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

8(915)208�08�88
8(985)153�58�77

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

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

• ИНЖЕНЕРА�
 ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
 ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ВЫВОЗ МУСОРА

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

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 основных каналов в отличном качестве

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

0,8
8

20
27 м3

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

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

Àêöèè!
Ñêèäêè!

Íîâîå ïîñòóïëåíèå!

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

KАССЫ
продажа

установка «под ключ»
обслуживание

и ремонт
г. Черноголовка,

ул. Лесная, д. 9, офис 403
Тел. 8 (499) 707-18-15

×åðíîãîëîâêà, 23-é êì, 8 (926) 660-17-89

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

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

 Производственная компания
 АКВАЛАЙФ приглашает на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИКОВ
• ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ
• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
• НАЛАДЧИКОВ
 ОБОРУДОВАНИЯ
• ПРОГРАММИСТОВ 1С

Магазин детской одежды

Черноголовка, Центральная, 8
(правое крыло, м-н «Пятачок»)

пн-сб 10-20, вс 12-19

РАСПРОДАЖА
ОСТАТКОВ

СО СКИДКОЙ

50%
на весь ассортимент
c 21 марта по 21 апреля

ПРАВЛЕНИЕ КИХ-1
информирует:

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ
ПЕРЕНОСИТСЯ

на вторую половину мая
О времени и месте

будет сообщено дополнительно

8 (49652) 4-333-4
8 (905) 726-16-13

8 (49652) 4-66-99
8 (967) 140-57-99

8 (985) 051-43-00
8 (929) 564-08-11

Приглашаем водителей с личным
автотранспортом и на автомобили

офиса, а также диспетчера

Черноголовка

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»

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

https://çîëîòàÿâèëêà.ðô/

Áàíêåòû, ôóðøåòû,
îðãàíèçàöèÿ êîðïîðàòèâîâ,

ìåðîïðèÿòèé, äåòñêèõ
ïðàçäíèêîâ, áèçíåñ-ëàí÷è,

äîñòàâêà åäû è ïèööû
Âðåìÿ ðàáîòû — 

ñ 12:00 åæåäíåâíî! 

î

все виды отделочных материалов

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

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

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

Школьный бульвар, дом 21, тел. 8 (49652) 41�601

Распродажа сезонной одежды!Распродажа сезонной одежды!Распродажа сезонной одежды!
СКИДКАСКИДКАСКИДКА 60%!60%!60%!
Новое поступлениеНовое поступление

белья и колготокбелья и колготок
Новое поступление

белья и колготок
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 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 15 апреля. День начинается» 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 04:10 Давай поженимся! 
16:00 03:30 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Зорге» 
23:30 «Большая игра» 00:30 Познер 
01:30 Т/с «Агент национальной безопасности» 

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Испытание» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Морозова»    

 05:00 04:15 Территория заблуждений 
06:00 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 «Как устроена Вселенная» 
17:00 Тайны Чапман 

18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод VII – 
Пробуждение силы» 
22:30 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Двадцать одно» 
02:40 Х/ф «История дельфина – 2»    

 06:00 Ералаш
06:40 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные собаки»
08:30 М/ф 09:00 10:00 Уральские пельмени
10:55 Х/ф «Кольцо дракона»
12:40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1»
15:30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2»
18:00 Т/с «Воронины» 
20:00 «90-е. Весело и громко» 
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
23:25 Х/ф «Мамы чемпионов» 
00:25 Кино в деталях 01:25 Х/ф «Смерть ей к лицу»
03:15 М/ф «Лесная братва»
04:25 «Вокруг света во время декрета»
04:50 «Мистер и миссис Z» 05:15 6 кадров    

 06:30 07:30 18:00 23:45 6 кадров 
06:50 «Удачная покупка»
07:00 12:55 02:25 Понять. Простить 
08:00 05:10 По делам несовершеннолетних 
09:00 Давай разведемся! 
10:00 04:25 Тест на отцовство 
11:05 02:55 «Реальная мистика» 
14:05 Х/ф «Свой чужой сын» 
19:00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 
22:45 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 Х/ф «Подкидыши» 06:00 Домашняя кухня   

 06:30 07:00 07:30 10:00 
15:00 19:30 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Т/с «Сита и Рама» 
08:55 22:15 Х/ф «Бесы»10:15 Наблюдатель 

11:10 01:25 Д/ф «Беседы с Мравинским» 
12:15 Мировые сокровища 
12:30 18:45 00:40 Власть факта 
13:15 Линия жизни. Альбина Шагимуратова 
14:10 Д/с «Мечты о будущем» 
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
15:40 «Агора» 
16:40 Х/ф «Государственная граница»
17:55 Музыка эпохи барокко 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/с «Космос – путешествие в простран-
стве и времени» 
21:30 Сати. Нескучная классика...
23:40 Юбилей Ольги Волковой. Линия жизни 
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слез»  

 06:00 Настроение 
08:10 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
09:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой» 
10:55 Городское собрание 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:15 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:05 Естественный отбор 17:50 Х/ф «Суфлер»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 «Большая политика Великой Степи»
23:05 «Знак качества» 00:00 События 
00:35 «Хроники московского быта» 
01:25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги» 
04:15 Х/ф «Джинн»   

 05:00 02:25 Т/с «Пасечник» 
06:00 «Утро, Самое лучшее» 08:10 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
13:25 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 Х/ф «Морские дьяволы» 17:15 «ДНК» 
18:15 «Основано на реальных событиях» 

19:50 Х/ф «Ростов» 
23:00 00:25 Т/с «Ментовские войны» 
00:10 Поздняков 
01:25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 10:45 13:40 15:45 Новости 
07:05 10:50 15:50 01:05 Все на Матч! 
09:00 Гандбол 11:20 «Автоинспекция» 
11:50 Футбол. «Фрозиноне» – «Интер» 
13:45 Футбол. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» 
16:30 Футбол. «Ливерпуль» – «Челси» 
18:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина

21:55 Футбол. «Уотфорд» – «Арсенал»
23:55 Тотальный футбол 
01:40 Футбол. «Валенсия» – «Леванте» 
03:30 Футбол. «Фортуна» – «Бавария» 
05:30 «Команда мечты»  

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

15 апреля
ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

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

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

www.jdoors.ru

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

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

ВКУСНО
И ПОЛЕЗНО
В ПОСТ

А к чаю — «Постная пастила» 

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

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

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

СКИДКА 15%

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

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

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

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49�0�49
8 (925) 185�21�57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

от «эконом» до дорогих

выезд
с образцами

на дом,
консультация,

замер,
доставка,
демонтаж

ГАРАНТИЯ!

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

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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

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

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

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

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

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

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

АКЦИЯ АПРЕЛЬ!АКЦИЯ АПРЕЛЬ!АКЦИЯ АПРЕЛЬ!

1414 960960
1212 590590

1919 790790
1515 290290

2828 050050
2121 490490

14 960
12 590

19 790
15 290

28 050
21 490

ФФьюжньюжнФьюжньюжн
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вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

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

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
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 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 16 апреля. День начинается» 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 03:50 Давай поженимся! 
16:00 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Зорге» 
23:30 «Большая игра» 00:30 Вечерний Ургант 
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
04:30 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Испытание» 

23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Морозова»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 11:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Как устроена Вселенная» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Столкновение с бездной» 
22:20 Водить по-русски 00:30 Х/ф «Вторжение» 
02:00 Профилактика 

 06:00 Ералаш
07:05 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:00 23:25 Х/ф «Мамы чемпионов» 
11:00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
13:05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
15:30 Т/с «Воронины» 
20:00 «90-е. Весело и громко» 
21:00 Х/ф «Копы в юбках»
00:25 Х/ф «Война невест» 02:00 Профилактика    

 06:30 07:30 18:00 00:00 6 кадров 
06:50 Удачная покупка 07:00 12:35 Понять. Простить 
07:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 09:40 Тест на отцовство 
10:45 «Реальная мистика» 
13:45 Х/ф «Бойся желаний своих» 
19:00 Х/ф «Психология любви» 
23:05 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 Х/ф «Подкидыши»    

 06:30 07:00 07:30 10:00 
15:00 19:30 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Т/с «Сита и Рама» 
08:55 22:15 Х/ф «Бесы» 10:15 Наблюдатель 
11:10 Д/ф «Три Андрея» 
12:00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
12:30 18:40 «Тем временем. Смыслы» 
13:15 Мы – грамотеи! 14:00 17:30 Цвет времени 
14:10 20:45 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 
15:10 «Эрмитаж» 15:40 «Белая студия» 
16:25 Х/ф «Государственная граница» 
17:40 Музыка эпохи барокко 
18:25 Мировые сокровища 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

21:30 Искусственный отбор 
23:40 Юбилей Зои Богуславской. Линия жизни 
00:30 Национальная театральная премия «Золотая 
маска-2019». Церемония награждения лауреатов 
04:00 Профилактика  

