
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

№22(403)
6 июня 2013 г.
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20 декабря 2012 г.

www.gazetastopudov.ru

№ 50 (686)
20 декабря 2018 г.

№15 (600)
20 апреля 2017 г.

№ 17 (704)
1 мая 2019 г.www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

×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:
• БУХГАЛТЕРА
• ХИМИКА
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИКА
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКА

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ • ЧЕРНОЗЕМ

НАВОЗ • ДРОВА
Быстро, качественно, недорого

8(926)150-34-80 • 8(963)649-92-81

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

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

Черноголовка

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!

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

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

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

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

ПРАВЛЕНИЕ КИХ-1
информирует:

18 мая 2019 г. (суббота) в 11:00
В БОЛЬШОЙ ГОСТИНОЙ

ДОМА УЧЕНЫХ
состоится ежегодное

СОБРАНИЕ



№ 17 (704) от 1 мая 2019 года

 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 6 мая День начинается» 
09:55 02:35 03:05 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 12:15 Т/с «Двойная жизнь» 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 03:25 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:35 01:35 «На самом деле» 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «По законам военного времени – 3» 
23:30 Т/с «Боевая единичка» 
00:30 Х/ф «Наркотики Третьего Рейха» 
04:10 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:55 14:25 17:25 Т/с «Запретная любовь» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 
00:05 Х/ф «Мама поневоле» 
02:35 Х/ф «Освобождение». 
Направление главного удара»    

 05:00 09:00 «Военная тайна» 
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 

14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
00:30 Х/ф «Изгой» 03:00 Х/ф «Перестрелка» 
04:15 Территория заблуждений 

 06:00 Ералаш
07:00 М/ф «Смывайся!»
08:30 Уральские пельмени
09:55 Х/ф «Одноклассники»
11:55 Х/ф «Одноклассники – 2»
13:55 Х/ф «Напролом» 
15:50 Х/ф «Интерстеллар» 19:15 М/ф «Шрэк»
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 
23:50 Кино в деталях
00:50 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис» 
02:30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил»
04:00 Т/с «Хроники Шаннары» 
04:35 «Мистер и миссис Z» 05:00 «6 кадров»   

 06:30 07:30 18:00 00:00 05:15 6 кадров 
06:50 «Удачная покупка» 
07:00 12:40 02:25 Понять. Простить 
07:35 По делам несовершеннолетних 
08:35 Давай разведемся! 
09:35 04:25 Тест на отцовство 
10:40 02:50 «Реальная мистика» 
13:45 Х/ф «Буду верной женой» 
19:00 Х/ф «Пусть говорят» 
23:00 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» 
08:00 Т/с «Сита и Рама» 
08:45 16:25 01:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

10:15 Наблюдатель 
11:10 23:50 Спектакль «Василий Теркин» 
12:25 18:45 01:05 Власть факта 
13:10 Линия жизни. Леонид Каневский 
14:05 Цвет времени 
14:15 20:50 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
15:40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс» 
17:40 Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Произведения С. Прокофьева 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:35 Д/с «Память». «Они воевали за Францию» 
22:05 Сати. Нескучная классика...
22:45 Острова. Владимир Этуш  

 06:00 Х/ф «Опекун» 07:40 Х/ф «Маруся» 
09:35 Х/ф «Следствием установлено» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Розмари и Тайм» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:05 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Вселенский заговор» 
20:00 05:50 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
23:25 «Дикие деньги» 
00:15 Т/с «Генеральская внучка» 
04:55 Д/ф «Заговор послов»   

 05:10 02:50 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 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
13:50 Х/ф «Морские дьяволы» 
16:20 Следствие вели 19:35 Т/с «Юристы» 
23:45 «Андрей Норкин. Другой формат» 
01:05 Х/ф «Я – учитель»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
07:00 10:35 13:00 15:40 18:45 Новости 
07:05 10:40 15:45 18:50 01:05 Все на Матч! 
08:45 Футбол. «Лацио» – «Аталанта» 
11:10 Футбол. «Наполи» – «Кальяри» 
13:05 Футбол. «Ньюкасл» – «Ливерпуль» 
15:05 «Английские Премьер-лица» 
16:15 Смешанные единоборства. RCC
18:15 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ»
19:45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» – «Зенит» 
21:55 Футбол. «Манчестер Сити» – «Лестер»
23:55 Тотальный футбол 
01:40 Футбол. «Реал» – «Вильярреал» 

03:30 Футбол. «Хаддерсфилд» – 
«Манчестер Юнайтед» 
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:20 05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best» 
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь» 
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:30 «Физрук» 
17:00 «Интерны» 20:00 Т/с «Универ»
21:00 Где логика? 
22:00 «Однажды в России»
01:00 «Песни»
02:45 03:35 04:30 «Открытый микрофон» 

6 мая
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!

%

!

