30 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «СашаТаня» 
21:00 Где логика? 22:00 «Однажды в России»
01:05 «STAND UP» 
03:00 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best»

26 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 «Волшебник» 
23:30 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
10:00 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 «Капитанша. Продолжение» 
23:15 «Новая волна-2019» 
02:05 Т/с «Королева бандитов» 
03:50 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 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:15 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
22:00 Водить по-русски 00:30 Х/ф «Неизвестный»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
08:10 Х/ф «Лед» 10:30 Х/ф «Ночь в музее – 2»
12:40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы»
14:35 Т/с «Отель «Элеон» 20:00 Т/с «Психологини» 
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь»
23:15 Х/ф «Другая женщина
01:25 Х/ф «Элвин и бурундуки»
02:55 Х/ф «Элвин и бурундуки – 2»
04:15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
05:05 Т/с «Крыша мира»    

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 06:05 6 кадров 

07:05 По делам несовершеннолетних 
08:05 Давай разведемся! 
09:10 04:50 Тест на отцовство 
10:10 03:10 «Реальная мистика» 
12:15 01:10 Понять. Простить 14:40 Х/ф «Светка»
19:00 Х/ф «Я требую любви!» 
23:15 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
05:40 «Домашняя кухня»   

 06:30 «Пешком...» 
07:05 13:35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» 
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Мы на горе всем буржуям...» 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1945» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13:15 Д/с «Первые в мире» 
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев» 
15:10 23:35 Х/ф «Абонент временно недоступен» 
16:15 Линия жизни. Дмитрий Назаров 
17:10 02:15 Д/ф «Город № 2» 
17:50 00:40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 

18:45 01:35 К 85-летию со дня рождения 
Анатолия Солоницына. Острова 
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» 
20:40 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 Д/ф «Москва слезам не верит» 
21:40 Д/с «Первые в мире» 
22:45 Звезды русского авангарда 

 06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:10 Х/ф «Неподдающиеся» 
09:55 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Мавр сделал свое дело»
20:05 01:50 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:35 Осторожно, мошенники!
23:10 Д/ф «Кровные враги» 
00:00 События 00:35 04:50 Петровка, 38 
00:55 «Приговор. «Американский срок Япончика» 
03:30 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» 
04:10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
05:05 «Смех с доставкой на дом» 

 05:10 03:45 Т/с «Дельта» 06:00 «Утро» 
08:05 «Мальцева» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:30 Сегодня 

10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 Место встреч 17:00 «ДНК» 
18:00 19:40 Т/с «Куба» 20:40 Т/с «Балабол» 
23:40 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 
00:35 Т/с «Бесстыдники» 

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Ген победы» 
07:00 08:55 12:05 14:50 18:10 21:15 Новости 
07:05 12:10 15:15 20:15 00:15 Все на Матч! 
09:00 16:05 «КХЛ. Лето. Live» 
09:20 Футбол 11:10 Тотальный футбол 
12:55 Футбол. «Леганес» – «Атлетико» 
14:55 «Лето – время биатлона» 16:25 Бокс
18:15 21:20 Футбол. «Олимпиакос»  – «Краснодар» 
01:10 Х/ф «Лучшие из лучших» 
02:55 «Команда мечты» 
03:25 Футбол. «Палмейрас» – «Гремио»
05:25 Дзюдо. Чемпионат мира

 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 «СашаТаня» 
21:00 Импровизация 22:00 «Шоу «Студия Союз»
01:05 02:05 «STAND UP» 
03:00 Открытый микрофон 05:35 «ТНТ. Best»

27 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%

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

Путч 19-21 августа 1991 года. Потерпел ли он 
поражение или все уже не столь однозначно? 
Нет в обществе единодушия. Кто-то счита-
ет это трагедией, кто-то борьбой за власть, 
в которой «все были хороши» (большинство 
россиян давно исходит из того, что заведомо 
правых в той истории не было). Но лишь са-
мое незначительное меньшинство придержи-
вается наивно-канонической версии той поры, 
что это была «победа демократии».

Годы политической стабильности и «встава-
ния с колен», а также наведения порядка по-
сле навечно лихих 90-х отодвигают ту попытку 
госпереворота на задний исторический план, 
что не позволяет сегодня представлять победу 
над путчем как некий основополагающий акт 
создания новой российской государственно-
сти. Ее широко давно уже не празднуют, слов-
но стараясь забыть. Это проще представить 
как трагическое недоразумение, про которое, 
мол, еще далеко не все известно. Может, 
Горбачев тогда «подмигнул» путчистам, рас-
считывая в случае их успеха воспользоваться 
его плодами. Это удобная (и правдоподобная) 
версия. Самое «неудобное» обстоятельство 
в той истории, так это то, что «великий могу-
чий Советский Союз» не вышли защищать ни 
с оружием в руках, ни хотя бы со сковородками 
и кастрюлями ни члены КПСС (она в позднее 
советское время насчитывала 18 млн членов), 
ни военные, ни спецслужбы. Люди в погонах 
выжидали, чем кончится.

Как сказал классик применительно к событи-
ям 1917 года, страна «слиняла за три дня». 
Второй раз за сто лет. Удивительное свойство 
для могучей державы. Вот еще вчера (до 1984 
года, что по историческим меркам именно 
«вчера») все казалось стабильным и ни одно 
ЦРУ не предвидело краха и распада. А сегод-
ня — раз и страна развалилась.

К августу 1991 года СССР уже подошел не 
в полном составе, шесть республик из 15 
(Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Армения 
и Грузия) отказались участвовать в референ-
думе о сохранении Союза весной 1991 года. 
Украина и Казахстан изменили формули-
ровки его вопросов. И если судить мерками 
нынешнего ЦИК, тот референдум, который 
часто превозносят как якобы волю народов 
к сохранению Союза (три четверти, но от при-
нявших участие в голосовании, а не от числа 
избирателей, выступили действительно «за) 
был бы признан неправомочным или несосто-
явшимся.

Можно рассуждать о конкретных обстоятель-
ствах, приведших к путчу, гадая, где была 
«точка невозврата», что и кем конкретно было 
сделано не так. Однако поставим вопрос ина-
че: изменили ли те события характер русского 
государства?

Что-то изменилось под неумолимым воздей-
ствием технологий, традиционно пришедших 
к нам с Запада. Что-то осталось незыблемым. 
Ровно так падение Тунгусского метеорита не 
поменяло кардинально жизни сибирской тай-
ги. По прошествии менее чем трех десятиле-
тий многое вернулось на круги своя. Заросло, 
сошлись круги на воде обратно.

Многие примечают признаки советских по-
рядков в нашем обществе сегодня. Для правя-
щего класса во многом именно они остаются 
примером, которому стремятся следовать, 
адаптируя к новым технологиям. Однако пре-
емственность есть и с более ранними време-
нами, отражая веками взращенную суть оте-
чественной государственности.

Отношение к частной собственности. В СССР 
она была под запретом, радикалы первых по-
слереволюционных лет вообще хотели зайти 
в деле обобществления куда дальше. Гор-
бачевские реформаторы, оставаясь в плену 
догматических представлений о частной соб-
ственности и рынке (как недопустимой ереси), 
так и не смогли приступить к экономическим 
реформам, которые, возможно, могли спасти 
страну. Хотя я лично думаю, что точка невоз-
врата для советской экономики была пройде-
на в момент похорон «косыгинских реформ» 
в начале 70-х.

Однако отношение к частной собственности 
было далеко не как к священной и в годы 
империи. Русский капиталист фактически до 
конца ее существования был примерно так же 
уязвим в отношениях с государством, зависел 
от милости Государя и от госзаказа, как нынче 
зависимы даже самые крупные олигархи.

Ровно так и мелкий собственник мог легко 
стать жертвой чиновничьего произвола. Что 
при Петре Первом, что при Екатерине Вели-
кой, что при Сталине, что сейчас.