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Ночное происшествие» 
10:35 Д/ф «Александр Домогаров» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:00 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:00 Естественный отбор 17:50 Х/ф «Суфлер»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 Осторожно, мошенники! 23:05 «90-е» 
00:00 События 00:35 «Прощание» 
01:25 «Обложка» 03:35 Д/ф «Ольга Волкова» 
04:25 Х/ф «Джинн»  

 06:00 «Утро, Самое лучшее» 
08:10 «Мальцева» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
13:25 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 Х/ф «Морские дьяволы» 17:15 «ДНК» 
18:15 «Основано на реальных событиях» 
19:50 Х/ф «Ростов» 

23:00 00:10 Т/с «Ментовские войны» 
01:10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
02:05 «Подозреваются все» 02:45 Т/с «Пасечник»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 12:20 14:45 17:30 18:35 Новости 
07:05 12:25 14:50 18:40 23:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
10:50 Тотальный футбол 11:50 Тренерский штаб 
12:55 Футбол. «Леганес» – «Реал» 15:30 Бокс
17:35 Смешанные единоборства 2019. Новые лица
18:05 «Играем за вас» 19:30 Баскетбол 
21:55 Футбол. «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» 
00:30 «Команда мечты» 
01:00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью» 
02:00 Профилактика  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:15 05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best» 
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:30 «Физрук» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 
21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия Союз»
01:00 «Песни» 02:45 Т/с «Хор» 
03:30 04:20 «Открытый микрофон» 

16 апреля
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

Это программа, направленная на предоставле-
ние патронажных услуг жителям, нуждающимся 
в поддержке и помощи. Называется она «Забо-
та по соседству». Латинское слово «патронаж» 
имеет несколько значений. Одно из них — уход 
на дому за больными и пожилыми людьми. Ко-
нечно же, все мы рассчитываем, что в старости 
пресловутый стакан воды принесут нам наши 
дети, увы, иногда жизнь поворачивается не-
предсказуемым образом. Но это не значит, что 
помощи ждать неоткуда — для такой категории 
населения и создаются подобные организации, 
цель которых — не только координация предо-
ставления медицинских услуг, но и моральная 
поддержка, человеческое участие и просто 
общение. В команде проекта — медицинские 
сестры, специалисты по уходу, социальные пе-
дагоги, врачи-гериатры — люди разных направ-
лений работы, объединенные одной целью — 
целью помощи людям.

Первый клиент «Заботы по соседству» появился 
в середине февраля, сегодня их количество при-
ближается к десяти, но очевидно, что в городе 
гораздо больше людей, нуждающихся в помощи. 
Население Черноголовки, некогда заселенной 
молодыми и энергичными научными сотрудника-
ми, неизбежно стареет. Сегодня в городе живет 
порядка 3000 людей в возрасте старше 70 лет. 
Большая часть этих людей активна и самостоя-
тельна, но есть и те, кто нуждается в помощи 
и поддержке в силу возраста, ограниченной под-
вижности и проблем со здоровьем.

Бесспорно, каждый человек полагается, прежде 
всего, на самого себя, но, приходит время, и ты 
понимаешь, что годы уже не те, самые обычные 
вещи требуют все больше и больше усилий, все 
чаще подводит самочувствие, и как будто бы не 
остается времени и сил на то, что все еще важно, 
чтобы чувствовать себя живым — поддержание 
физической формы, последние научные статьи, 
книги, прогулки, чай с друзьями, старые филь-
мы, живое общение… На помощь могут прийти 
патронажные сестры и специалисты по уходу 
«Заботы по соседству».

В каждом конкретном случае они постарают-
ся разобраться, что тревожит человека, в чем 
нужна помощь. Если «болит» — договорятся 
с врачами о прохождении медицинского обсле-
дования и далее будут скрупулезно следовать их 
рекомендациям с целью поддержания самочув-
ствия на должном уровне. Если тяжело в быту — 
вместе с подопечным приготовят обед, помогут 
по дому. Почитают вслух, сопроводят на прогул-
ке, сделают простейшую суставную гимнастику, 
порешают кроссворды или займутся тем, что 
привычно и любимо для тренировки памяти. Па-
тронажный уход — это не просто оказание услуг 
на дому по согласованному списку, а, прежде 

всего, глубокое понимание того, что необходимо 
конкретному человеку, чтобы чувствовать себя 
лучше, — не в теории, а в реальной жизни, в ре-
альном окружении, здесь и сейчас.

Иногда случается недуг, болезнь. Дети дале-
ко, растят своих детей и навещают родителей 
так часто, как могут себе позволить. Соседи 
радушны и откликаются по первому зову, но 
их регулярная помощь может вызвать чувство 
вины и неловкости. И в таких ситуациях может 
помочь патронажная служба. Специалист по 
уходу проконтролирует прием лекарств, будет 
регулярно следить за самочувствием и основ-
ными его показателями, проведет необходимые 
медико-санитарные процедуры (купание / обти-
рание, замена памперсов и белья, обработка 
ран и пролежней, прочее).

По опыту мы знаем, что восстановление после 
серьезных травм и операций — длительный 
процесс, требующий индивидуального подхода 
с учетом заболевания и особенностей организ-
ма. Программа реабилитации составляется 
лечащим врачом, но точность и правильность 
ее выполнения будет полностью зависеть от 
окружения человека, особенно, когда он выпи-
сывается домой.

В деле восстановления важен каждый день. 
И если вы обратитесь за помощью накануне вы-
писки из стационара или сразу после нее, патро-
нажная сестра свяжется с лечащим врачом и об-
судит вопросы подготовки дома к возвращению 
человека и выполнения плана реабилитации — 
далеко не каждый сможет несколько месяцев за-
ниматься близким, соблюдая все предписания, 
а любые отклонения от программы могут суще-
ственно осложнить процесс.

В «Заботе по соседству» уверены, что позитив-
ный настрой, открытое общение, совместная 
работа патронажных сестер, родственников, со-
седей, искренняя поддержка способны вернуть 
радость жизни и настроить на восстановление, 
либо сохранение, поддержание должного каче-
ства жизни.

В работе патронажной службы есть немало 
«тонких» моментов. Человек или его родствен-
ники должны быть готовы обратиться за по-
мощью. Нам порой тяжело признать себя сла-
бым — просить о помощи не принято. Мы «тя-
нем лямку» до последнего, оставаясь с бедой 
один на один. Если чувствуете, что патронаж-
ные сестры «Забота по соседству» могли бы 
вам помочь, звоните — мы услышим и поймем, 
постараемся помочь.

В зависимости от индивидуальных потребностей 
можно пригласить квалифицированного спе-
циалиста на несколько часов в день, несколько 
раз в неделю, либо на час-другой ежедневно, 
а в остальное время осуществлять уход своими 
силами — все индивидуально. В любом случае, 
это намного легче, чем взваливать все обязан-
ности на себя, либо оставаться в одиночестве.

Благодаря спонсорской помощи, услуги «Забо-
ты по соседству» доступны — 130 рублей стоит 
1 час работы специалиста, а, например, 3 часа 
стоят 200 рублей.

Телефон «Заботы по соседству» 
8 (925) 031-38-88

Позвоните, мы готовы помочь и будем рады 
встрече, на которой обсудим вашу ситуацию 
и вместе найдем решение.

Пресс-служба Администрации

ЗАБОТА
ПО СОСЕДСТВУ
В нашем городе набирает обороты совершенно новый соци-
альный проект, аналогов которому в Черноголовке до сегод-
няшнего дня попросту не было.

ДОРОЖЕ ВСЕХ
покупаем

ВОЛОСЫ
от 30 см

(седые и крашеные
от 40 см, шиньоны,

плетеные косы)

22 АПРЕЛЯ
с 10:00 до 17:00
Школьный б-р, д. 9

2-й этаж (бывш. КБО)
парикмахерская «Шарм» 

МОНЕТЫ
СССР

с 1921 по 1958 гг.
и с 1961 по 1991 гг.