Предлагаем попробовать вкусный, полезный
и красивый мармелад от компании
«Мармеладная Сказка».
Мармелад ручной работыс разнообразной
гаммой потрясающих ароматов и вкусов:
с орехами, клюквой, малиной, черникой,
с шишками, имбирём и мёдом. Все изделия
в красочно оформленных коробках.
Многочисленные награды и дипломы
свидетельствуют о высоком
качестве продукции.
Подчас, даже жалко есть — настолько
все красиво и необыкновенно.

ДАЖЕ ЖАЛКО ЕСТЬ...

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) 838-76-19

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

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

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 ВЕСЬ МАЙ!АКЦИЯ ВЕСЬ МАЙ!АКЦИЯ ВЕСЬ МАЙ!

1212 490490
7 990990
12 490

7 990
1919 790790

1515 290290
19 790

15 290
1010 790790

8 490490
10 790

8 490
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Š��.: 8 (49652) 222-62, 8 (925) 841-84-87

SHELLAC

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

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

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
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 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 7 мая. День начинается» 
09:55 02:35 03:05 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 12:15 Т/с «Двойная жизнь» 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 03:25 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:35 01:35 «На самом деле» 
19:45 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «По законам военного времени – 3» 
23:30 Т/с «Боевая единичка» 
00:30 «Маршалы Победы». 1 ф
04:10 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 
12:55 14:25 17:25 Т/с «Запретная любовь» 

18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 
00:05 Х/ф «Вопреки судьбе» 
02:05 Х/ф «Освобождение». Битва за Берлин» 
03:35 Х/ф «Освобождение». Последний штурм»    

 05:00 04:15 Территория заблуждений 
06:00 11:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:30 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «В сердце моря» 
22:20 Водить по-русски 00:30 Х/ф «Черная месса»    

 06:00 Ералаш 06:40 07:30 07:45 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил»
11:05 01:50 Х/ф  «Смотрите, кто заговорил – 2»
12:40 03:10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил – 3»
14:40 Х/ф «Твои, мои, наши»
16:20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 
19:15 М/ф «Шрэк – 2»

21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 
00:00 Х/ф «Дом большой мамочки»
04:35 «Мистер и миссис Z» 05:00 «6 кадров»   

 06:30 07:30 18:00 00:00 05:40 6 кадров 
06:50 «Удачная покупка» 
07:00 12:15 02:25 Понять. Простить 
07:40 05:10 По делам несовершеннолетних 
08:15 Давай разведемся! 
09:15 04:20 Тест на отцовство 
10:20 02:50 «Реальная мистика» 
13:20 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
19:00 Х/ф «Один единственный и навсегда» 
23:00 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 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 Театральная летопись 08:00 Т/с «Сита и Рама» 
08:50 16:25 01:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
10:15 Наблюдатель 
11:10 23:50 Спектакль «Василий Теркин» 
12:25 18:40 01:00 «Тем временем. Смыслы»
13:15 Мы – грамотеи! 14:00 Мировые сокровища 
14:15 20:50 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 

15:10 Пятое измерение 15:40 «Белая студия» 
17:30 С. Рахманинов. Симфония № 2 
18:25 Д/с «Первые в мире» 19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:35 Д/с «Память» 22:05 Искусственный отбор 
22:45 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» 

 06:00 Х/ф «Мастер охоты на единорога» 
09:45 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Розмари и Тайм» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:00 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Вечное свидание» 
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 
23:25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 
00:15 Т/с «Генеральская внучка» 
04:55 Д/ф «Королевы комедии»   

 05:10 02:55 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 Сегодня 
10:20 13:50 Х/ф «Морские дьяволы» 
13:20 ЧП 16:20 Следствие вели 
19:35 Т/с «Юристы» 21:40 Х/ф «Дед» 

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
00:20 Х/ф «Свои»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
07:00 08:55 11:50 13:45 Новости 
07:05 13:55 23:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
10:50 Тотальный футбол 
11:55 Футбол. «Милан» – «Болонья» 
14:55 Волейбол. Чемпионат России
16:55 Футбол. Россия – Португалия
18:55 Футбол. «Барселона» – «Ливерпуль» 
20:55 Все на футбол! 
21:50 Футбол. «Ливерпуль»  – «Барселона»
00:55 Баскетбол 02:55 «Команда мечты» 
03:25 Футбол. «Ривер Плейт» – «Интернасьонал»
05:25 «Английские Премьер-лица»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:15 05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
12:30 «Спаси свою любовь» 
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:30 «Физрук»
17:00 «Интерны» 20:00 Т/с «Универ»
21:00 Импровизация 22:00 «Шоу «Студия Союз»
01:00 «Stand Up» 02:50 «Открытый микрофон»

7 мая
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

«Астрид Линдгрен — совершенно из своих книг. 
Она замечательная, она худая, высокая, очень 
веселая, очень живая и как-то очень непосред-
ственно на все реагирующая. Она поражает 
живой душой. И я как-то ее спросила: откуда 
ты взялась вообще такая, откуда эта фантазия 
и все прочее? Она говорит: о, это очень понят-
но, это очень легко объяснить. Я выросла в тени 
великой любви.