Государство, складывавшееся как сверх-
централизованное, нацеленное на защиту от 
внешней угрозы огромных малонаселенных 

территорий, исторически играло ведущую 
роль в экономике. Тут все тоже вернулось на 
круги своя. По сути, дозволена лишь «мелкая 
буржуазия» — частные парикмахерские, ма-
газины, авторемонт и тому подобное. Осталь-
ные формально «частники» крепко запряжены 
в «частно-государственное партнерство» на 
соответствующем уровне власти под строгим 
присмотром «опричников», ой, простите, пол-
ковников захарченко и им подобных, а также 
законных силовых структур, стоящих на стра-
же государственных интересов, которые исто-
рически всегда были выше интересов лично-
сти. Тут никакой ГКЧП ничего не поменял бы.

Равенство перед законом. Его не было ни при 
царе, ни при генсеках. Всегда было «дворян-
ство» и податные сословия. Советские колхо-
зы — то же крепостничество. Нынче, конеч-
но, доля вольнонаемного труда существенно 
выросла (вариант артели и отходничества), 
но и полурабский труд непременно присут-
ствует — в лице миллионов гастарбайтеров. 
И элементы сословности по-прежнему обна-
руживаются.

Закрытость/открытость страны. На внешний 
мир наше государство со времен татаро-
монгольского нашествия смотрит с подозри-
тельным прищуром. Но едва заходит речь 
об очередной догоняющей модернизации 
(а иных в нашей истории и не было), как взоры 
правящего класса обращаются на Запад. За 
опытом, специалистами, технологиями. Петр 
Первый и Сталин тут действовали схожим об-
разом. Соответственно, возникали волны по-
тепления отношений с Европой (позже с Аме-
рикой) и волны нарастания враждебности. 
Как правило, до очередного столкновения, 
когда проигранная, условно, Крымская война, 
угроза «Звездных войн» (или осознание пра-
вящим классом того, что технологическое от-
ставание достигло опасной величины) дает 
старт новым реформам, «оттепели», попыт-
кам модернизации.

Россия никогда не стремилась к эксцессам, 
как позволили себе на века в виде доброволь-
ной самоизоляции Китай и Япония. Однако 
свобода въезда и выезда непременно нахо-
дилась в числе важных приоритетов государ-
ственной политики. Что немудрено при изна-
чальной малонаселенности.

Екатерина II разрешила выезд дворянам за 
границу, а Павел I запретил. Александр I снова 
разрешил, а Николай I резко ограничил выезд 
для учебы за границей. В конце ХIХ- начале 
ХХ века стали выезжать массово даже раз-
ночинцы. Сталинский СССР закрылся почти 
напрочь. При Хрущеве и Брежневе начались 
туристические поездки в соцстраны строго по 
разрешению властей. Свобода выезда стала 
одним из символом «демократических ре-
форм». А сейчас миллионам силовиков и не 
только им снова закрыт выезд почти во все 
страны. Если у власть предержащих есть чув-
ство самосохранения, я бы не советовал идти 
так буквально по пути Павла I.

Политические свободы. С одной стороны их, 
как формализованных в законах и соблю-
даемых на практике, никогда особо не было. 
С другой стороны, под давлением развития 
технологий и роста потребностей в квали-
фицированных кадрах государство идет вол-
нообразно по пути расширения вольностей. 
Именно вольностей, а не свобод.

Даже сталинский режим не смог поддержи-
вать максимально репрессивный формат 
дольше, чем полтора десятилетия. Собствен-
но, и сейчас мы говорим скорее о расшире-
нии\сужении именно вольностей — по дозво-
лению или не дозволению власти. На всякого 
Бенкендорфа или Суслова непременно най-
дется свой Пушкин, свои Булгаков, Пастернак, 
Кирилл Серебренников или «вольнодумная» 
«Литературная газета»: вольнодумие в рам-
ках дозволенного.

Выборы. На уровне церковных приходов у нас 
никогда не было такой выборности (и не мог-
ло, ведь церковь была, по сути, государствен-
ной структурой), как, скажем, в протестант-
ских странах, каковая легла в основу запад-
ной электоральной демократии. Кстати, во 
многом по этой причине сами фальсификации 
с подсчетом голосов там менее возможны, по-
скольку изначально считались почти святотат-
ством.

У нас легитимность власти (что позднего ца-
ризма, что советской) держалась скорее на 
некоей форме взаимопонимания и даже со-
гласия (непротивления) между народом и вла-
стью, чем на результатах формального голо-
сования.

Голосование — всего лишь пустая церемония. 
Заимствованная из чуждой общественной 
культуры. В решающие моменты не оно опре-

деляло судьбы страны. И не оно будет опреде-
лять в будущем.

Вне зависимости от результатов путча, в стра-
не произошел бы ряд неизбежных изменений. 
И победа путчистов могла лишь что-то от-
срочить, а что-то ускорить. Рано или поздно 
(скорее рано, потому что положение в эконо-
мике было столь хреновым, при таких услови-
ях даже Ким Чен Ын и Рауль Кастро идут на 
«рыночные реформы») победившие путчисты 
пошли бы на мелкую приватизацию. Те же па-
рикмахерские, рестораны, лавки, автомастер-
ские и прочее. Без залоговых аукционов, воз-
можно, обошлись бы. Ну так теперь, по факту, 
их результаты пересмотрены. Позволили бы 
приватизировать квартиры и рынок жилья. 
Но, разумеется, без фетишизации «бумажек 
о собственности»: изъятие, в случае государ-
ственных надобностей, происходило бы все 
равно, к чему сейчас и пришли.

Выезд из страны тоже разрешили бы, на это 
пошли даже куда более склонные к закрыто-
сти китайцы. Это — объективная потребность 
современной экономики. Но и «предохра-
нительный клапан» для недовольных. Такой 
регулярно курсирующий «философский паро-
ход», на котором большевики «гуманно» вы-
слали вон представителей старой элиты.

Возможно, «русские пиночеты» даже куда 
охотнее допустили бы сюда иностранные ка-
питалы и компании (концессии), чем ельцин-
ские демократы. Коррупции было бы, воз-
можно, чуть меньше. Но силовики во власти 
всегда используют экономику для собственно-
го обогащения (см. пример даже не наш, а со 
«Стражами исламской революции» в Иране 
или предприятиями Народной Освободитель-
ной Армии Китая). Коммерциализация сило-
вых органов в отсутствии правового государ-
ства — объективная неизбежность. Это еще 
Иван Грозный и его опричники показали.

Свобода слова утряслась бы вскорости при-
мерно на нынешнем уровне: «конструктивная» 
критика отдельных недостатков при недопу-
стимости «сотрясать основы». По мере появ-
ления интернета ГКЧП пошел бы изначально 
по китайскому пути, но пришел бы сейчас при-
мерно к тому же результату.

Распад СССР. Можно ли было его предот-
вратить? В августе 1991 года — уже поздно 
было, даже ценой войны по типу югославской. 
Кстати, самая сильная армейская группи-
ровка была тогда на Украине (это к вопросу 
о возможности забрать тогда Крым). СССР, 
как и царская Россия, были, конечно, необыч-
ными «империями». Но, как все империи в пе-
риод становления национальных государств, 
они были обречены на распад или развод. Он 
начался не в 1991 году, а в 1917-м. И, как на-
мекают события в Нагорном Карабахе, Мол-
давии, даже на Украине, возможно, далеко не 
закончился.

Так выиграл путч-91 или проиграл? Возможно, 
правы те, кто считает, что это был в историче-
ском плане малозначительный эпизод. Хотя 
мне лично с этим внутренне трудно согласить-
ся. В любом случае страна, дернувшись было 
одним колесом из веками наезженной при-
вычной и по-своему надежной колеи, быстро 
вернулась в нее обратно. Так дальше пока 
и поедем.

ГКЧП? МЕЛКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ
НЕДОРАЗУМЕНИЕ?

Обозреватель gazeta.ru Георгий Бовт о том, насколько
радикально поменяло страну поражение ГКЧП

ОЕ

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.

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Мечтаете путешествовать по всему миру?
Развиваю перспективный бизнес-проект

(ПУТЕШЕСТВИЯ)
Работа on-line. Современное обучение

Тел. 8(926)212-50-92
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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.)

www.gazetastopudov.ru
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

можно тоже разместить
вашу рекламу!

Стоимость — от 50 руб./месяц

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
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки,
раздвижные ворота,
террасы, пристройки и др.