БАНКНОТЫ
ЦАРСКИЕ И СССР

по 1995 год

ЗНАЧКИ
на винте и закрутке
изделия
ИЗ ЯНТАРЯ

СТАТУЭТКИ фарфоровые,
чугунные, бронзовые
СЕРЕБРО
техническое и столовое,
зубные коронки

Портсигары,
подстаканники,
фотоаппараты,
объективы, бинокли, 
подзорные трубы,
микроскопы и
предметы старины

ЧАСЫ механические наручные, в желтых корпусах (на запчасти), карманные
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услуги

Институтский проспект, дом 3, 8Nй подъезд, 1Nй этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Бесплатный класс или консультация по уходу за кожей
Декоративная косметика. Подарочные наборы

Звоните 8(903)296-14-04

РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8 (905) 773�66�10 (Юрий) 8 (925) 705�80�55

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

Тел. 8(926)617�53�15

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

натяжные потолки
кондиционеры
ремонт кровли

гаражей
8 (926) 596-30-61

Черноголовка, Центральная, 22, п. 6 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

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

 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 17 апреля. День начинается» 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 03:50 Давай поженимся! 
16:00 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 
23:30 «Большая игра» 00:30 Вечерний Ургант 
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
04:30 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Испытание» 23:00 Вечер с Соловьевым 
02:00 Т/с «Морозова»    

 10:00 Территория заблуждений 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Как устроена Вселенная» 
17:00 03:15 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит» 
22:15 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «Последние рыцари»    

 06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:00 22:55 Х/ф «Мамы чемпионов» 
11:00 Х/ф «Война невест»
12:45 Х/ф «Копы в юбках» 15:00 Т/с «Воронины» 
20:00 «90-е» 21:00 Х/ф «Шутки в сторону»
23:55 Х/ф «Секретный агент» 
01:50 Х/ф «Без чувств»
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 
04:40 «Вокруг света во время декрета»
05:05 6 кадров    

 06:30 07:30 18:00 23:55 05:15 6 кадров 
07:00 12:45 02:25 Понять. Простить 
07:45 По делам несовершеннолетних 

08:45 Давай разведемся! 
09:45 04:25 Тест на отцовство 
10:50 02:55 «Реальная мистика» 
14:25 Х/ф «Принцесса-лягушка» 
19:00 Х/ф «Девочки мои» 
22:55 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 Х/ф «Подкидыши» 05:35 Домашняя кухня   

 10:00 15:00 
19:30 23:20 Новости культуры
10:15 Наблюдатель 11:10 01:10 ХХ век
12:30 18:40 00:20 «Что делать?»
13:15 Искусственный отбор 
14:00 Сказки из глины и дерева
14:10 20:45 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 
15:10 Библейский сюжет 
15:40 Сати. Нескучная классика...
16:25 Х/ф «Государственная граница» 
17:40 Музыка эпохи барокко
19:45 Главная роль 20:05 Правила жизни 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:30 Абсолютный слух 22:15 Х/ф «Бесы» 
23:40 Д/ф «Зеркало для актера» 
02:25 Гении и злодеи  

 05:50 Вещание осуществляется 
по кабельным сетям 
05:55 Х/ф «Жена напрокат» 

09:00 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 
12:00 04:15 Х/ф «Чисто английское убийство» 
13:45 «Мой герой» 
14:30 19:40 22:00 События
14:50 Город новостей 
15:05 02:15 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:05 Естественный отбор 
17:55 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 Линия защиты 
23:05 «Приговор. Чудовища в юбках» 
00:00 События 
00:35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
01:25 Д/ф «Приказ: убить Сталина»   

 06:00 «Утро, Самое лучшее» 
08:10 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
13:25 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 Х/ф «Морские дьяволы» 17:15 «ДНК» 
18:15 «Основано на реальных событиях» 
19:50 Х/ф «Ростов» 
23:00 00:10 Т/с «Ментовские войны» 
01:10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
02:05 «Подозреваются все» 
02:45 Т/с «Пасечник»    

 10:00 11:30 15:20 17:55 Новости 
10:05 15:25 18:00 23:55 Все на Матч! 
11:35 Скалолазание. Кубок мира
12:20 Футбол. «Барселона» – «Манчестер 
Юнайтед» 
14:20 «Команда мечты» 
14:50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
15:55 Футбол. «Ювентус» – «Аякс» 
18:30 05:10 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва»
18:50 Континентальный вечер 
19:20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21:55 Футбол. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 
00:30 Футбол. «Нант» – ПСЖ 02:30 Бокс
04:30 Смешанные единоборства 2019. Новые лица
05:00 Мастер спорта с Максимом Траньковым 
05:30 Обзор Лиги чемпионов  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:15 05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best» 
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:30 «Физрук» 
17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 
21:00 «Однажды в России» 22:00 «Где логика?»
01:00 02:00 «STAND UP» 02:50 Т/с «Хор» 
03:35 04:25 «Открытый микрофон»

17 апреля
Т Е Л Е С Р Е Д А

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

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

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!

ВЕЛОРЕМОНТ
8 (915) 077-69-72

FixnRide@yandex.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ремонт гаражей • реставрация старых домов

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

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

Пенсионерам скидка 20%
Ветеранам скидка 25%

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

Тел. 8 (901) 8888�238

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ

РЕМОНТ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ!

БЕСПЛАТНО! • ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
• СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ

• ДЕМОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
• ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
• УКЛАДКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ
• НАСТИЛ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
• ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПОКРАСКА

ТЫ

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

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ
МАТЕРИАЛА

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

Тел. 8 (977) 858-62-66

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

Выезд, установка, настройка

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

Т

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)

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

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

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

РЕМОНТ
МУЖ НА ЧАС

мелкий
косметический

капитальный
без посредников и переплат

8(966)047-48-79
Дмитрий

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

Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х 1,87 х 1,932), фур-
гон цельнометаллический. Тел. 8(926)342-70-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

Установка, настройка, спутниковых антенн Триколор, 
НТВ+, МТС ТВ. Акция – спутниковое ТВ МТС (оборудо-
вание за 3590 руб.). Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

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

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

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

Услуги электрика. Тел. 8(929)655-33-12.

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

Ремонт квартир (полный и частичный), все виды отде-
лочных работ: плитка, малярка, штукатурка, шпаклев-
ка, установка дверей, гипсокартон, реечные потолки, 
армстронг, обои, ламинат, линолеум, электрика, сан-
техника; качественно. Тел. 8(905)529-46-39.

Ремонт квартир «под ключ». Обращаться по телефону 
8(963)786-50-21 (Сергей).

Монтаж и ремонт отопления, водоснабжения; уста-
новка душевых кабин, ванн, раковин, унитазов. Тел. 
8(909)959-96-57.

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

Строительство и ремонт, электро и сантехнические ра-
боты, сборка мебели. Тел. 8(963)926-49-40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращать-
ся по телефону 8(960)723-24-24.

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

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

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

Сварочные работы. Тел. 8(909)979-31-43.

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

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

Вяжу на заказ. Тел. 8(916)120-93-42.

Тату-художник. Перекрытие, исправление неудачных 
тату, эскизы. Одноразовые расходники. Тел. 8(985)096-
34-96 (Армен).

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

Наращивание ногтей, акрил, гель, маникюр гель-лак, 
дизайн. Тел. 8(926)700-21-57.

Организация детских праздников в Черноголовке! 
Любой сценарий и тематика праздника! Принимаем 
заказы на проведение выпускных для школьников 
и детских садов! (Свое помещение! 2 зала – столовая 
и игровая зоны, туалетная комната), мягкое безопас-
ное 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.

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

Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, каче-
ственно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья). Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 18 апреля. День начинается» 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 03:50 Давай поженимся! 
16:00 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 
23:30 «Большая игра» 00:30 Вечерний Ургант 
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
04:30 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Испытание» 
23:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

01:30 41-й Московский международный кино-
фестиваль. Торжественное открытие 
02:45 Т/с «Морозова»    

 05:00 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 «Как устроена Вселенная» 
17:00 03:15 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Стиратель» 22:15 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»    

 06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:00 23:20 Х/ф «Мамы чемпионов» 
11:05 Х/ф «Плуто Нэш»
13:00 Х/ф «Шутки в сторону»
14:55 Т/с «Воронины» 
20:00 «90-е. Весело и громко»
21:00 Х/ф «Шутки в сторону – 2. 
Миссия в Майами»
00:20 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
02:00 Х/ф «Блондинка в эфире»
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 

04:50 «Вокруг света во время декрета»
05:15 6 кадров    

 06:30 07:30 18:00 00:00 05:20 6 кадров 
06:50 «Удачная покупка»
07:00 12:45 02:25 Понять. Простить 
07:45 По делам несовершеннолетних 
08:45 Давай разведемся! 
09:45 04:30 Тест на отцовство 
10:50 02:55 «Реальная мистика» 
13:55 Х/ф «Психология любви» 
19:00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
23:10 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 Х/ф «Подкидыши» 05:35 Домашняя кухня   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Т/с «Сита и Рама» 08:55 Х/ф «Бесы» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:10 ХХ век
12:30 18:45 00:30 Игра в бисер
13:15 Абсолютный слух 
13:55 18:30 Мировые сокровища 
14:10 20:45 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени» 
15:10 Моя любовь – Россия! 15:40 «2 Верник 2» 
16:35 Х/ф «Государственная граница» 
17:50 Х/ф «Шуберт. Недопетая песня» 
19:45 Главная роль 

20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:30 «Энигма. Вероника Берти Бочелли» 
22:15 Х/ф «Бесы» 
23:50 Черные дыры. Белые пятна 
02:30 Гении и злодеи 