— Мой отец, когда ему было семнадцать лет, на 
ярмарке увидел девочку. Четырнадцатилетнюю 
девочку в синем платье с синим бантом. И влю-
бился. Ждал, когда ей исполнится восемнадцать, 
попросил ее в жены и получил ее в жены. Он ее 
обожал...

Они были довольно бедные фермеры, мама до-
ила коров, делала всю работу, но они жили и ра-
довались каждому пережитому дню, до самого 
конца. И это было искренне, так трогательно 
и прекрасно!

Я видела, как хорошие люди в хороших семьях 
ругаются, кому пойти поставить чайник. У нас 
ругань шла только в обратном смысле — каж-
дый хотел пойти поставить чайник. Каждый хо-
тел взять на себя.

Когда твой спутник хочет взять на себя больше, 
тебе хочется взять еще больше... Здесь интерес-
ный механизм, я его проследила. Чем меньше хо-
чет взять на себя твой спутник, тем меньше тебе 
хочется взять. И наоборот. Тут обратная связь. 
И родители рвали друг у друга из рук домашние 
дела, неприятные поручения, трудные задачи — 
все это каждый хотел сделать за другого...

Еще я помню, как папа утром, когда брился, пел, 
и мама ему говорила: "Перестань петь — нельзя 
сосредоточиться!"

О «БАБУШКЕ» И «ДЕДУШКЕ»
КАРЛСОНА С ТОЙ САМОЙ КРЫШИ

В 1956 году переводчица Лилианна Лунгина открыла для себя и всей нашей страны 
шведку Астрид Линдгрен (на фото) и ее «Карлсона». Именно чутье Лунгиной впослед-
ствии обеспечило Астрид Линдгрен сказочную популярность у русскоязычных чита-
телей. В автобиографии «Подстрочник» Лилианна вспоминает свое общение с Астрид. 
Они дружили всю жизнь. Вот небольшая часть этих воспоминаний...

А мама работала тогда в каких-то дошкольных 
учреждениях и писала по утрам отчеты. А папа 
ей отвечал: "Я не буду петь, а ты когда-нибудь 
будешь думать: как жалко, что он больше не 
поет, как хорошо бы, чтобы он запел".

Вот это я помню, вот эту фразу я помню: "Как 
хорошо бы, если бы он запел".

Счастливым и веселым оказался их брак — един-
ство душ и стремлений, и вот такого брака я не 
встречала ни у кого — чтобы он был не только 
глубокий и серьезный, но радостный и веселый 
в каждую данную минуту...

И каждое утро начиналось с молитвы отца — он 
благословлял Бога за то, что ему послали эту 
чудо-жену, эту чудо-любовь, это чудо-чувство. 
И вот мы в тени этой великой любви, обожания 
выросли...

Потом я спросила:

— А мама?

—- Мама умерла десять лет назад.

Я говорю:

— Господи, а отец?

— Отец жив.

— Как же он пережил, ужасно, наверное, смерть 
матери?

— Что ты! Он благословляет каждый день Бога, 
что боль разлуки выпала ему, а не ей...»

По материалам adme.ru

Дорогие друзья! В магазине «Пятачок» продолжается акция

«НАПОЛНИМ ВМЕСТЕ КОРОБКУ ХРАБРОСТИ»!
50% от продажи книги Ольги Денисовой «Смотрит кошечка в окошко» 

в период с 22 апреля по 5 мая
пойдет на приобретение игрушек в «Коробку храбрости».
Игрушки нужны, чтобы поддержать маленьких пациентов,

проходящих лечение в стационаре, во время
болезненных процедур в процедурном кабинете!

Давайте вместе сделаем жизнь детей немного радостнее и светлее!

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

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)

Когда старца Клеопу спрашивали: «Почему 
Господь допускает зло?», он отвечал на этот 
вопрос следующей историей.

Давным-давно в Египетской пустыне жил один 
монах-отшельник. Иногда он ходил в Алексан-
дрию, чтобы продать корзины, которые делал. 
Почти все полученные за корзины деньги от-
шельник раздавал бедным, а себе покупал 
только самое необходимое.

Однажды, идя в город, он задался вопросом: 
«Почему Господь допускает зло в жизни лю-
дей, если Он — Добрый, Справедливый и Все-
могущий?» Его ум возмущался от того, что 
он видел так много несчастья и скорби, когда 
в последний раз был в городе.

По дороге ему встретился другой монах, тоже 
идущий в Александрию. Они разговорились, 
и он рассказал попутчику о своих терзаниях. 
Видя, как взволнован отшельник, монах уте-
шил его и сказал, что Господь откроет ему ис-
тину, когда они придут в город, но сам он дол-
жен будет непрестанно молиться и ни о чем не 
спрашивать, что бы ни случилось с ними.