Е�mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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

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

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

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

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

Мебельный фургон: объем 20 куб.м; грузчики, сбор-
щики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 
8(905)535-46-98 (Сергей).

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

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.

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

«Авто-Партнер»: пассажирские перевозки по предза-
казам. Тел. 8(925)750-40-30.

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

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

Установка и настройка спутникового телевидения Три-
колор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь необходимый 
инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-
49-95 (Валерий).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мастер на час, строительные работы. Обращаться по 
телефону 8(926)153-67-55.

Массаж по китайской методике. Обращаться по теле-
фону 8(903)707-41-52 (Галина).

Баня на дровах, акция – пятый час бесплатно. Тел. 
8(967)001-50-01.

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

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

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

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

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

Отведу в школу вашего ребенка, заберу из школы, 
сделаю с ним уроки; преподавала в школе математику, 
геометрию, физику; стаж 37 лет. Тел. 8(901)461-59-41 
(Светлана).

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

Отдаем в заботливые и надежные семьи щенков, най-
денных в лесу; сейчас щенки в Москве и Ногинске, 
анализы хорошие; мальчики и девочки, белые с пят-
нышками, черное, шоколадные. Тел.: 8(985)837-67-98, 
8(977)711-20-66.

Отдаются котята: рыжий верх, белый низ, родились на 
Пасху, по папиной линии кто-то был персом, Ногинск- 
9, Садиковая, 6-9. Тел. 8(916)237-44-10 (соседка).

Взрослый породистый кот серого окраса в добрые 
руки! Ум, харизма, хорошее воспитаниев наличии. 
Подробности по тел. 8(903)128-60-99.

Отдам в добрые руки 
котят-подростков (тел. 
8(929)946-81-40); собаку 
среднего размера, сте-
рилизованную, привитую 
и котят (тел. 8(926)157-
00-15); котят (тел. 
8(977)529-93-27); котен-
ка (девочка, 1,5 мес., тел. 
8(967)000-96-97).

Ищет дом кошечка 
(девочка, 3 месяца, на 
фото), отдадим в хоро-
шие руки, окрас черно-каштановый. Тел. 2-52-19, с 
19:00 до 22:00.

Отдам котенка: девочка, 10 мес., привита, есть па-
спорт, готова к переезду. Тел. 8(999)923-90-80.

Отдам котят в добрые руки – ласковые, игривые, от-
личные охотники! Тел. 8(925)909-52-73 (Анфиса).

Пропал кот (на фото), домашний, но пугливый, по-
могите найти нашего любимца. Обращаться по тел.: 
8(906)728-13-73; 8(926)104-08-59.

Пропал кот (на фото) в районе Центральной, 18. Обра-
щаться по тел.: 8(906)728-13-73, 8(926)104-08-59.
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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

ООО «РЭМЭКС» приглашает на работу:

Тел. 79�005, 44�437, hr @ remeks.ru

БРИГАДУ (сварщик
трубопроводов
+ слесарь)
для временной работы

МАЛЯРОВ
РАЗНОРАБОЧИХ

www.remeks.ru

Вакансия бухгалтера
на неполный рабочий день,

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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

авто,  мото

 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 «Волшебник» 
23:30 «Про любовь» 03:55 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
10:00 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 «Капитанша. Продолжение» 
23:15 «Новая волна-2019» 
02:05 Т/с «Королева бандитов» 
03:50 Т/с «Семейный детектив»    

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

 06:00 05:20 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
09:25 Т/с «Воронины» 14:35 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Т/с «Психологини» 
21:00 Х/ф «Золото дураков» 23:15 Х/ф «Вкус жизни» 
01:25 Х/ф «Притворись моей женой»
03:15 «Супермамочка» 
04:05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
04:55 Т/с «Крыша мира»    

 06:30 «Почему он меня бросил?» 
07:25 05:35 По делам несовершеннолетних 
08:25 Давай разведемся! 
09:30 04:45 Тест на отцовство 

10:30 03:05 «Реальная мистика» 
12:35 01:05 Понять. Простить 
15:00 Х/ф «Зимний вальс» 
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница» 
23:05 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
06:20 «Удачная покупка»    

 06:30 Лето Господне.
Успение Пресвятой Богородицы 
07:05 13:35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Грезы о советском Голливуде» 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1945» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф «Москва слезам не верит» – 
большая лотерея» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 
13:15 21:40 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
15:10 23:35 Х/ф «Не такой, как все» 
16:10 «2 Верник 2» 
17:00 02:10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
17:40 Цвет времени
17:55 00:35 Монофестиваль «Музыка 
С.В. Рахманинова» 
18:45 01:30 Д/ф «Звездная роль В. Ивашова» 

19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» 
20:40 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 Д/ф «Кубанские казаки»
22:45 Звезды русского авангарда. «Крупный 
план времени Всеволода Пудовкина»  

 06:00 Настроение 08:10 Ералаш
08:25 Х/ф «Исчезновение» 
10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
20:05 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:35 Линия защиты 23:10 Д/ф «90-е?» 
00:00 События 00:35 04:50 Петровка, 38 
00:55 «Хроники московского быта» 
03:30 «Дикие деньги» 
04:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
05:05 «Смех с доставкой на дом»   

 05:10 03:35 Т/с «Дельта» 06:00 «Утро» 
08:05 «Мальцева» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:30 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 Место встреч 17:00 «ДНК» 
18:00 19:40 Т/с «Куба» 20:40 Т/с «Балабол» 
23:40 «Однажды...» 00:20 Т/с «Бесстыдники»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Ген победы» 
07:00 08:55 11:50 14:20 16:25 20:25 Новости 
07:05 11:55 17:15 23:55 Все на Матч! 
09:00 16:35 «КХЛ. Лето. Live» 
09:20 «Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему»
09:50 Футбол. «Русенборг» – «Динамо» 
12:20 Футбол. «Црвена Звезда» – «Янг Бойз» 
14:25 Баскетбол. Россия – Испания
16:55 «Тает лед» 18:20 Волейбол
20:30 «Краснодар» – «Олимпиакос». Live»
20:50 Все на футбол! 
21:50 Футбол. «Аякс» – АПОЭЛ
00:30 Дзюдо. Чемпионат мира
01:10 Футбол. «Бока Хуниорс» – «ЛДУ Кито» 
03:10 «Команда мечты» 
03:25 Футбол. «Интернасьонал» – «Фламенго» 
05:25 «С чего начинается футбол»  

 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 «СашаТаня» 
21:00 Однажды в России 22:00 «Где логика?»
01:05 02:05 «STAND UP» 
03:00 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»

28 августа
Т Е Л Е С Р Е Д А

продам куплю

Тел.: 8 (49652) 49�377, 8 (49652) 49�949

ОФИЦИАНТ
В кафе «Очаг» требуется

График 2/2, зарплата 17000 руб., + чаевые, питание

Есть работа для 

ЗАВЕДУЮЩЕГО
ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

с хорошими условиями и з/п
8 (905) 562-66-65

Федеральное государствен-
ное казенное учреждение 
«37-й отряд Федеральной 
противопожарной службы 
по Московской области» 
Главного управления МЧС 
России по Московской области.
Для работы в г.о. Черноголовка приглашаются на 
службу граждане Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 35 лет на должности: пожарного 
и водителя пожарного автомобиля (кат «С» ) – 
требования: служба в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, образование среднее полное; 
категория годности по военному билету А - годен 
к военной службе; отсутствие судимости, в том 
числе у близких родственников; для сотрудников 
устанавливаются следующие льготы и гарантии: 
заработная плата от 30000 руб. и выше в зави-
симости от звания и выслуги лет, выплачивается 
20 числа каждого месяца; воинские звания вос-
станавливаются; полный социальный пакет; пре-
доставляется оплачиваемый больничный 100%; 
бесплатное медицинское обслуживание; предо-
ставляется отпуск от 30 до 55 календарных дней 
в зависимости от выслуги лет; предоставляются 
путевки в дома отдыха и санатории; при ввыслуге 
20 лет в ФПС ГПС МЧС России, предоставляется 
право выхода на пенсию; предоставляется допол-
нительный учебный отпуск для обучения в вузах 
по заочной форме обучения, для получения со-
трудниками высшего образования. Обращаться 
по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. 
Советская, д. 21а. Тел.: 8(496)566-64-21, отдел ка-
дров, г. Щёлково; Телефон: 8(49652)4-43-29, ПСЧ-
10, г.о.Черноголовка.