 06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
10:35 Д/ф «Михаил Кононов» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 04:15 Х/ф «Чисто английское убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:15 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:05 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 «10 самых... Внезапные разлуки звезд» 
23:05 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» 
00:00 События 00:35 «Удар властью» 
01:25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная жизнь»   

 06:00 «Утро, Самое лучшее» 
08:10 «Мальцева» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
13:25 ЧП 14:00 Место встреч 
16:25 Х/ф «Морские дьяволы» 17:15 «ДНК» 
18:15 «Основано на реальных событиях» 
19:50 Х/ф «Ростов» 

23:00 00:10 Т/с «Ментовские войны» 
01:10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
02:05 «Подозреваются все» 02:45 Т/с «Пасечник»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 10:50 13:20 15:55 Новости 
07:05 10:55 13:25 16:00 23:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Лацио» – «Удинезе» 
11:20 Футбол. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 
13:55 Футбол. «Порту» – «Ливерпуль» 
16:25 Хоккей. Россия – Словакия
18:55 Все на хоккей! 
19:25 Хоккей. Россия – Швейцария
21:55 Футбол. «Наполи» – «Арсенал»
00:30 Баскетбол. ЦСКА – «Баскония» 
02:30 Футбол. «Айнтрахт» – «Бенфика» 
04:30 Обзор Лиги Европы 
05:00 «Культ тура» 05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:30 «Физрук» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация» 01:00 02:00 «STAND UP» 
02:45 «THT-Club» 02:50 Т/с «Хор» 
03:35 04:50 «Открытый микрофон»

18 апреля
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

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

работа,  карьера

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

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

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

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû ñ îïûòîì ðàáîòû

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

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

продовольственных
товаров

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

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

Пол значения не имеет

В связи открытием парикмахерской в нашем городе мы ищем творческих, креативных,
любящих свою профессию и постоянно в ней совершенствующихся сотрудников, на должность

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
Требования для сотрудников: образование среднеспециальное или диплом об окончании курсов

парикмахеров или парикмахеров-стилистов. Стаж работы от 6 месяцев. Рассмотрим кандидатов
с минимальным опытом, но с наличием портфолио работ и огромным желанием развиваться

в индустрии красоты. Умение работать быстро и качественно. Действующая медицинская книжка.
Обязанности: профессиональное выполнение всех видов стрижек (мужских, женских, детских).

Условия работы: основная работа или совмещение. Уровень заработной платы: 50% от выручки.
Гибкий график: 2/2 с 10:00 до 20:00 или индивидуальный график. Выплата 2 раза в месяц.

Работа на потоке. Оборудованное рабочее место. Комфортная рабочая атмосфера.
Контактный телефон 8 (929) 692-99-46

«ПРОСТО СТРИЖКА» – ЭТО СЕТЬ
ЭКСПРЕСС-ПАРИКМАХЕРСКИХ
КАЧЕСТВЕННО НОВОГО УРОВНЯ

Миссия «Просто стрижки» – сделать моду и красоту доступной
для каждого. Наша цель – быстро и профессионально создать
для клиента желаемую стрижку, за единую, фиксированную цену

Аптека                                            г. Черноголовка
приглашает на работу:

● ПРОВИЗОРА
● ФАРМАЦЕВТА

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

Строительная организация приглашает на работу
ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА

ВиК / ОВиК с опытом работы
Возможно предоставление служебного жилья

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ
в кафе «Золотая вилка»

8 (926) 734-44-00, 8 (49652) 4-99-99

Требуется

МЕНЕДЖЕР
по работе со швейными производствами

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

ÌàãàçèíÌàãàçèí
«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»«ÌÅÁÅËÜ íà ÊÐÓÃÓ»

 ìåáåëü èç ìàññèâà ñîñíû
 ìåáåëüíàÿ ôóðíèòóðà
 äà÷íàÿ ìåáåëü

ÍÎÂÈÍÊÈ!

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

информация

Оптовая компания в Черноголовке
приглашает на работу

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

животные

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

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

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

Четверг – вызывной день
Прием ведет врач Даниленко Александр

Тел. 4-35-70, 8 (926) 408-67-62

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

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

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

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

ЧГ, Старый рынок
Мы помогаем бездомным животным

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

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

Требуются жестянщик, маляр; Москва, м. Текстильщи-
ки. Тел. 8(926)281-02-87.

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

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

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

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

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

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

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

ИПХФ РАН требуются сотрудники по уходу за живот-
ными (мыши). Тел. 8(906)042-92-95.

В новый сетевой магазин «Пробка» требуются продав-
цы. Тел. 8(980)000-67-00.

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

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

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

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

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

Ищем сиделку: неполный день, для лежачего больно-
го, мужчина, 65 лет, инсульт. Тел. 8(903)263-33-89.

Британские котята. Тел. 8(926)584-53-82.

Чудесные здоровые щенки, черные и коричневые 
с белыми носочками, 2 мес. Вырастут в небольших 
шустрых собачек в холке 30-35 см. Послушные, вос-
питанные, деликатные. Выкормлены материнским мо-
локом. E-mail: dyd2004@mail.ru.

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

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

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

Отдам в заботливые руки стерилизованных кошек, 
бело-голубую и трехцветную, 1 год. Обращаться по 
телефону 8(967)081-66-25.

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

Вечер фортепианной музыки лауреата международ-
ных конкурсов А. Муна в рамках цикла «Yamaha concert 
series. Навстречу конкурсу П. И. Чайковского», 12 апре-
ля в 19.00 в Большой гостиной Дома ученых. Цена би-
лета 400 руб. и 350 руб. для членов Дома ученых.

Молодежный акустический фестиваль «Kadans», 13 
апреля в 17:00, КДЦ «Гамма». Приглашаем всех жела-
ющих по адресу: Школьный бульвар, 1Б, тел. 4-87-88, 
информация на сайте www.gammainfo.ru.

Вечер старинной музыки «Концерт-рассказ о клавеси-
не» лауреата международных конкурсов, профессора 
МГК им. П. И. Чайковского О. Мартыновой (клавесин), 13 
апреля в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена 
билета 450 руб. и 400 руб. для членов Дома ученых.

Вечер вокальной музыки «От Барокко к Джазу» лау-
реата международных конкурсов Марины Ильиной 
(меццо-сопрано), Галины Китовской (фортепиано), 14 
апреля в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена 
билетов 400 руб. и 350 руб. для членов Дома ученых.

Презентация-открытие выставки и лекция «Пакт Рери-
ха. История и современность» в рамках международ-
ного культурно-просветительского проекта Междуна-
родного Центра Рерихов, 15 апреля в 19:00 в Большой 
гостиной Дома ученых, вход свободный.

Литературно-музыкальный вечер «Наполним музыкой 
сердца» к 85-летию со дня рождения прозаика, поэта, 
драматурга, барда Юрия Визбора, 17 апреля в 18:00, 
МУ «Городская Черноголовская муниципальная би-
блиотека». Вход свободный.

Заседание киноклуба «Калейдоскоп», показ автор-
ского фильма Аиды Исмайловой «Руан – колыбель 
французской готики», 18 апреля в 19:00 в Большой 
гостиной Дома ученых, вход свободный.

Вечер фортепианной музыки лауреата международ-
ных конкурсов Константина Емельянова в рамках 
цикла «Yamaha conсert series. Навстречу конкурсу им. 
П. И. Чайковского», 19 апреля в 19:00, в Большой го-
стиной Дома ученых, цена билетов 400 руб. и 350 руб. 
для членов Дома ученых.

Конкурс чтецов «Нам 1941-й не забыть, нам 1945-й 
славить!», 20 апреля в 11:00, КДЦ «Гамма», адрес: 
Школьный бульвар, 1Б, конт. тел. 4-87-88, информа-
ция на сайте www.gammainfo.ru.

Показ художественного фильма «Асса» на большом 
экране (режиссер Сергей Соловьев, 1987 г., СССР) 
в рамках проекта «Классика на пленке» Дома ученых 
из коллекции Госфильмофонда РФ, 20 апреля в 19:00, 
в киноконцертном зале Дома ученых, цена билетов 200 
руб. и 150 руб. для школьников (12+).

«В сердце ты у каждого, Победа!» — фестиваль-конкурс 
военно-патриотической песни , 21 апреля в 11:00, КДЦ 
«Гамма», адрес: Школьный бульвар, 1Б, конт. тел. 
4-87-88, информация на сайте www.gammainfo.ru.

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



20 лет на рынке недвижимости

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

№ 14 (701) от 11 апреля 2019 года

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда

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

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда.