Отшельник обещал исполнить то, о чем просил 
монах, и они продолжили путь. На ночлег они 
остановились в одном доме. Хозяева любезно 
приняли и щедро угостили их. На столе стоял 
красивый серебряный сосуд. И вот перед тем, 
как отправиться спать, монах потихоньку взял 
этот сосуд и положил в свою котомку. Отшель-
ник хотел было упрекнуть своего спутника, но 
вспомнил об обещании и ничего не сказал.

Утром они пришли к реке. Монах вынул из ко-
томки сосуд, осенил его крестным знамением 
и опустил в воду.

К обеду путники добрались до другого селе-
ния. Их пригласили на трапезу в один из до-
мов. Когда они уходили, во дворе залаяла 
собака. Монах убил ее. Тут из дома выбежал 
мальчик и принялся кричать. Спутник от-
шельника схватил его за правую руку, дернул 
и сломал, а затем спокойно продолжил свой 
путь. Возмущенный отшельник хотел было 
высказать ему все, что думает, но вспомнил 
о своем обещании и снова промолчал.

Когда стемнело, монах и отшельник реши-
ли заночевать в полуразрушенном доме, но 
в нем, как оказалось, жили дети. Их родители 
умерли, и некому было о них позаботиться. 
Путники провели тут ночь, а утром, прежде 
чем уйти, монах взял горящее полено из печи 
и поджег этот дом. И вновь отшельник возму-
тился, но опять ему пришлось промолчать.

Они пришли в третье селение. Там стоял раз-
рушающийся храм, но все-таки в него еще 
можно было зайти, чтобы помолиться. Монах 
взял камень и бросил его в окно церкви — оно 
разбилось. Затем повел своего удивленного 
собрата в харчевню. Зайдя, монах сделал три 
земных поклона. Отшельник уже смирился 
со странными поступками своего спутника 
и только молился.

В последнюю ночь путников пригласили пере-
ночевать в дом на опушке леса. Тут жила мо-
лодая семья, у которой не было детей. Утром 
хозяева отправились работать в поле, а пут-
ники продолжили свой путь. Но вдруг монах 
вернулся и поджег и этот дом.

Наконец-то они добрались до Александрии. 
Отшельнику не терпелось понять суть того, 

что случилось с ними по пути в город. И он 
спросил своего спутника:

— Скажи мне наконец, кто ты такой?

— Я Ангел! — ответил тот ему.

— Какой же ты Ангел?! — возмущенно про-
изнес отшельник. — Ты сущий диавол! Только 
демон может совершать все те мерзости, ко-
торые ты делал. Все время на гостеприимство 
этих добрых людей ты отвечал черной небла-
годарностью. Ты был вором, поджигателем, 
убийцей, святотатцем. А еще носишь монаше-
ские одежды!

— Ты заблуждаешься, — спокойно отвечал 
попутчик. — Я действительно Ангел. И послан 
к тебе потому, что Господь увидел твои тер-
зания и захотел ответить на мучающие тебя 
вопросы. Я знаю, ты хочешь узнать, почему 
я все это сделал. Начну с самого начала.

Почему стащил сосуд? Я отвечу тебе: его 
украл дед хозяина из одного монастырского 
храма, и из-за этого святотатства три поко-
ления этого рода были наказаны болезнями 
и другими недугами. В знак благодарности за 
гостеприимство я решил избавить их от этого 
наказания. Осенил сосуд крестным знаме-
нием и опустил в реку. Туда придут монахи 
стирать свои вещи, найдут его и возвратят 
в свою обитель.

Я знал, что та собака уже бешеная. Она иску-
сала бы своих хозяев, и потому я убил ее. А их 
сыну сломал руку, потому что предвидел: по-
взрослев, он стал бы разбойником. А с такой 
больной рукой не очень-то поразбойничаешь.

Почему я поджег дом детей? Эти дети без за-
боты о них вскоре бы умерли, а теперь на по-
жарище они найдут спрятанное их родителя-
ми серебро и смогут поехать в Александрию 
к своему дяде-епископу — он позаботится 
о них. Когда вырастут, мальчики станут свя-
щенниками, а девочки выйдут замуж.

Знаю, что ты недоумеваешь, почему я бросил 
камень в церковь и поклонился в харчевне. 
Я увидел, что демоны пляшут у церковного 
окна, и этим камнем прогнал их. Тот храм ско-
ро отремонтируют. Как раз в харчевне один 
богатый купец обещал священнику, что опла-
тит все расходы по ремонту храма. Поэтому 
я поклонился ему.