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Обращать-
ся по телфону 8(965)310-00-99.

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

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

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.

На постоянную работу требуются: главный бухгалтер, 
менеджер по продажам, водитель категории С. Кон-
такты: 8(905)617-85-14.

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.

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

Требуются разнорабочие: график работы 5/2, рабо-
та в Дуброво, зарплата белая, 35000-40000 руб. Тел. 
8(916)002-48-00 (Елена).

Требуется уборщица. Тел. 8(925)820-33-19.

Работа!!! Магазин «Красное&Белое» (Черноголовка, 
Солнечная, 4), продавец-кассир: муж./жен., 2/2, з/п 
от 30000 руб., белая, соцпакет, карьерный рост. Тел. 
8(925)725-90-79 (Елена).

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

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

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

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

МБОУ д/с комб. вида №98 «Сказка» требуется музы-
кальный руководитель, музыкальное педагогическое 
образование обязательно. Тел. 2-70-23.

Ищем преподавателей английского языка в команду 
студии LegkoGovorim.ru в Черноголовке. От нас – пол-
ное обучение методике, интересная работа, достойная 
зарплата, удобный график, молодой дружный коллек-
тив, красивые пространства, возможность карьерного 
роста в быстро растущей сети центров. Отличное нача-
ло карьеры для студентов и молодых мам! Присылай-
те резюме и фото на почту info@legkogovorim.ru.

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.

Требуются: охранники 4-го разряда в ТЦ, оператор 
на пульт, подсобный рабочий, офис-менеджер. Тел. 
8(903)616-23-23.

Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Обра-
щаться по телфону 8(916)958-25-13.

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

Ищу работу сиделки: с проживанием, 54 года, РФ, без 
вредных привычек, ответственная. Обращаться по тел-
фону 8(937)917-46-09.

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

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

Свежие грибы: белые, подосиновики, лисички, грузди. 
Тел. 8(905)701-83-31.

Продам Агата Кристи, 75 книг, 10 тыс. Обращаться по 
телфону 8(926)521-54-15.

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

Мойка нержавеющая (60 х 80, двойная); рамы (б/у, 
145 х 120, деревянные, двойные, 4 шт.) Обращаться по 
телфону 8(916)500-67-68. 

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.

Отдам 2-спальную деревянную кровать, самовывоз. 
Тел. 8(906)095-32-37.

Куплю дорого: чермет – 13500 руб./тонна, латунь – 
196 руб., медь – 342 руб., цветмет, б/у АКБ, кабель, 
платы (и многое другое), возможен самовывоз. Тел. 
8(929)657-64-67, г. Ногинск, ул. Декабристов, 168/1.

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.

Заберу любую неисправную технику. Обращаться по 
телефону 8(925)466-01-48.

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

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



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

№ 33 (720) от 22 августа 2019 года

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

• КВАРТИРЫ НА
 УЛ. СОЛНЕЧНАЯ,
 УЛ. БЕРЕГОВАЯ
• ТАУНХАУСЫ
 В Д. АФАНАСОВО%3
• ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
 ПОМЕЩЕНИЯ
 В Г. ЧЕРНОГОЛОВКА
 Аренда, продажа

www.sk%optis.ru, info@sk%optis.ru
(49652)40�189; (49652)40�190

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

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:50 На самом деле 
19:50 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:30 Международный муз. фестиваль «Жара» 
23:55 Вечерний Ургант 
00:50 Х/ф «Побеждай!» 02:45 «Про любовь» 
03:30 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
10:00 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Х/ф «Цена любви» 
00:50 Х/ф «Со дна вершины» 
03:10 Х/ф «Расплата за любовь»    

 05:00 04:40 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 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Засекреченные списки» 
17:00 03:50 Тайны Чапман 
18:00 03:10 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Ниже плинтуса: куда катится наша культура? 
21:00 «Наши за границей: отдохнули хорошо!» 
23:00 Х/ф «Вторжение» 
01:00 Х/ф «Основной инстинкт»   

 06:00 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:55 17:55 Уральские пельмени
08:30 Х/ф «Золото дураков»
10:45 Х/ф «Другая женщина»
13:00 Х/ф «Чего хотят женщины?»
15:30 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь»
21:00 Х/ф «Лига справедливости» 
23:25 Х/ф «Каникулы»
01:25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются»
02:50 Слава Богу, ты пришел! 03:40 Супермамочка 
04:30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
05:15 Т/с «Крыша мира» 05:40 6 кадров    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 «Почему он меня бросил?» 
07:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:45 05:05 Тест на отцовство 
10:45 03:30 «Реальная мистика» 
12:40 01:35 Понять. Простить 
15:05 Х/ф «Костер на снегу» 
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» 
23:25 Про здоровье 23:40 Х/ф «В ожидании весны» 
05:55 «Домашняя кухня» 06:20 6 кадров   

 06:30 «Пешком...»
07:00 13:25 Д/ф «Забытые царицы Египта» 
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:45 Х/ф «Шуми городок» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 Д/ф «Хранители наследства» 
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
15:10 Х/ф «Эта пиковая дама» 
16:00 Цвет времени 16:15 Билет в Большой 
17:00 Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 

19:00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы познания» 
19:45 «Смехоностальгия» 
20:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
22:20 Линия жизни 23:35 Х/ф «Отец» 
01:00 «Рождение легенды» 02:20 М/ф 

 06:00 Настроение 08:05 05:25 Ералаш
08:15 Х/ф «Тайна двух океанов» 
11:30 14:30 17:50 События
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы» 
13:40 «Мой герой навсегда. Иосиф Кобзон» 
14:50 Город новостей 
15:05 Д/ф «Большие деньги советского кино» 
15:55 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней» 
18:10 Х/ф «Полосатый рейс» 
19:55 Х/ф «Роза и чертополох» 
22:00 02:50 В центре событий 
23:10 «Приют комедиантов» 
01:05 Д/ф «Актерские судьбы» 
01:45 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 
02:35 Петровка, 38 03:50 Х/ф «Ивановы»   

 05:10 04:00 Т/с «Дельта» 06:00 «Утро» 
08:05 «Доктор Свет» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 10:20 Т/с «Лесник» 
13:25 ЧП 14:00 16:30 Место встреч 
17:00 «ДНК» 18:05 «Жди меня» 
19:40 Т/с «Куба» 20:40 Х/ф «Практикант» 

00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Л. Агутин 
02:00 Т/с «Бесстыдники»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:30 10:55 13:30 15:30 17:30 19:45 Новости 
07:05 11:00 15:35 17:35 19:55 00:55 Все на Матч! 
08:35 15:10 «КХЛ. Лето. Live» 
08:55 Футбол. «Серро Портеньо» – «Ривер Плейт» 
11:30 Футбол. «Флуминенсе» – «Коринтианс» 
13:35 14:50 Все на футбол! 
14:00 Футбол. Лига Европы 15:55 Формула-1
18:05 «Дневники боксеров» 
18:25 Все на футбол! Афиша 19:25 «Тает лед» 
20:55 Футбол. Словения – Россия
22:55 Футбол. «Атлетик» – «Реал Сосьедад»
01:30 Дзюдо 03:00 Футбол. «Метц» – ПСЖ 
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 «Большой завтрак» 14:00 «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Comedy Woman 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Открытый микрофон» 01:05 Такое кино!
01:40 Х/ф «Флирт со зверем» 
03:15 Открытый микрофон 05:05 «ТНТ. Best»

30 августа
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово%3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

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

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
10:00 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 «Капитанша. Продолжение» 
23:15 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2019» 
01:55 Т/с «Королева бандитов» 
03:45 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 04:30 Территория заблуждений 
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Засекреченные списки»
17:00 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Бегущий человек» 
22:00 «Смотреть всем!» 00:30 Х/ф «Эверли»    

 06:00 05:05 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
09:25 Т/с «Воронины» 14:35 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Т/с «Психологини» 
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?»
23:35 Х/ф «Притворись моей женой»
01:45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец»
03:30 «Супермамочка» 
04:20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»    