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

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

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости 
09:25 «Сегодня 19 апреля. День начинается» 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 04:55 Давай поженимся! 
16:00 04:10 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:50 Человек и закон 
19:55 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:30 «Голос. Дети» 23:40 Вечерний Ургант 
00:35 Х/ф «Любви больше нет» 
02:25 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл»   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
21:00 Х/ф «Родственные связи» 
01:25 Х/ф «Вопреки всему»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Засекреченные списки»
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Операция «Кровопускание» 
21:00 «Обжорство: геноцид или просто бизнес?» 
23:00 Х/ф «Матрица» 
01:45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
03:45 Х/ф «Сигнал»    

 06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 15:05 18:30 Уральские пельмени
10:00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
11:00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
12:50 Х/ф «Шутки в сторону – 2. 
Миссия в Майами»
23:00 «Слава Богу, ты пришел!»  
00:00 Х/ф «Супер Майк XXL»
02:10 Х/ф «Дорогой Джон» 
03:50 Т/с «Хроники Шаннары» 
05:10 «Мистер и миссис Z» 05:35 6 кадров    

 06:30 07:30 18:00 23:15 05:15 6 кадров 
06:50 «Удачная покупка»
07:00 12:55 02:20 Понять. Простить 
07:50 По делам несовершеннолетних 
08:50 Давай разведемся! 
09:50 04:25 Тест на отцовство 
10:55 02:50 «Реальная мистика» 
14:05 Х/ф «Девочки мои» 
19:00 Х/ф «В отражении тебя» 
00:30 Х/ф «От сердца к сердцу» 
05:35 «Домашняя кухня»   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 «Театральная летопись» 
08:00 Т/с «Сита и Рама» 
08:45 Х/ф «Бесы»
10:20 Спектакль «Любовный круг» 
12:45 Черные дыры. Белые пятна 
13:25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 
14:10 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Вероника Берти Бочелли» 
16:20 Цвет времени
16:35 Х/ф «Государственная граница» 

17:45 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» 
18:15 «Царская ложа» 
19:00 «Смехоностальгия» 19:45 02:05 Искатели
20:30 Линия жизни. Ивар Калныньш 
21:25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
23:20 «2 Верник 2» 00:10 Х/ф «Как я стал...» 

 06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 
11:30 14:30 19:40 События
11:50 04:20 Х/ф «Чисто английское убийство» 
13:35 15:05 Х/ф «Конь изабелловой масти» 
14:50 Город новостей 
18:05 Х/ф «Жених из Майами» 
20:05 Х/ф «Московские тайны. Графский парк» 
22:00 В центре событий 23:10 Приют комедиантов 
01:05 Д/ф «Олег Басилашвили» 02:05 Петровка, 38
02:25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...»   

 05:00 Т/с «Пасечник» 
06:00 Утро, Самое лучшее 08:10 «Доктор Свет» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
12:05 16:25 Х/ф «Морские дьяволы» 
13:25 ЧП 14:00 Место встреч 17:15 «ДНК» 
18:10 «Жди меня» 19:50 Х/ф «Ростов» 

23:55 ЧП. Расследование 
00:35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
02:00 «Квартирный вопрос» 
03:05 Х/ф «Не родись красивым»   

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
07:00 08:55 11:00 13:35 16:10 18:15 21:25 Новости 
07:05 11:05 16:15 21:30 23:55 Все на Матч! 
09:00 11:35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 
13:40 14:10 02:55 Бокс 16:45 Тренерский штаб 
17:15 Все на футбол! Афиша 
18:20 Континентальный вечер 18:50 Хоккей
21:55 Футбол. «Алавес» – «Вальядолид»
00:30 Кибератлетика 01:00 Х/ф «Черная маска» 
05:00 «Культ тура» 05:30 «Команда мечты» 
 

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:35 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «Большой завтрак»
14:00 Т/с «СашаТаня» 15:30 «Физрук» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 «Comedy Woman»
21:00 «Комеди Клаб» 22:00 «Comedy Баттл» 
01:00 Такое кино! 01:25 Х/ф «Гремлины»
03:05 «Открытый микрофон»

19 апреля
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

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

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

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

потери, находки

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

Надо просто позвонить

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

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

продам

ПРОДАЮ
1-комн. квартиру

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

Тел. 8 (916) 427-91-20

ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ОДЕЖДЫ
ИЗ ЛЬНА

2�й этаж ТЦ
над «Дикси»

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»)

куплю

отдам

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

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

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

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

Продаю 2-комн. квартиру: 45,8 кв.м, в 9-этажном па-
нельном доме, 1-й этаж. Тел. 8(916)562-45-94.

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

Продаю 2-комн. квартиру: в 2-этажном кирпичном 
доме, 42,0 кв.м, старый район, высокие потолки, уют-
но, тихо, 2800000 руб. Тел. 8(916)650-12-01.

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, с мебелью, 3-й 
этаж, приватизирована. Тел. 8(903)800-38-35.

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

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

Продаю 1-комн. квартиру: г. Ногинск, 3-й Текстильный 
пер., д. 4, 4/5 этаж, общая 34,5 кв.м, жилая 18 кв.м, 
кухня 9 кв.м, сделан свежий евроремонт, 2 млн руб. 
Тел. 8(985)459-70-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сдам 2-комнатная квартиру по адресу: ул. Лесная, д. 4, 
квартира чистая, светлая, теплая, полная оплата с уче-
том всех коммунальных услуг – 20000 руб. Обращаться 
по телефону 8(916)130-39-62.

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

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

Сдается 2-комн. квартира: в Черноголовке, на ул. Лес-
ная, д. 4а, на длительный срок. Обращаться по теле-
фону 8(903)754-47-59 (Ирина).

Сдам 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный срок, 
с мебелью. Тел. 8(903)800-38-35.

Сдам 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный срок, 
с мебелью. Тел. 8(925)018-30-25.

Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Тел.: 
8(905)758-61-19, 8(49652)24-201.

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

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

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, мебель, посу-
да, бытовая техника. Тел. 8(926)304-74-85.

Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном панельном до-
ме, одинокому мужчине или женщине (славянам). Тел. 
8(964)597-93-41 (Ирина).

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(905)562-39-28.

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

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

Продается земельный участок: 8 соток, в станице 
Гостагаевской (в пригороде Анапы), ИЖС, отдельный 
въезд, газ рядом с воротами, один владелец, докумен-
ты готовы, цена 1300000 руб. Тел. 8(918)267-70-37.

Продам участок: 9,7 сотки с недостроенным домом
6 х 7 м, СНТ «Электрон», около Фряново, электриче-
ство 220 В, цена 660 тыс. руб. Тел. 8(916)724-70-87.

Продам участок: 8 соток, в СНТ «Пружонка» (с. Мака-
рово). Тел. 8(916)247-95-14.

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

Распродаю куртки из новой коллекции «Весна-осень – 
2019»: красивые цвета, хорошие ткани, интересные 
модели – 5000 руб.; пуховики с натуральным мехом – 
6000 руб. Тел. 8(977)698-42-88.

Дрова колотые. Тел. 8(925)479-57-69.

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

Продам: 3-колесный велосипед – 2500 руб., самокат – 
300 руб., детскую кроватку без матраса – 2000 руб., 
детскую кроватку с матрасом – 3000 руб., весы для 
грудничков – 2000 руб. Тел. 8(915)457-03-62.

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

Продаются: мойка (из нержавейки, новая, 80 х 60, 
глубина 10), рамы (деревянные двойные, б/у, 4 штуки, 
120 х 145). Тел. 8(916)500-67-68.

Продам стиральную машину Candy CST G270L/1-07, 
в работе 7 месяцев, цена 17000 руб. Тел. 8(903)189-
62-85 (Наталья).

Отдам научную литературу (книги) по физике и химии. 
Тел. 8(915)395-78-82.

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

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

Радиодетали, приборы, платы. Тел. 8(916)739-44-34.

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

Нашедший памятные кухонные ножи! Пожалуйста, 
верните их за вознаграждение. Тел. 8(915)009-75-79.

Продам дачу: в Бережках, 9 соток, дом, асфальт до 
участка, соседи живут постоянно. Обращаться по теле-
фону 8(915)423-49-31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продается гараж в ГСК-4. Тел. 8(905)745-40-03.

Продается гараж: ГСК «Восток-1» (за Спорткомплек-
сом), кирпичный, 6 х 4 м, есть погреби смотровая яма. 
Тел. 8(985)854-40-39.

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

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

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

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

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

Сдам гараж: на длительный срок, Дуброво, ГСК «Со-
дружество», 9-я линия. Тел. 8(903)778-91-41.

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 2N7 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) – пнNср с 10 до 19 часов,
чтNсб – по договоренности, вс – выходной. 
Телефоны офиса: 42�41�0 и 8 (916) 85�75�100
в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов.

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

авто,  мото

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

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

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!
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 05:40 06:10 «Россия от края до края» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:40 Х/ф «За двумя зайцами» 
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
08:55 «Умницы и умники» 
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» 
11:10 «Теория заговора» 
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:10 «Живая жизнь» 
14:40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета 
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
19:30 21:20 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
23:00 Х/ф «Начало» 00:45 Х/ф «Сердцеед» 
02:30 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони» 
04:10 Мужское/Женское 
04:55 Давай поженимся!   