И наконец, о последнем доме. Я поджег его, 
чтобы избавить молодую семью от проклятия 
бездетности. Ранее супруг заключил нечестную 
сделку и на вырученные деньги построил свой 
дом. Поэтому у них и нет детей. Я вижу, что он 
кается в своем поступке и не знает, как изба-
виться от своего жилья. Теперь он построит бо-
лее скромный дом, но на честно заработанные 
деньги. И Господь благословит их детьми.

Ты понял? Во всем проявляется Божие мило-
сердие к людям, но они этого не видят и не мо-
гут уразуметь. Господь никогда не совершает 
зла. Но люди Его дела воспринимают как 
несчастья и скорби, а Господь так поступает 
только ради добра и их исправления. Поэтому 
не смотри на внешнюю сторону, а постарайся 
во всем видеть Божию всесправедливость.

Архимандрит Клеопа (Илие),
по материалам pravoslavie.ru

ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ
ДОПУСКАЕТ ЗЛО

ПРИТЧА СТАРЦА КЛЕОПЫ

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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услуги

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

Тел. 8 (917) 593�91�27 • spmservis.ru

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

Тел. 8(926)617&53&15

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

натяжные потолки
кондиционеры
ремонт кровли

гаражей
8 (926) 596-30-61

Черноголовка, Центральная, 22, п. 6

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

 05:00 Доброе утро 09:00 12:00 15:00 Новости 
09:25 «Сегодня 8 мая. День начинается» 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:10 Х/ф «Жаворонок» 
19:55 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:30 Т/с «По законам военного времени – 3» 
23:30 Т/с «Боевая единичка» 
01:20 «Маршалы Победы»
02:20 Х/ф «Перед рассветом» 
03:40 «Россия от края до края»   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 «Легенда о танке» 
12:50 14:25 17:25 Т/с «Запретная любовь» 
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 
00:05 Т/с «Истребители. Последний бой»    

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

 06:00 Ералаш 06:40 07:30 07:45 М/ф
08:30 Уральские пельмени
10:10 Комедия «Дом большой мамочки»
12:05 00:20 Х/ф «Дом большой мамочки – 2»
14:05 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец»
16:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» 
19:15 М/ф «Шрэк третий»
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» 
02:10 Х/ф «Срочно выйду замуж»
03:55 Т/с «Хроники Шаннары» 
04:35 «Мистер и миссис Z» 05:00 «6 кадров»   

 06:30 18:00 00:00 6 кадров 
06:50 «Удачная покупка» 

07:00 12:30 02:25 Понять. Простить 
07:30 05:10 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 
09:30 04:25 Тест на отцовство 
10:35 02:55 «Реальная мистика» 
14:10 Х/ф «Домик у реки» 
19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
23:00 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
06:00 «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»
08:00 Т/с «Сита и Рама» 
08:45 16:20 01:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
10:15 Наблюдатель 
11:10 23:50 Д/ф «Весна Победы». «Песни 
войны. Людмила Гурченко» 
12:15 Цвет времени 
12:25 18:40 00:55 «Что делать?»
13:15 Искусственный отбор 
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 20:50 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 
15:10 Библейский сюжет 
15:40 Сати. Нескучная классика...
17:30 Симфония № 3 «Героическая» 

19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:35 Д/с «Память» 22:05 Абсолютный слух 
22:45 Д/ф «Солдат из Ивановки»  

 05:45 Х/ф «Отель «Толедо» 
09:25 Х/ф «Смелые люди» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Розмари и Тайм» 
14:50 Город новостей 15:05 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:05 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Колдовское озеро» 
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 
23:25 «Прощание. Им не будет 40» 
00:15 Т/с «Генеральская внучка» 
03:25 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина» 
04:05 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» 
04:50 Х/ф «Шел четвертый год войны...»   

 05:10 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 Сегодня 
10:20 13:50 Х/ф «Морские дьяволы» 
13:20 ЧП 16:20 Следствие вели
19:35 Х/ф «Спасти Ленинград» 21:35 Х/ф «Звезда» 
23:40 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
03:15 «Алтарь Победы»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
07:00 08:55 10:45 13:20 15:55 Новости 
07:05 10:50 16:00 23:55 Все на Матч! 
09:00 Смешанные единоборства. One FC
11:20 Футбол. «Тоттенхэм» – «Аякс» 
13:25 Футбол. «Ливерпуль» – «Барселона» 
15:25 «Спортивные итоги апреля»
16:55 Настольный теннис
19:25 Волейбол. Чемпионат России 
21:25 Все на футбол! 
21:50 Футбол. «Аякс» – «Тоттенхэм»
00:40 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ»
01:10 Футбол. «Гремио» – «Универсидад Ка-
толика»
03:10 Смешанные единоборства. RCC
05:30 Обзор Лиги чемпионов 

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:15 05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Большой завтрак 14:00 Т/с «СашаТаня» 
15:30 «Физрук» 17:00 «Интерны» 
20:00 Т/с «Универ» 21:00 «Однажды в России»
22:00 «Где логика?» 01:00 «Stand Up» 
02:50 03:35 04:25 «Открытый микрофон»