 06:30 «Почему он меня бросил?» 
07:30 05:25 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 
09:35 04:35 Тест на отцовство 
10:35 03:00 «Реальная мистика» 
12:35 01:00 Понять. Простить 

14:55 Х/ф «Лжесвидетельница» 
19:00 Х/ф «Костер на снегу» 
23:00 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
06:15 6 кадров    

 06:30 «Пешком...»
07:05 13:35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» 
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
«Дружба заклятых врагов» 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1945» 
10:00 15:00 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмей-
стера!» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Новые времена» 
13:15 17:35 21:40 02:40 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
15:10 23:35 Х/ф «Контракт» 
16:30 Линия жизни. Ефим Шифрин 
17:50 01:00 Фестиваль «Вселенная – Светланов!» 
18:45 01:55 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин» 
19:45 «Чистая победа. Операция «Багратион». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко
20:30 Цвет времени
20:40 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 Больше, чем любовь

22:45 Звезды русского авангарда. «Третье 
измерение Александра Андриевского» 

 06:00 Настроение 08:00 Доктор И..
08:30 Х/ф «Давайте познакомимся» 
10:35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
20:00 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:35 «10 самых... Мастера пиара» 
23:10 Д/ф «Большие деньги советского кино» 
00:00 События 00:35 04:50 Петровка, 38 
00:55 «Приговор. Тамара Рохлина» 
03:30 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» 
04:10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти» 
05:05 «Смех с доставкой на дом»   

 05:10 03:45 Т/с «Дельта» 06:00 «Утро» 
08:05 «Мальцева» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:30 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 Место встреч 17:00 «ДНК» 
18:00 19:40 Т/с «Куба» 20:40 Т/с «Балабол» 
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
00:10 Т/с «Бесстыдники» 
03:00 «Подозреваются все»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:25 10:50 12:55 15:00 18:25 20:35 Новости 
07:05 15:05 22:45 Все на Матч! 
08:30 16:00 «КХЛ. Лето. Live» 
08:50 Футбол. «Бока Хуниорс» – «ЛДУ Кито» 
10:55 Футбол. «Интернасьонал» – «Фламенго» 
13:00 Футбол. «Брюгге» – ЛАСК (Австрия) 
16:20 Волейбол. Россия – Словакия
18:30 20:15 Все на футбол! 
19:00 Футбол. Лига чемпионов
20:45 Смешанные единоборства. Bellator
23:25 Х/ф «Изо всех сил» 
01:10 Футбол. «Серро Портеньо» – «Ривер 
Плейт» 
03:10 «Команда мечты» 
03:25 Футбол. «Флуминенсе» – «Коринтианс» 
05:25 Дзюдо. Чемпионат мира

 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 «СашаТаня» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз» 
22:00 «Импровизация» 
01:05 02:05 «STAND UP» 03:00 «THT-Club»
03:05 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

29 августа
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Продаю 4-комн. квартиру: 75,2 кв.м, в кирпичном 
доме, Центральная, 18, требует ремонта. Обращаться 
по телефону 8(915)348-87-67.

Продам 3-комн. квартиру: в хорошем состоянии, 5-й 
этаж, кирпичный дом, не спешу, ипотеку и сертифика-
ты рассматриваю. Тел. 8(962)931-90-71.

Продаю 3-комн. квартиру: 50,6 кв.м, в 9-этажном па-
нельном доме, хорошее состояние. Обращаться по те-
лефону 8(903)773-10-03.

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

Продаю 3-комн. квартиру: 62,5 кв.м, в 9-этажном кир-
пичном доме (Школьный, 19, 5-й этаж). Обращаться 
по телефону 8(916)657-12-01.

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.

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.

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

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.

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

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 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 38,6 кв.м, 8-й этаж, требует ремонта. Обращаться 
по телефону 8(916)433-43-00.

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

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 2-комн. квартиру: в кирпичном доме, у соб-
ственника. Тел. 8(985)082-15-22.

Куплю 2-комн. квартиру в районе Береговой. Обра-
щаться по телефону 8(985)016-45-82.

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

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

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

Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, пятиэ-
тажный дом, 5-й этаж, балкон, ул. Лесная, 13500 руб. + 
электричество, газ. Тел. 8(968)989-86-05.

Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(926)540-30-54.

Сдам квартиру: Школьный б-р, 20, 2/10 этаж. Обра-
щаться по телефону 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.

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

Продается дачный участок: СНТ «Обухово», 8,3 сотки, 
с домом. Тел. 8(926)845-06-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

Покупай дачу! Ногинск-9 (Дуброво), свет, вода, до-
мик, 5 соток, 440000 руб., торг, собственник. Тел. 
8(926)490-68-45.

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.

Предоставлю землю под ваш будущий урожай. Тел. 
8(916)500-67-68.

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

Продам гараж: в ГСК «Русь», размеры 6,6 х 4,3, погреб, 
смотровая яма, торг уместен. Тел. 8(915)435-28-19.

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

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

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

Продам гараж, «ИСМАН». Тел. 8(925)466-01-48.

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

Продам гараж, ГСК «ИСМАН». Тел. 8(905)783-59-57.

Продам погреб. Обращаться по телефонам: 8(49652)2-
56-55, 8(929)966-38-77.

Аренда помещения: ул. Центральная 24, 30 кв.м от-
дельный вход, санузел, отделка, собственник. Тел. 
8(905)777-05-88.
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Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

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

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.
!!
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с 9 до 23 часо
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В ассорт
5 видов
пасты и 
ППопроб

л. 8(49696525252525252))))464646464646 66�664444444444
дем вас ежедневно с

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

 05:00 Х/ф «Битва за Севастополь» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Битва за Севастополь» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «Женя Белоусов. Такое короткое лето» 
11:10 «Честное слово» с Юрием Николаевым 
12:10 Сергей Соловьев. «АССА – пароль для своих» 
13:10 Х/ф «Анна Каренина» 
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:30 21:20 «Сегодня вечером» 
21:00 Время 23:00 Х/ф «АССА» 
01:55 Концерт «Наши в городе» 
03:30 «Про любовь» 04:15 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 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
13:50 Х/ф «Заклятые подруги» 
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Святая ложь» 01:00 Х/ф «Шанс»    

 05:00 15:20 04:00 Территория заблуждений 
07:20 Х/ф «Бегущий человек» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
17:20 «Неизвестная история» 
18:20 «Засекреченные списки»
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» 
23:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
02:15 Х/ф «Горец»    

 06:00, 05:30 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 11:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 10:30 «Рогов. Студия 24»
12:05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются»
14:00 М/ф «Кот в сапогах»
15:40 М/ф «Шрэк – 2» 17:25 М/ф «Шрэк Третий»
19:15 М/ф «Шрэк навсегда»
21:00 Х/ф «Чудо-женщина»
23:45 Х/ф «Обитель зла – 3» 
01:35 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
04:15 «Слава Богу, ты пришел!»
05:05 Т/с «Крыша мира»    

 06:30 06:20 6 кадров 
06:40 «Удачная покупка» 
06:50 02:45 «Почему он меня бросил?» 
07:50 Х/ф «В ожидании весны» 

09:45 01:10 Х/ф «Стерва» 
11:35 Х/ф «Любовь – не картошка»
19:00 Х/ф «Знахарка» 
23:10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
05:55 «Домашняя кухня»   

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:20 М/ф
08:10 Х/ф «Приключения Буратино» 
10:25 «Передвижники. Исаак Левитан» 
10:55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
13:05 01:25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Киты и вулканы» 
14:00 Д/ф «Сладкая жизнь» 
14:45 Юбилейный концерт Государственного 
академического ансамбля танца «Вайнах» 
16:15 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь деви-
чья не проходит, нет!» 
16:55 Х/ф «Кубанские казаки» 
18:40 Квартет 4Х4 
20:30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний для 
русской бомбы» 
21:30 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 
23:05 Концерт «Олимпии» 
00:10 Х/ф «Шуми городок»  

 05:35 Марш-бросок 
06:05 АБВГДейка 
06:30 «Большое кино. Свадьба в Малиновке» 
07:10 Православная энциклопедия 
07:35 Х/ф «Гостья из будущего» 