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:40 Местное время. Суббота 
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 Вести. Местное время 

11:40 Х/ф «Фото на недобрую память» 
13:50 Х/ф «Сжигая мосты» 
17:30 Привет, Андрей! 20:00 Вести в субботу 
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 
23:10 Х/ф «Выбор» 04:30 Т/с «Сваты»    

 05:00 Х/ф «Сигнал» 
05:15 16:20 03:00 Территория заблуждений 
07:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
18:30 «Засекреченные списки. Жадность фрае-
ра сгубила!» Документальный спецпроект 
20:30 Х/ф «Живая сталь» 
23:00 Х/ф «Я – легенда» 
01:00 Х/ф «Матрица: Революция»    

 06:00 Ералаш 06:30 07:40 08:05 М/ф
08:30 11:30 11:45 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 10:30 «Рогов. Студия 24»
13:15 Х/ф «Дорогой Джон» 
15:30 Х/ф «Плуто Нэш» 17:20 Х/ф «Громобой» 
19:05 М/ф «Ледниковый период – 3. 
Эра динозавров»
21:00 Х/ф «Аватар» 00:15 Х/ф «Матрица времени» 
02:05 Х/ф «Супер Майк XXL»
03:55 Т/с «Хроники Шаннары» 
04:35 «Вокруг света во время декрета»
05:00 «Мистер и миссис Z»
05:30 6 кадров    

 06:30 18:00 00:00 6 кадров 
07:40 Х/ф «Обет молчания» 
09:30 12:20 Х/ф «Источник счастья» 
12:15 «Полезно и вкусно»
13:30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
17:45 «Про здоровье»
19:00 Х/ф «Человек без сердца» 
23:05 Д/ф «Гарем по-русски» 
00:30 Х/ф «Любовь и немного перца» 
02:25 Д/ф «Возраст любви» 
03:55 Д/ф «Чудеса» 05:35 Домашняя кухня   

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 М/ф 08:00 Т/с «Сита и Рама» 
09:30 Телескоп 10:00 Большой балет 
12:20 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
13:55 01:30 Д/ф «Лебединый рай» 
14:35 Международный цирковой фестиваль в Масси 
16:00 Д/с «Энциклопедия загадок» 
16:25 90 лет со дня рождения Вадима Юсова. 
Острова 
17:05 Х/ф «Андрей Рублев» 
20:15 Д/ф «Странствие «Святого Луки». 
27 оттенков черного» 
21:00 «Агора» 22:00 Д/с «Мечты о будущем»
22:50 Клуб 37 23:50 Х/ф «Комната Марвина» 
02:10 Искатели

 06:10 Марш-бросок 06:45 «АБВГДейка» 
07:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

09:10 «Православная энциклопедия» 
09:35 Х/ф «Московские тайны. Графский парк» 
11:30 14:30 23:40 События
11:45 Х/ф «Жених из Майами» 
13:25 14:45 Х/ф «Ковчег Марка» 
17:15 Х/ф «Кассирши» 21:00 Постскриптум 
22:10 «Право знать!» 23:55 Право голоса 
03:05 «Большая политика Великой Степи»
03:40 «Приговор. Чудовища в юбках» 
04:25 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» 
05:15 Линия защиты   

 04:55 ЧП. Расследование 
05:30 Х/ф «Тюремный романс» 07:25 «Смотр» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Зарядись удачей!» 
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10:20 «Главная дорога» 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 «Квартирный вопрос» 
13:00 «Поедем, поедим!» 
14:00 «Крутая история» 
15:00 «Своя игра» 16:20 «Однажды...» 
17:00 «Секрет на миллион». Алена Яковлева 
19:00 «Центральное телевидение» 
20:40 Звезды сошлись 22:15 Ты не поверишь! 
23:20 «Международная пилорама» 
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Женя Любич 
01:30 «Фоменко фейк» 
01:55 «Дачный ответ» 03:00 Х/ф «Афроiдиты»    

 06:00 Футбол. «Лион» – «Анже» 
08:00 Панкратион. MFP
09:15 Все на футбол! Афиша 
10:15 «Капитаны» 
10:45 11:55 14:00 18:25 Новости 
10:55 «Автоинспекция» 11:25 «Играем за вас» 
12:00 18:30 22:55 Все на Матч! 
12:55 Автоспорт 
14:10 «Английские Премьер-лица» 
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция 
16:25 Футбол. «Динамо» – «Крылья Советов» 
18:55 Футбол. «Ювентус» – «Фиорентина»
20:55 Футбол. «Краснодар» – «Зенит»
23:30 Хоккей. Россия – Латвия
02:00 03:00 Профессиональный бокс 

 07:00 07:30 08:30 05:35 
06:00 06:30 «ТНТ. Best» 
08:00 02:40 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 «Школа экстрасенсов» 
12:30 Т/с «СашаТаня» 
14:00 Т/с «Интерны» 
16:00 Т/с «Реальные пацаны» 
18:00 Х/ф «Я худею» 20:00 «Песни»
22:00 Концерт «Стас Старовойтов. 
STAND UP» 
01:00 Х/ф «Гремлины – 2. Скрытая угроза»
03:05 «Открытый микрофон» 

20 апреля
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

Москвичи с трудом придумали, как оформить 
новую станцию метро «Стромынка». Наконец 
решили, что будет она в стиле хай-тек. Я со 
слезами на глазах наблюдаю за дизайнерски-
ми терзаниями: оно и понятно — у них наот-
крывали столько станций, что фантазия про-
сто кончилась.

Ээээх, Петербургу бы их проблемы! Хоть на 
минуту пожить бы в городе, где не успевают 
придумывать интерьер станций метро.

Мы-то свои три станции на юге ждем уже 
сколько? Вот конкретно в нашем районе «Про-
спект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» го-
дами обещали начать строить, наконец стро-
ят, но теперь не могут сдать.

Грозились к чемпионату мира. Мы ждали. По-
том открытие перенесли на Новый год, после 
чего и вовсе перестали обещать. Я проезжаю 
мимо станции «Проспект Славы» — конца 
и края работам нет. И станция глупо располо-
жена — в трех остановках от одноименного 
железнодорожного узла на самой активной 
пригородной ветке. Приехал на электричке 
и будь добр — три остановки пешим ходом. 
Ну да это мелочи, пусть и в трех остановках, 
лишь бы достроили. Храм, кстати, возле буду-
щего входа в метро уже сделали, но самого 
метро все нет и нет.

А «Театральная»? На несколько лет парализо-
вали пространство вокруг Мариинского театра. 
Соседние со строящейся станцией метро дома 
стали разваливаться. Их сначала подпирали 
балками. Я своими глазами видела — к фа-
садам снаружи приставили подпорки. В итоге 
все равно пришлось дома расселять. Площадь 
перед главным театром города впечатляет: 
почти гектар земли затянут профнастилом, 
дома на перекрестке смотрят пустыми окнами 
прямо тебе в душу. Финала эпопеи не видно.

Хуже только со станцией «Горный институт». 
Там вообще трагедия. За год рабочие триж-
ды бастовали, требуя выплатить им долги по 
зарплате. В марте прошлого года ситуация 
была критической, им обещали разобраться. 
Но зарплату отдали только к декабрю и спустя 
еще две забастовки.

Вы можете себе представить, чтобы в Москве 
роющие метротоннель под Москвой-рекой 
строители несколько месяцев не видели де-
нег? А у нас это было нормально. Мы привык-
ли как-то, знаете ли, что в городе люди под 
землей бесплатно копошатся. И что новых 
станций все нет и нет. Между прочим, поми-
мо этих пяти обещали еще две станции, но об 
их строительстве вообще ничего не слышно. 
Мы скоро будем, как в Омске: там с 90-х годов 
отдан в реализацию проект метро, в 2000-х 
город получил начальную сумму и даже по-
строил метромост. Мост есть, а метро до сих 
пор нет. Хотя при продаже квартир везде ука-
зывают станции метро.

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

В Петербурге также: люди пишут в объявлени-
ях «10 минут ходьбы до метро "Театральная"». 
А когда еще то метро сдадут? Ведь столько 
к чемпионату мира наобещали, а открыли 
лишь «Новокрестовскую» и «Беговую».

На последней вскоре после мундиаля я виде-
ла, как в вестибюле что-то отвалилось и его, 
это что-то, крепко примотали скотчем.

Хорошо, когда есть, что оформлять и откры-
вать. Для нас это роскошь. У нас господин 
Беглов заявил, что Петербургу даже аэроэк-
спресс дорог. Неприятно, зато честно. Сколь-
ко лет нам обещали над аэроэкспрессом «по-
думать»? Мы-то все это время считали, что 
они там просто думают, считают. Теперь даже 
как-то полегчало. Спал груз бесплотных на-
дежд. Дорого значит дорого. Хоть что-то кон-
кретное, а то все «мы подумаем», «это надо 
проанализировать».