8 мая
Т Е Л Е С Р Е Д А

ОКНА ПВХ
Остекление балконов и лоджийиии лодджджджжжжжжжжийийийй

Тел. 8 (905) 543-89-47

• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки
• натяжные потолки

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

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

ВЕЛОРЕМОНТ
8 (915) 077-69-72

FixnRide@yandex.ru

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 (962) 091�41�27 (Константин)

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ

РЕМОНТ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ

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

• ДОМА «ПОД КЛЮЧ»
• УСТАНОВКА ЗАБОРОВ,
 НАВЕСОВ, БЕСЕДОК
• КОПКА КОЛОДЦЕВ
 И СЕПТИКОВ
• СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
• ДЕМОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
• ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
• УКЛАДКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ
• НАСТИЛ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
• ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПОКРАСКА

БЕСПЛАТНО!

СЛУЖБА ЗАКАЗА
ТАКСИ «ПАРТНЕР»

+7 (915) 177-45-66
+7 (977) 315-4-123
+7 (965) 199-39-37

+7(915)177 45 Система
предварительных

заказов

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

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

РЕМОНТ
МУЖ НА ЧАС

мелкий
косметический

капитальный
без посредников и переплат

8(966)047-48-79
Дмитрий

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов 
Водопровод 

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

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

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

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

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК&ТВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

БЕСПЛАТНО!

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

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

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

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

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

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).

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

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

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

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

Установка и настройка антенн спутникового телевиде-
ния Триколор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь не-
обходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 
8(926)427-49-95 (Валерий).

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

Мастер на час, выполняю разные виды работ, недо-
рого. Тел. 8(917)552-52-17.

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

Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(967)192-28-32.

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

Мастер на час и более, все виды работ. Тел. 8(917)510-
610-0 (Владимир).

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

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

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

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

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

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

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

Сварочные работы. Тел. 8(977)853-41-17.

Сварка, ковка: заборы, ворота, навесы, лестницы. Тел. 
8(964)799-34-47.

Сварочные работы, ковка: навесы, лестницы, перила, 
ворота, ограды, решетки. Тел. 8(916)127-83-47.

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

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

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

Печник: построю, отремонтирую печь, камин, гарантия. 
Тел. 8(903)163-60-22 (Павел Александрович).

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

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

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

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

Уборка любых помещений, мытье окон. Обращаться 
по телефону 8(926)909-65-50.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки,
раздвижные ворота,
террасы, пристройки и др.

ЕWmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

МАСТЕР ДЯДЯ ВОВА
НА ЧАС / ДЕНЬ / МЕСЯЦ

Мелкие и средние работы в квартире, частном доме 
Помощь в закупке материала, консультации

ИП, договор, гарантии, адекватно, по-человечески
Тел. 8 (917) 510-610-0, в любое время
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 05:00 09:50 11:00 Новости 
05:10 «День Победы». Праздничный канал 
10:00 Парад, посвященный Дню Победы 
11:30 Х/ф «Диверсант» 
15:00 «Бессмертный полк». Прямой эфир 
17:00 «Диверсант» 19:30 Х/ф «Офицеры» 
21:00 Время 22:00 Праздничный салют
22:10 Х/ф «В бой идут одни «старики» 
23:40 Москва. Кремль. Праздничный концерт, 
посвященный 74-й годовщине Великой Победы. 
«Будем жить!» 
01:30 Х/ф «Отряд особого назначения» 
02:40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 
03:55 «Песни Весны и Победы»   

 04:00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» 
07:00 11:00 «День Победы». Праздничный канал 
10:00 Военный Парад, посвящённый Дню Победы
12:00 Праздничный концерт 14:00 20:00 Вести
15:00 Бессмертный Полк. Прямой эфир 
16:30 Х/ф «Прыжок Богомола» 
20:50 Вести. Местное время 21:00 Х/ф «Т-34» 

23:20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
01:30 Х/ф «Сталинград»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 Х/ф «Садко» 
07:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
09:00 22:30 Х/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 
10:40 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
12:15 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
13:30 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
15:00 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 
16:40 Х/ф «Три богатыря на дальних берегах» 
18:00 19:00 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания 
19:40 Х/ф «Три богатыря и Морской царь» 
21:00 Х/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 
00:00 Т/с «В июне 41-го» 
03:45 Самые шокирующие гипотезы    

 06:00 Ералаш 06:40 07:30 07:45 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:00 М/ф «Лесная братва» 10:30 М/ф «Шрэк»
12:15 М/ф «Шрэк – 2» 14:00 «Шрэк третий»
15:50 19:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» 
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания»
19:10 М/ф «Шрэк навсегда»

21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 
23:45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец»
01:45 Х/ф «Срочно выйду замуж»
03:30 Т/с «Хроники Шаннары» 05:00 «6 кадров»   