11:30 14:30 22:00 События 
11:45 Ералаш
12:10 Х/ф «Полосатый рейс»
14:05 14:45 Х/ф «Разоблачение единорога» 
18:10 Х/ф «Окончательный приговор» 
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
23:50 «90-е. Секс без перерыва» 
00:40 «90-е. Бог простит?» 
01:30 Д/ф «Кровные враги» 
02:15 «Дагестан. Освобождение»
02:45 Х/ф «Роза и чертополох» 
04:25 Х/ф «Страх высоты»   

 04:50 Х/ф «Сын за отца...» 
06:05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:50 «Кто в доме хозяин?» 
09:25 Едим дома 10:20 Главная дорога 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:00 «Поедем, поедим!» 
14:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 Х/ф «Пес» 
23:15 «Дрезденский оперный бал»
01:05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 
01:55 «Фоменко фейк» 
02:15 Т/с «Бесстыдники» 
03:50 «Суд присяжных: главное дело»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбол. «Севилья» – «Сельта» 
08:25 «Лето – время биатлона»
08:45 «Краснодар» – «Олимпиакос». Live»
09:05 Все на футбол! Афиша 
10:05 13:45 15:20 17:00 21:55 Новости 
10:10 15:00 «КХЛ. Лето. Live» 
10:30 13:50 20:55 Все на Матч! 
11:00 Баскетбол. Россия – Нигерия
14:25 15:25 17:10 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада» 
16:05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии
18:55 Футбол. «Милан» – «Брешиа»
21:25 «Спартак» – «Зенит». Главное»
22:00 «Поветкин – Фьюри. Перед боем»
22:20 01:00 Реальный спорт. Бокс 
22:55 03:00 Бокс 
01:30 Дзюдо. Чемпионат мира

 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»
17:40 Х/ф «Семь ужинов»
19:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
21:00 «Танцы»
01:40 Х/ф «Артур. Идеальный миллионер» 
03:30 04:20 «Открытый микрофон»
05:10 05:35 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
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Туристическое агентство «Синтоза»
(старый адрес – Школьный, 13)
ПЕРЕЕХАЛО
Теперь вы можете нас найти по адресу:
Школьный, 1а (бывший магазин «Южный»)
Звоните, пишите, договоримся о встрече –
e-mail: sintosa@mail.ru
Instagram: sintosa_travel, ВКонтакте

Тел. (WhatsApp) 8(901)183-67-00 (Ирина)
8(906)758-60-00 (Лада)

НАША ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

В ДУБРОВО
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЙКАХ

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

точках городка или скачать
PDF" и DOC"файлы газеты

на наших сайтах
gazetastopudov.ru

газетастопудов.рф

Стойки с газетой в Дуброво
расположены:

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

Сегодня у меня день рождения — пятьдесят 
первый. И все эти годы я слышу одну и ту же 
фразу: «здесь, в нашей стране, в этой стране 
никогда ничего не меняется». Но все эти годы 
фраза — лжива. Нет, я понимаю, что имеется 
в виду, но… судите сами.

В день, когда я родился, мой отец (актер) вы-
пивал по этому поводу с моим дедом (кадро-
вым военным, прошедшим войну от Белару-
си до Манчжурии). Отец был счастлив, а дед 
мрачен — он ждал скорого начала Третьей 
мировой. В этот день войска Варшавского 
договора вошли в Чехословакию. В этот день 
оттепель окончательно сменилась долгими 
заморозками.

В моем заморозочном детстве мы были уве-
рены, что если не Брежнев, то брежневский 
строй — это навсегда. Откроют новые стан-
ции метро, изменится покрой платьев и хиты 
эстрады, выйдет новая комедия Рязанова 
про милых беспомощных интеллигентов, но 
остальное — неизменно. Школа, институт, 
должность в НИИ, зарплата в 180 рублей, 
путевка в Трускавец раз в год, потом пенсия 
и шесть соток, если их выделят, конечно.

Заканчивалась третья четверть выпускного 
десятого класса, у нас была лыжная подготов-
ка в Сокольниках, и солнечным мартовским 
днем я услышал объявление по репродуктору: 
пленум ЦК КПСС избрал генеральным секре-
тарем товарища М.С. Горбачева. Ясно было 
только одно: этот, молодой, в отличие от двух 
предшественников — надолго, да и говорить 
умеет без бумажки.

Но все так же висели старые лозунги, так же 
зубрили мы в университете историю КПСС…

Весной 1987-го я ушел в армию и вернулся 
через два года в совершенно другую страну. 
Жить в ней становилось все труднее и все 
интереснее, и я счастлив, на самом деле, что 
юность пришлась на эти самые годы. 

Свой двадцать третий день рождения я встре-
чал на баррикадах у Белого дома и думаю, что 
ни до, ни после не получал такого роскошного 
подарка, как тогда — новую и свободную стра-
ну. Что мы с этим подарком потом сделали, 
уже другой вопрос.

Сейчас модно стало говорить: «да если бы 
нам тогда, в 91-м, показали, что будет про-
исходить в 19-м…» Но нам показали. Все, 
что произошло потом, уже тогда было явлено 
в зародыше, уже в тот самый день, 21-го ав-
густа, когда стало окончательно ясно, что мы 
победили и об этой победе стали орать в ме-
гафоны какие-то самоуверенные люди. Те, 
кто при другом повороте событий орал бы так 
же вдохновенно про победу противоположной 
стороны. Нам все это сразу показали. Другое 
дело, насколько мы сумели это осознать и что 
мы смогли вокруг себя изменить.

Но я сейчас не об этом. Вспоминая каждый 
поворот истории моей страны — а сколько их 
еще было! — я помню и людей, которые вы-
зывали стабильность, как шаман вызывает 
дождь. Неважно даже, любили они или нена-
видели империю, страшились Запада или за-
видовали ему, но все они говорили о какой-то 
«матрице», о «рабстве в генах» или о «вели-
кой исторической миссии». Общий смысл был 
в любом случае одинаков: Россия совершен-
но уникальна, она всегда равна себе поза-
вчерашней и послезавтрашней, а мелкие вре-
менные отклонения — лишь рябь на воде, не 
достойная внимания.

Я предлагаю просто оглядеться и увидеть, что 
выросло и вышло в большую жизнь множество 

людей, не заставших той самой брежневской 
и якобы вечной системы. Это и мои собствен-
ные дети, те, кому сейчас от 18 до 35. И может 
быть, острая нервозность граждан, ностальги-
рующих по развитому брежневизму, связана 
с тем, что уже сейчас они начали определять 
жизнь в нашей стране, сначала, конечно, на 
низовом уровне, но с него все и начинается. 
И граждане ностальгирующие стремятся сде-
лать из них маленьких пожилых Брежневых, 
что бессмысленно и бесполезно, а когда по-
пытки откровенно проваливаются — пытают-
ся наказать при помощи дурацких законов 
и ОМОНа.

Давать оценки поколению — дело беспер-
спективное. Но я назову, что, на мой взгляд, 
необратимо изменилось за последние пару 
десятилетий в жизни нашей страны, прежде 
всего, конечно, больших городов, но за ними 
тянется и провинция.

Я бы назвал два слова: солидарность и чест-
ность. В девяностые, при всем стремлении 
к свободе, эти ценности оставались почти не-
востребованными.

И когда нас пугают «ужасами новых девя-
ностых», то, пожалуй, и имеют в виду эпоху, 
когда показная роскошь соседствовала с на-
стоящей нищетой, а всех интересовало лишь 
насколько ты успешен. А быть успешным, 
оставаясь честным, было не очень реально.

Но все это ушло, несомненно, в прошлое. 
Благотворительность стала не просто частью 
нашей жизни, но чем-то таким, без чего су-
ществовать уже не совсем прилично. Что же 
касается честности, достаточно посмотреть, 
что происходит у нас вокруг выборов, которые 
не стали более грязными, чем пять или десять 
лет назад — просто эту грязь люди вдруг ста-
ли массово замечать.