Вероятно, в России есть мало культурных 
людей, не видевших аэропорт «Пулково». 
Напомню, что сначала ты едешь на метро до 
станции «Московская» и там долго плутаешь 
вокруг бесчисленных выходов и чуть ли не 
десятка остановок, пока найдешь автобус до 
аэропорта. Который просто имеет обычный 
номер и никак не промаркирован словом «Аэ-
ропорт». И нет нигде указателей, что именно 
с этой остановки нужно садиться в аэропорт.

Неоднократно наблюдала веселых щебечу-
щих иностранцев и наших однопаспортников-
непетербуржцев, в предпутешественном ман-
драже проверяющих электронные билеты, 
паспорта, чемоданы и... едущих счастливо 
в обратную от аэропорта сторону.

На том же проспекте Славы я за последние 
годы видела двоих или даже троих с чемода-
нами, они ехали-ехали и только в Купчино по-
няли, что удаляются от аэропорта.

Кстати, даже если вы правильно сели на 
автобус или с шиком решили нанять такси, 
это вам ничего решительно не гарантирует, 
потому что выезд в аэропорт идет по загру-
женному Московскому шоссе — артерии, по 
которой каждый день в основной Петербург 
едут, вероятно, сотни тысяч жителей южных 
окраин и агломерации. А когда вы спешите на 
свой рейс до Нью-Йорка, что делают все эти 
сотни тысяч? Правильно, обгоняя вас, они то-
ропятся домой!

Конечно, зачем нам аэроэкспресс или метро 
до Пулково, которое уже сто раз можно было 
проложить? Москвичам, да, нужны, а нам 
необязательно. Нам из Москвы в прошлом 
году прислали старые составы аэроэкспресса 
и поставили их на самые приоритетные при-
городные направления, они ездят теперь че-
рез Пушкин и Павловск. Поначалу в них долго 
объявляли московские станции, люди со сна 
выскакивали с криком ужаса из вагонов.

Эти поезда обозвали комфорт-классом и ста-
ли брать за проезд в них больше, чем за обыч-
ную электричку. На Витебском направлении 
в день четыре комфорт-состава. Но туалеты 
редко в них работают — их просто закрыва-
ют, если не успели набрать воды. Также в со-
ставах, где туалеты есть в первом, четвертом 
и последнем вагонах, посередине они закры-
ты, замки заварены — невыгодно обслужи-
вать. Это москвичи в аэропорт с шиком ката-
лись с туалетами, а петербуржцы на дачу за 
2,5 часа могут и так доехать. И чье это реше-
ние, непонятно. Однако факт фактом: замки 
на дополнительных туалетах заварены.

В городе вообще уже давно с транспортом пе-
чально: почти все трамваи без пандуса, ста-
рые, в основном — еще с поручнем посреди 
лестницы, туда с коляской не залезешь.

Много маршруток, которые друг друга обго-
няют. Что бы ни говорили сторонники псев-
доудобства, для меня маршрутки — это зло, 
заплатка вместо нормальной транспортной 
сети. И Петербург весь в таких заплатках.

Даже пешком по городу сложно передвигать-
ся, здесь совершенно допотопное положение 
с пандусами, съездами. В прошлом году я не 
очень удачно побывала в Германии и Польше. 
В том смысле, что обычно я езжу с малень-
ким рюкзачком, но в тот раз мне в Польше 
знакомые подарили огромный чемодан и я на-
купила домой подарков, гостинцев. С окраи-
ны Варшавы я с двумя пересадками в Риге 
и Вильнюсе доехала с чемоданом до автовок-
зала в Петербурге, ни разу его не подняв. Во-
обще! А на нашем вокзале я еще до выхода 
на улицу надсадилась. Еле дошла до метро — 
тротуары перерезаны водопроводными стока-
ми и просто какими-то неясными панелями, 
приходится все время таскать поклажу. В ме-
тро пандусов почти нигде нет, а те, что есть, 
не подходят ни коляскам, ни колясочникам, ни 
багажу. На привокзальных станциях нет пан-
дусов для багажа, более того — есть спуски 
вообще без пандусов!

В последние годы я при поездке в Москву 
всегда с нетерпением жду поезда, потому что 
в Москве ты берешь чемоданчик и катишь его 
почти без перерыва. Есть, конечно, станции 
и переходы, где еще не оборудованы нормаль-
ные съезды для багажа, но их мало. И тротуа-
ры в основном ровные. Правда, это было ак-
туально до минувшей зимы и повсеместного 
пучения плитки. Но даже и с плиткой уровень 
радикально отличается. Небо и земля. Петер-
бург сильно отстал.

Тут все очень отстало во всех сферах. Ком-
мунальные службы этой зимой прославились 
уже на весь мир.

Но в мире теперь знают только про снег 
и сосульки-убийцы, но не о том, что у нас до 
сих пор повально отключают горячую воду 
и до сих пор посреди тротуаров случаются 
прорывы кипятка.

На нашей улице не реже раза в год из-под 
земли вырываются столбы кипящей воды, 
не реже раз в год мы при комбинации слова 
«прорыв» и названия нашей улицы хватаемся 
за телефоны искать точный адрес — не у на-
шего ли дома прорыв.

Инфраструктура Санкт-Петербурга уже даже 
не в разы, а на порядок отстает от московской. 
Недавно, в связи с нашумевшим исследова-
нием трафика москвичей, выяснилось, что по 
факту в Москве и агломерации находится не 
12 млн человек, а двадцать пять. В Петербур-
ге может быть примерно такая же корреляция 
официальных данных с реальными, потому 
что в некоторые годы по числу азиатских ми-
грантов СПб абсолютно опережал Москву. 
Сегодня население города официально со-
ставляет почти 5,4 млн человек. В реальности, 
стало быть, здесь может жить и работать до 
десяти миллионов граждан. Живых, настоя-
щих, нередко платящих в городе, между про-
чим, налоги.

И я, если честно, не верю, что будет лучше. 
Начнут подтягивать одно — обрушится другое. 

Я даже могу точно сказать, что именно обру-
шится первым: закон о запрете отелей и хо-
стелов в жилых домах ударит больше всего 
по Петербургу. Здесь, по-моему, только хосте-
лы еще как-то держат туристическую инфра-
структуру. Они перейдут на нелегальное по-
ложение — поток туристов резко сократится. 
А он, по моим наблюдениям, уже падает. Рост 
турпотока в 2018 году составил 7% в сравне-
нии с 2017 годом, и это с учетом чемпионата 
мира по футболу.

Дорого ездить в Петербург. Я иногда приез-
жаю из своей деревни в город не по делам, 
а туристом: ребенка в театр и музей сводить, 
прогуляться. Выходные в Петербурге обходят-
ся по цене выходных в Берлине и даже доро-
же. Только траффик Берлину делают туристы 
из благополучных стран, а у Петербурга он на 
большую часть состоит из внутренних визи-
теров. У которых денег нет. Заполняемость 
номеров низкая, стоимость тоже. Прямо сей-
час на ближайшие выходные, на две ночи, но-
мер для двоих с собственной ванной в центре 
можно через сайт-агрегатор забронировать 
за 1500-2000 руб., а если обращаться напря-
мую, будет на 30% дешевле. Даже не пред-
ставляю, что случится, если и впрямь пойдут 
рейды по хостелам.

Петербург превратился в неудобный громозд-
кий город. Которому, конечно, не нужны уже 
ни уборка снега, ни пандусы, ни метро с аэ-
роэкспрессом. Отсюда утекают любые вид-
ные люди. Политически город превратился 
в провинцию, он давно не дает ничего, кроме 
крестных ходов, Милонова и Национально-
освободительного движения.

Было несколько молодых либеральных поли-
тиков — они перебрались в Москву. В городе, 
за исключением совсем неизживаемых доми-
нант, вроде Эрмитажа с Пиотровским и БДТ 
с Басилашвили, ничего не осталось — все ру-
шится или утекает… Да и Эрмитаж, например, 
обветшал. Музей-квартира Пушкина год от 
года производит все более гнетущее впечат-
ление. В доме-музее Набокова осталось два 
сотрудника, музей не может себе позволить 
принять в дар личные вещи писателя, потому 
что их некуда привезти.

Культурная и европейская столица России 
давно не в Петербурге — она в Москве. А у нас 
так… Непонятно что. Остатки имперской ро-
скоши, любоваться на которые теперь опасно 
для жизни: сверху летят ледяные глыбы, снизу 
бьют столпы кипятка.

С городом надо что-то делать. Коренные пе-
тербуржцы, потомки псковских и витебских 
крестьян, никогда на всю страну не закричат, 
что их Петербург отстал — им мешают ду-
рацкие представления о приличиях и выносе 
сора из избы. К тому же, не каждому под силу 
признать, что это раньше он жил в культурной 
столице, а сейчас оказался в обветшавшей 
провинции с ультраконсервативной идеологи-
ей. Им мешают, а мне — нет.