 06:30 00:00 05:30 6 кадров 
08:15 Х/ф «Невеста с заправки»
10:15 Х/ф «Маша и медведь» 
12:15 Х/ф «Если наступит завтра» 
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 
19:00 Х/ф «Жена генерала» 
23:00 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 Х/ф «Девочка ищет отца» 
02:20 Д/ф «Свидание с войной» 
05:35 «Домашняя кухня»   

 06:30 Х/ф «Тимур и его команда» 
08:40 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» 
09:20 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт 
10:00 Х/ф «Малахов курган» 
11:20 75 лет со дня освобождения Севастополя 
от немецко-фашистских войск. «Чистая победа. 
Битва за Севастополь»
12:05 Сергей Шакуров в проекте «Русский характер» 
13:45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 
14:25 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...» 
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма» 

19:00 95 лет со дня рождения Булата Окуджавы
19:40 Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы
21:05 Х/ф «Законный брак» 
22:35 «Песни военных лет» 
00:00 Х/ф «Поезд идет на Восток» 
01:30 Д/ф «Династии» 02:20 М/ф 

 06:15 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
09:45 14:50 22:10 События 10:00 Военный парад 
11:00 Х/ф «Добровольцы» 
12:35 Х/ф «Верные друзья» 
15:00 Бессмертный полк. Прямой эфир 
16:00 19:00 22:30 Х/ф «Чужие крылья» 
18:55 Светлой Памяти Павших в борьбе 
против фашизма. Минута Молчания 
20:00 С Днем Победы! Праздничный концерт 
22:00 С Днем Победы! Праздничный салют
23:15 Х/ф «Дорога на Берлин» 
00:40 Х/ф «Смелые люди» 
02:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 
времен» 
03:15 Х/ф «У опасной черты» 
05:00 Х/ф «Матрос с «Кометы»   

 05:15 «Спето в СССР». «День Победы» 
06:15 08:20 Х/ф «Они сражались за Родину» 
08:00 19:00 Сегодня 
10:00 Парад, посвященный Дню Победы 
11:00 Х/ф «Один в поле воин» 
14:40 Х/ф «Последний бой» 

19:35 Х/ф «В августе 44-го...» 21:50 Х/ф «Топор» 
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
 К 95-летию великого Булата Окуджавы 
01:20 Х/ф «Белая ночь»    

 06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
09:30 Бокс 11:30 16:20 19:35 21:10 Новости 
11:40 18:25 19:05 23:55 Все на Матч! 
12:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей
15:20 «Неизведанная хоккейная Россия» 
15:40 Все на хоккей! 
16:25 Баскетбол. «Нижний Новгород» – ЦСКА
18:55 Минута молчания 
19:40 Все на футбол! Афиша 
20:40 «Братислава. Live» 21:15 Все на футбол! 
21:50 Футбол. «Валенсия» – «Арсенал»
00:25 Футбол. «Челси» – «Айнтрахт» 
02:25 «Английские Премьер-лица» 
02:55 Футбол. «Бока Хуниорс» – «Атлетико 
Паранаэнсе» 
04:55 «ФутБОЛЬНО» 05:30 Обзор Лиги Европы  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:15 05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Битва экстрасенсов»
15:00 «Школа экстрасенсов»
18:55 Минута молчания 
01:00 «Stand Up» 02:50 «THT-Club» 
02:55 03:40 04:30 «Открытый микрофон» 

9 мая
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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

работа,  карьера

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

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89
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 ÃÀÇåëü, HYUNDAI HD, MB, ISUZU ÃÀÇåëü, HYUNDAI HD, MB, ISUZU
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РАБОТА! Магазин «Марка»
ПРОДАВЕЦ
Работа 3/3, с 8 до 22, з/п от 30 тыс. руб., соцпакет

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

продовольственных
товаров

информация

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

Можно без опыта, наличие медицинской книжки обязательно
Тел. 8(49652)4-66-44 (звонить с 10:00 до 18:00)

В открывающуюся
ПЕКАРНЮ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

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

В магазин «Северный»
требуется

З/п от 30000 руб.

ТЕХНИК по обслуживанию
вентиляционного оборудования

Работа ночная, опыт и образование необязательны. З/п от 50 тыс. руб.
Тел. 8 (926) 250-11-70, звонить с 10:00 до 17:00

Требуется
на работу

«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
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

e-mail: krasotachg@gmail.com

МЕНЕДЖЕР
по работе со швейными предприятиями

с личным автомобилем

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

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

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

ОБУЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОСМЕТОЛОГА
с последующей работой в салоне красоты

Необходимо наличие медицинского образования

Звонить с 19:00 до 20:00 – 8 (929) 601504508

ИФАВ РАН требуется слесарь-сантехник (образование 
СПТУ). Тел.: 42-540, 42-585.

Требуется сотрудник для уборки территории, неполная 
занятость. Тел. 8(926)909-65-50.