Еще одна черта этих новых людей — они не 
привыкли надеяться на государство. С дет-
ства они слышат заявления чиновников в сти-
ле «государство вас тут жить не просило» 
и соответственно не просит их благоустроить 
им жизнь. Властная вертикаль крепнет с каж-
дым днем, но одновременно выстраивается 
общественная горизонталь — связи, которые 
возникают между людьми по их интересам, 
а не по приказу начальства. Все это соотно-
сится между собой примерно как советский 
таксопарк с его диспетчерской службой и со-
временные службы вызова такси, которые 
позволяют пассажиру и водителю найти друг 
друга без посредника. И понятно, какая систе-
ма эффективней, за какой будущее.

Еще одна черта новых поколений, которая мне 
очень нравится — неприятие агрессии.

Мы видим это не только по последним шестви-
ям и прогулкам в столице, где самое страш-
ное насилие — брошенный в сторону полиции 
пластиковый стаканчик. Все, кто приезжает 
в Москву после долгих лет жизни за границей, 
отмечают, например, насколько вежливее ста-
ли водители: пропускают пешеходов на зебре, 
надо же! — и насколько чаще стали люди улы-
баться на улице или в транспорте. Мелочи? 
Да. Но ровно по этим мелочам можно сделать 
вывод, что медленно, но неуклонно меняется 
общественный настрой, а не только дизайн 
бордюров и поребриков.

Есть ли в этих новых людях то, что мне не 
нравится? Безусловно. Прежде всего, это осо-
бая ранимость и яркое чувство собственной 
значимости. Но, в конце концов, разве это не 
оборотная сторона той же самой медали, обо-
стренное чувство достоинства? По сути дела, 

речь идет о том, что архаическое общество 
с его родоплеменным сознанием окончатель-
но уходит в прошлое — в то самое прошлое, 
которое примерно одинаково выглядит для 
всех культур и стран.

Прошлое не хочет, конечно, сдаваться, но 
у молодых есть одно несомненное преимуще-
ство: они переживут стариков. Когда-то боль-
шинство людей думало, что Земля плоская, 
а Солнце вращается вокруг нее. Переубедить 
их всех было бы решительно невозможно, 
но… те постепенно умерли, а их место заняли 
другие люди, которым в школе объяснили, как 
устроена Солнечная Система.

Мне очень хочется дожить до той страны, ко-
торую построят эти люди. Я не думаю, что путь 
к ней усеян цветами и что населять ее будут 
розовые пони и благородные единороги. Но со-
вершенно точно это будет совсем другая жизнь, 
чем, например, прекрасные шестидесятые, ко-
торых я не помню. И я не хочу верить, будто 
«в этой стране никогда ничего не меняется».

Еще меньше мне хочется верить в справедли-
вость еще одной фразы, которую я тоже по-
стоянно слышу последние тридцать или сорок 
лет: «подожди, сейчас не время». Но время — 
это всегда именно «сейчас», и как прекрасно 
сказал поэт, «времена не выбирают… будто 
можно те на эти, как на рынке, поменять».

Поменять не получится, но в тоске по другим 
временам можно зря потратить те, которые 
достались, чем угодно это оправдывая. На-
пример тем, что «здесь ничего никогда». Но 
не хочется.

«Здесь никогда ничего 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ»

Обозреватель gazeta.ru Андрей Десницкий о том,
почему это неправда...

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
23.08

субб.
24.08

воскр.
25.08

понед.
26.08

вторн.
27.08

среда
28.08

четв.
29.08

пятн.
30.08

Температура воздуха ночью, ОС +14 +10 +14 +9 +11 +13 +11 +12

Температура воздуха днем, ОС +21 +22 +18 +18 +20 +17 +21 +20

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 75645 754 753 756 751 752 752 752

Скорость ветра, м/с 3 4 4 1 2 2 2 0

Направление ветра СЗ ЮЗ СЗ СЗ З СЗ СЗ -

www.gazetastopudov.ru
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

можно тоже разместить
вашу рекламу!

Стоимость — от 50 руб./месяц 8 (916) 85"75"100, 42"41"0
ТЕЛЕФОНЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
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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!

 06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 Х/ф «Баллада о солдате» 07:45 «Часовой» 
08:15 «Здоровье» 09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 «Жизнь других» 11:10 12:15 Видели видео? 
13:50 «Ледниковый период. Дети»
16:30 «КВН». Премьер-лига 
18:00 «Точь-в-точь» 21:00 Время 
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 
23:45 Х/ф «За пропастью во ржи» 
01:45 Х/ф «Жюстин» 03:55 «Про любовь»   

 05:20 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 Вести 11:20 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА» 
12:40 Х/ф «Пластмассовая королева» 
15:40 Х/ф «Золотая осень» 20:00 Вестинедели
22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
00:50 «Дежурный по стране». М. Жванецкий 
01:50 Т/с «Пыльная работа» 
03:40 Т/с «Гражданин начальник»    

 05:00 04:30 Территория заблуждений 
08:30 Х/ф «Библиотекарь» 

10:15 Х/ф «Библиотекарь – 2: Возвращение 
к копям царя Соломона» 
12:00 Х/ф «Библиотекарь – 3: Проклятие 
Иудовой чаши» 
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 
17:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
23:00 «Добров в эфире» 00:00 «Военная тайна» 
03:40 Самые шокирующие гипотезы    

 06:00 05:30 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
08:55 М/ф «Кот в сапогах» 10:30 М/ф «Шрэк – 2»
12:20 М/ф «Шрэк навсегда»
14:05 М/ф «Шрэк Третий»
15:50 Х/ф «Лига справедливости» 
18:15 Х/ф «Чудо-женщина»
21:00 Х/ф «Стражи галактики» 
23:25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 
01:45 Х/ф «Каникулы»
03:20 М/ф «Норм и несокрушимые»
04:40 «Слава Богу, ты пришел!» 

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
08:40 «Пять ужинов»
08:55 03:05 Х/ф «Два билета в Венецию» 
10:50 12:00 Х/ф «Когда мы были счастливы» 
11:55 «Полезно и вкусно» 15:00 Х/ф «Ворожея» 
19:00 Х/ф «Будет светлым день» 
23:00 «Про здоровье»
23:15 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» 
04:35 «Почему он меня бросил?» 
05:25 Д/ф «Я его убила» 06:15 6 кадров    

 06:30 Человек 
перед Богом. «Праздники» 
07:05 02:40 М/ф 07:45 Х/ф «По секрету всему свету» 
09:50 Обыкновенный концерт 10:20 Х/ф «Учитель» 
12:05 Д/ф «Сириус» или лифты для «ломоносовых» 
12:50 01:45 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов» 
13:45 «Другие Романовы». «Мой милый друг 
Сандро» 
14:10 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 
15:50 Больше, чем любовь
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:10 «Чистая победа. Операция «Багратион». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко 
18:00 «Песня не прощается...» 
19:00 К 100-летию ВГИКа. «Пять вечеров». 
Дипломный спектакль актерского факультета 
21:10 Х/ф «Бассейн» 
23:05 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца» 
00:00 Х/ф «Кубанские казаки»  

 05:50 15:00 Петровка, 38 
05:55 Х/ф «Старики-разбойники» 
07:40 «Фактор жизни» 
08:15 Х/ф «Гостья из будущего» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 23:15 События 11:45 Д/ф «Актерские судьбы» 
12:20 Х/ф «Разные судьбы» 
14:30 Московская неделя 
15:10 «Хроники московского быта» 
16:05 «Советские мафии» 16:55 «Прощание» 
17:50 Х/ф «Портрет второй жены» 
20:00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной площади
23:35 Х/ф «Три дня на любовь» 

01:35 Х/ф «Влюбленный агент» 
05:15 Линия защиты   

 05:00 «Коктейль Молотова» 
06:00 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 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 16:20 Следствие вели
18:00 Новые русские сенсации 19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись 21:45 Ты не поверишь! 
22:50 «Обнаженная душа багиры» 
23:50 Х/ф «Казак» 
01:40 Т/с «Бесстыдники» 04:00 Т/с «Дельта»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Х/ф «Изо всех сил» 
08:15 Футбол. «Осасуна» – «Барселона» 
10:10 13:45 18:15 23:55 Новости 