Я — петербуржец понаехавший и оттого не 
стыжусь из года в год отмечать, как сдает 
свои позиции город. Держатся только цен-
тральные фасады, да и те местами обветша-
ли. Шаг влево, шаг вправо — разруха. Две 
станции метро за шесть лет, списанные мо-
сковские электрички, бастующие под Невой 
строители, коктейли Молотова в музей Набо-
кова, который закрывается… Вот это сегодня 
Санкт-Петербург, а не какие-то там эфемер-
ные образы Северной Пальмиры. Культура 
устремилась в Москву, туда, где ты до аэро-
порта едешь не в битком набитом городском 
автобусе и где в метро и электричках есть, 
простите, туалеты.

Вы слышали? Да-то, в Москве прямо в метро 
стали открывать автоматические туалеты. 
У них открывают, а у нас закрывают. Потому 
что нам не положены. Ни туалеты, ни новые 
станции, ни новые поезда...

КУЛЬТУРНА
СТОЛИЦА

Обозреватель gazeta.ru Анастасия Миронова о том,
что Москва растет, а Петербург умаляется

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
12.04

субб.
13.04

воскр.
14.04

понед.
15.04

вторн.
16.04

среда
17.04

четв.
18.04

пятн.
19.04

Температура воздуха ночью, ОС +2 +1 +1 0 +2 +2 +3 +4

Температура воздуха днем, ОС +5 +5 +7 +9 +9 +11 +11 +10

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 751 752 755 760 757 756 751 753

Скорость ветра, м/с 4 5 4 3 4 2 3 2

Направление ветра СВ СВ СВ С С СЗ СЗ С
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обучение

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

Расширенные программы страхования

Предварительная
запись туристов
для подбора туров!  

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

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

New!

 05:50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
06:00 10:00 12:00 15:00 Новости 
06:10 «Трактир на Пятницкой» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 
11:10 «Теория заговора» 
12:15 «Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы» 
13:15 Х/ф «Девушка без адреса» 
15:15 «Три аккорда» 
17:00 «Ледниковый период. Дети»
19:30 «Лучше всех!» 
21:00 «Толстой. Воскресенье» 
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф «Оскар». «Манчестер у моря» 
02:25 Модный приговор 
03:10 Мужское/Женское 
03:55 Давай поженимся!   

 06:35 «Сам себе режиссер» 
07:30 Смехопанорама 08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 «Смеяться разрешается»
14:15 01:30 «Далекие близкие» 
15:50 Х/ф «Я тоже его люблю» 

20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
03:05 Т/с «Гражданин начальник»    

 05:00 04:30 Территория заблуждений 
07:30 Х/ф «Каратель» 09:50 Х/ф «Соломон Кейн» 
11:45 Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит» 
14:00 Х/ф «Стиратель» 16:10 Х/ф «Живая сталь» 
18:45 Х/ф «Я – легенда» 20:30 Х/ф «Риддик» 
23:00 «Добров в эфире» 00:00 «Военная тайна»  

 06:00 Ералаш 06:30 07:40 08:05 М/ф
09:00 Уральские пельмени 09:30 «Hello! #Звезды» 
10:00 02:30 Х/ф «Приключения Паддингтона»
11:55 Х/ф «Приключения Паддингтона – 2»
14:00 «Ледниковый период – 3. Эра динозав-
ров»
15:50 Х/ф «Аватар» 
19:05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно»
21:00 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают»
23:45 «Слава Богу, ты пришел!» 
00:45 Х/ф «Голограмма для короля» 
03:55 «Вокруг света во время декрета»
04:40 «Мистер и миссис Z» 05:05 «6 кадров»   

 06:30 18:00 23:00 00:00 6 кадров 
08:05 Х/ф «От сердца к сердцу» 
09:55 Х/ф «Как развести миллионера»
13:45 Х/ф «В отражении тебя» 
19:00 Х/ф «Год собаки» 23:45 «Про здоровье»
00:30 Х/ф «Обет молчания» 
02:20 Д/ф «Гарем по-русски» 
03:10 Д/ф «Чудеса» 05:35 Домашняя кухня   

 06:30 Лето Господне. 
Вербное воскресенье 
07:00 02:25 М/ф 07:20 Т/с «Сита и Рама» 
09:35 Обыкновенный концерт 
10:00 «Мы – грамотеи!» 
10:45 Х/ф «Комната Марвина» 
12:20 «Научный стенд-ап» 
13:00 Письма из провинции
13:30 Диалоги о животных
14:15 01:00 Х/ф «Сюжет для небольшого рассказа» 
15:50 Больше, чем любовь
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:10 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Евгения Писарева» 
18:35 Романтика романса 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеркало для героя» 
22:20 «Белая студия» 
23:05 Спектакли театра «Геликон-опера». 
Дж. Пуччини. «Турандот»  

 05:45 Х/ф «Девичья весна» 
07:40 «Фактор жизни» 
08:10 Большое кино. «Карнавальная ночь» 
08:45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:15 События
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 
15:00 «Свадьба и развод. Королева и Николаев» 
15:50 05:10 «90-е» 16:40 «Прощание» 
17:30 Х/ф «Возвращение к себе» 
21:15 00:30 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 
01:30 Х/ф «Ковчег Марка» 05:00 Петровка, 38 

 04:45 «Звезды сошлись» 
06:20 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 08:20 «Их нравы» 
08:35 «Кто в доме хозяин?» 09:25 «Едим дома» 
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники» 
11:55 «Дачный ответ» 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 
15:00 «Своя игра» 16:20 «Следствие вели...» 
18:00 «Новые русские сенсации» 
19:00 Итоги недели 20:10 «Ты супер!»
22:40 Х/ф «Воры в законе» 00:35 «Брэйн ринг» 
01:35 «Таинственная Россия» 02:25 Т/с «Пасечник»    

 06:00 Бокс 07:45 Хоккей
10:05 Футбол. «Интер» – «Рома» 
11:55 Баскетбол. Благотворительный матч
14:00 Автоспорт
15:00 Футбол. «Хетафе» – «Севилья»
16:55 Баскетбол 18:55 20:30 Новости 

19:00 «Локомотив» – ЦСКА. Live»
19:20 23:55 Все на Матч! 
20:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
20:35 «Краснодар» – «Зенит». Live»
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым 
21:55 Футбол. ПСЖ – «Монако»
00:30 Хоккей. Россия – США
03:00 Футбол. «Кардифф Сити» – «Ливерпуль» 
05:00 «Сборная России. Выездная модель»
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:35 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 «Перезагрузка» 12:00 «Большой завтрак»
12:30 Х/ф «Я худею» 14:30 Т/с «Интерны» 
16:00 Т/с «Реальные пацаны» 18:30 «Песни»
20:30 «Школа экстрасенсов» 22:00 «STAND UP»
01:00 Такое кино!  01:30 Х/ф «Застрял в тебе»
03:30 «ТНТ MUSIC» 03:55 Открытый микрофон

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

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

 объявляет о наборе детей:

• в Монтессори�класс (3�4 года)
• в вечернюю группу (3�4 года),
 посещение РАЗОВОЕ или по абонементу
• в группу «Вместе с мамой» (1,5�3 года)
 Тел. 8 (926) 247N66N31

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»

Черноголовка «МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой

8 (909) 16�33�000

УДОБНЫЕ ДИВАНЫ
И КРЕСЛА

УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ
КРАСИВЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ

МЫ ВАМ РАДЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

gazetastopudov.ru

ВСЯ информация о газете

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

Студия раннего
развития в Дуброво
приглашает

ЗВОНИТЕ 8(985)621-03-40

МАЛЫШЕЙ
ОТ 1,5 ЛЕТ,
вместе с мамой,
на занятия по развитию речи
в Монтессори-среде

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ ОКНА ПВХ

ВЫЕЗД
ЗАМЕРЩИКА
БЕСПЛАТНО!

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

Телефон 8 (917) 592-54-02

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

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

ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ!
НОВЫЙ ТИРАЖ КАРТЫ�СХЕМЫ ЧЕРНОГОЛОВКИ

В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пнNср 10N19)
и магазине «Пятачок» – Центральная, 8, пнNсб 10N20

вс 12N19100 р.

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ДРОВА • ЧЕРНОЗЕМДРОВА • ЧЕРНОЗЕМ

ТОРФ • НАВОЗТОРФ • НАВОЗ
ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ДРОВА • ЧЕРНОЗЕМ

ТОРФ • НАВОЗ
ЗЕМЛЯ

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

Быстро!
Качественно!
Недорого!

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

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Уважаемые рекламодатели!

В связи с праздниками
№ 704 нашей газеты

выйдет не 2 мая,

А НА СУТКИ РАНЬШЕ

Информация в этот номер будет 
приниматься до 19:00 30 апреля

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

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

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

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

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

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

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

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

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