10:20 Футбол. «Ювентус» – «Наполи» 
12:15 14:10 00:30 Все на Матч! 
12:55 «Дневники боксеров» 
13:15 «Спартак» – «Зенит». Главное»
13:50 «КХЛ. Лето. Live» 
15:00 Хоккей. ЦСКА – «Авангард»
18:25 Футбол. «Спартак»  – «Зенит»
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым 
21:55 Футбол. «Вильярреал» – «Реал»
00:00 «Дерби мозгов» 01:00 Формула-1
03:30 Волейбол 05:30 Дзюдо 

 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 «Семь ужинов»
14:20  «Комеди Клаб»20:00 «Танцы»
22:00 «STAND UP» 01:05 Такое кино!
01:35 «ТНТ MUSIC»
02:05 Открытый микрофон 05:35 «ТНТ. Best»

1 сентября
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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обучение

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»

• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
 Группы 4, 5 и 6 лет для детей, не посещающих детский сад. Занятия ежедневно.
 Группы 3, 4, 5 и 6 лет для детей, посещающих детский сад. Занятия по субботам.
• АНГЛИЙСКИЙ язык для школьников и дошкольников. Группы не более 6 человек.
• ЛОГОПЕД – индивидуальные занятия с понедельника по субботу.
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ в группе, дети 3-4 лет.
• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, дети 4-6 лет.
• РОБОТОТЕХНИКА – занятия для детей 6-8 лет, группы не более 6 человек.
• ПРОГРАММИРОВАНИЕ для школьников 2-4 класса.
• ШАХМАТЫ – по субботам, набор в начальную группу детей 5-7 лет.

Тел. 8(963)714-11-00, Береговая,18а

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»

ÎÒÊÐÛÒ ÍÀÁÎÐ
Â ÃÐÓÏÏÛ

íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä

Áðîíèðóéòå ìåñòà íà áåñïëàòíûå ìàñòåð-êëàññû!

×Ã, Áåðåãîâàÿ, 22

Английский язык для детей 3-12 лет
Учим детей думать и говорить на английском.
Подготовка к школе для детей 5-6 лет
В основе курса – технология интенсивного
обучения грамоте Н. А. Зайцева, направленная
на всестороннюю активизацию познавательной
силы детского мозга, и авторская методика
Натальи Веткиной.
Грамотность для детей 2-6 классов
Уменьшаем количество ошибок в диктантах
в среднем в 6-7 раз за 2 месяца.
Скорочтение для детей 8-15 лет
Курс основан на методиках лучшего в России
центра скорочтения и развития памяти «Эйдос».

8 (965) 200-05-51
8 (965) 200-55-51

ÎÒÊÐÛÒ ÍÀÁÎÐ
Â ÃÐÓÏÏÛ

íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä

Áðîíèðóéòå ìåñòà íà áåñïëàòíûå ìàñòåð-êëàññû!

×Ã, Áåðåãîâàÿ, 22, 8(965)400-15-51

Робототехника для малышей 4-5 лет
Докомпьютерная робототехника с использованием
наборов Lego Duplo и «Простые механизмы»
Робототехника для детей 6-9 лет
Программирование и конструирование с исполь-
зованием планшетов и наборов LegoWedo 2.0
Программирование для детей 9-12 лет
На базе обучающей платформы Кодвардс от лидера
российского рынка мобильной разработки

АВТОЗАПЧАСТИ
с доставкой на дом
8 (963) 772-50-09

        
                                             Занятия ведет – черный пояс 2 дан,

Елизавета Дмитриевна Балицкая
победительница чемпионата Европы и мира

                                                           За

Ел
победи

В ДЕТСКУЮ СЕКЦИЮ 

ХАИДОНГ ГУМДО 
владения  мечом

корейского боевого искусства 

Запись по тел. 8(926)188-0-182

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ

Занятия проводятся по методике
Марии Монтессори 

в Доме офицеров (Дуброво)
ЗВОНИТЕ 8 (985) 621-03-40

• от 1,5 лет в группу
 «Вместе с мамой»
• от 3–х лет в группу раннего развития
• от 5 лет в группу подготовки к школе
• от 6 лет в группу подготовки к школе

Студия раннего развития
приглашает детей

на занятия:

ВНИМАНИЕ!
Объявляется набор детей 7-15 лет в группы

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
разного уровня

Преподаватель – носитель языка, стаж преподавания – 25 лет
Родительское собрание состоится в субботу
7 сентября в 11:00 у фонтана около школы №82

Справки по телефонам:
8 (963) 770-51-38 (Юна), 8 (963) 770-15-43 (Елена),

с 10:00 до 22:00

Внимание! Конкурс!
На лучший логотип, эмблему-символ

«Цветаевского костра в Черноголовке»
Дизайн-проекты предоставляются

до 16 сентября 2019 года
в Черноголовскую городскую библиотеку:

г. Черноголовка, Школьный б-р, д. 9
Тел. 2-56-21, или по электронной почте:

chg.b@mail.ru
с пометкой «Логотип на конкурс»

С условиями конкурса можно ознакомиться
на сайте библиотеки http://chgbiblio.ru/

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА
8-11 КЛАССЫ

Читайте литературу летом!
Учим читать, понимать, видеть главное,

писать сочинение
Телефоны: 2-32-27 (Черноголовка),

8(903)004-80-79

Русский язык: 1-10 классы, повышение грамотности – 
путь к успеху на ОГЭ/ЕГЭ. Тел. 8(926)326-88-30.

Английский язык. Преподаватель с дипломом во-
енного перводчика дает уроки для детей и взрослых. 
Начальная подготовка, освоение бытовой лексики, 
экономической, политической, медицинской, военной, 
прослушивание английской речи, занятия индивиду-
ально. Тел. 8(909)620-14-53.

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.

Образовательный центр на Береговой объявляет на-
бор детей в новые группы английского языка: 5-6 лет, 
7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14+ лет. Продолжаем 
запись в новую группу японского языка; возмож-
ны индивидуальные занятия. Тел. 8(963)714-11-00, 
8(916)221-56-42.

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

Английский язык, опытный репетитор, школьная про-
грамма (2-9 классы). Тел. 45-047.

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. Тел. 8(926)539-60-
40 (Елена).

История: подготовка к ОГЭ/ЕГЭ и помощь в освоении 
текущей школьной программы. Обращаться по теле-
фону 8(903)684-97-50, 2-32-60.

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

История: к.и.н., подготовка к ЕГЭ. Обращаться по теле-
фону 8(985)257-82-31.

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

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

Математика, 7-10 класс. Тел. 8(926)521-54-15.

Занятия по математике, 5-9 классы (ОГЭ). Обращаться 
по телефону 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).

Математика: подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, развитие 
логического мышления, кандидат физ.-мат. наук. Тел. 
8(968)480-76-93.

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).

Приглашаются женщины на утренние и вечерние за-
нятия танцами. Тел. 8(916)999-62-06.

В детских садах «Лада», «Сказка» и «Радуга» прово-
дится набор мальчиков от 3-х лет для занятий футбо-
лом. Подробная информация по тел. 8(964)532-16-68.

В детских садах «Лада», «Сказка» и «Радуга» проходит 
набор детей для занятий танцами. Для подробной ин-
формация звоните по тел. 8(964)532-16-68.

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

Подготовка детей 4-6 лет к школе по развивающей 
программе, занятия индивидуальные. Обращаться по 
телефону 8(906)715-99-81.

Обучение основам видео- и фотосъемки, видеомон-
тажа в программе Edius; опыт более 20 лет, индиви-
дуально, официально (ИП). Обращаться по телефону 
8(917)510-61-00 (Владимир).

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

Обучу основам: графического дизайна в программах 
Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign), фотосъемки, 
обработки изображений для публикации в полигра-
фии, интернете; на вашем оборудовании; индивиду-
ально или в небольшой группе; официально, договор. 
Тел. 8(917)510-610-0.

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

потери, находки

Найдены женские часы. Обращаться в офис «Сто пу-
дов», 8(917)510-610-0.

5 августа утерян толстый мужской вертикальный 
бумажник с лицензией на оружие – двухцветный, ко-
ричневый, вознаграждение 5 тыс. руб. Обращаться по 
телефону 8(903)147-01-47.

14 августа в районе полигона найден велосипед с кор-
зиной. Отзовитесь! Тел. 2-37-99 (дом).

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ
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