Требуется сотрудник для уборки офисных помещений, 
график гибкий, зарплата высокая. Обращаться по те-
лефону 8(926)909-65-50.

Для работы в питомнике в д. Захарово Киржачского 
района требуются: специалист по защите растений, 
бригадир полеводческой бригады, тракторист, поле-
вые рабочие. Контакты: 8(905)617-85-14.

Для работы в плодовый питомник требуются: бухгал-
тер по внутреннему учету, бригадир полеводческой 
бригады. Тел. 8(905)617-85-14.

В киоск «Мороженое» требуются продавцы. Обра-
щаться по телефону 8(926)254-98-00.

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

Предприятию питания в госпиталь в Дуброво требует-
ся повар. Тел. 8(926)672-76-20.

В художественную мастерскую в Черноголовке тре-
буются сотрудники с художественным образованием, 
а также со следующими качествами: пунктуальность, 
усидчивость, трудолюбие; оплата сдельная. Телефон 
8(901)782-94-91.

Отдам лабрадора (мальчик 10 лет) в хорошие руки. 
Тел. 8(916)911-83-93 (Александр).

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.

Выставка детских работ — победителей муниципаль-
ного конкурса «Пасхальный благовест — 2019», с 22 
апреля по 3 мая, в окнах Дома ученых.

Фотовыставка живописных работ Э. Лаас «Игра полу-
тонов, поэзия нюансов», с 14 апреля по 8 мая, в окнах 
Дома ученых.

Выставка «Пакт Рериха. История и современность» 
в рамках международного культурно-просветитель-
ского проекта Международного центра Рерихов, с 15 
апреля по 11 мая, в Большой гостиной Дома ученых.

Показ художественного фильма «Кин-Дза-Дза» (12+) 
на большом экране (режиссер Георгий Данелия) 
в рамках проекта «Классика на пленке» Дома ученых 
из коллекции Госфильмофонда РФ, 4 мая в 19:00, 
в киноконцертном зале Дома ученых, цена билетов 200 
руб. и 150 руб. для школьников.

Вечер фортепианной музыки «Божественные Шубер-
товские длинНОТЫ» Заслуженного артиста России 
Виктора Гинзбурга, в программе – Франц Шуберт, 
5 мая в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена 
билетов 400 и 350 руб. для членов Дома ученых.

Праздничное мероприятие, посвященное Победе в Ве-
ликой Отечественной войне (торжественная часть, 
минута молчания, знаменная группа, концертная про-
грамма), организованное Администрацией муници-
пального образования «Городской округ Черноголов-
ка» и КДЦ «Гамма», 7 мая в 17:00 в киноконцертном 
зале Дома ученых, вход свободный.

Показ художественного фильма «Они сражались за 
Родину» на большом экране (режиссер Сергей Бондар-
чук, Владимир Досталь) в рамках проекта «Классика на 
пленке» Дома ученых из коллекции Госфильмофонда 
РФ, 8 мая в 17:00 в киноконцертном зале Дома ученых, 
вход свободный.

Литературно-музыкальный вечер «Песни военных 
лет», 8 мая в 18:00, на открытой площадке Городской 
Черноголовской муниципальной библиотеки.

Акция «Поющая площадь» КДЦ «Гамма», 8 мая в 20:00 
на площади им. Ф.И.Дубовицкого у Дома ученых, при-
глашаются все желающие.

Праздничные мероприятия, приуроченные к 74-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне, 
организованные Администрацией муниципального 
образования «Городской округ Черноголовка» и КДЦ 
«Гамма»: выставка автомобилей времен ВОВ из кол-
лекции Государственного Военно-технического музея 
в Ивановском, концертная программа «Дорогами По-
беды», 9 мая с 11:00 на Площади им. Ф. И. Дубовицко-
го у Дома ученых.

Концерт солиста Праздничного хора Свято-Данилова 
монастыря Юрия Баркова (баритон) «Песни Любви 
и Победы» (русские народные, казачьи песни, песни со-
ветских композиторов), 10 мая в 19:00 в киноконцерт-
ном зале Дома ученых, цена билетов 400 и 500 руб., 
300 руб. для пенсионеров. Для ветеранов ВОВ и членов 
Совета ветеранов Черноголовки вход свободный.

Открытие выставки Международного благотворитель-
ного фонда «Культурное достояние» «Сны о Черно-
гории», 11 мая в 15:00 в фойе киноконцертного зала 
Дома ученых, вход свободный.

Открытие выставки «Самая красивая страна» Чле-
на Союза Художников Подмосковья, Члена Союза 
«Богородские художники» Натальи Воспенниковой 
(Ногинск), 11 мая в 16:00 в Большой гостиной Дома 
ученых, вход свободный.

Закрытие Международного культурно-просветитель-
ского выставочного проекта «Пакт Рериха. История 
и современность», вступительное слово и показ до-
кументального фильма, посвященного объединению 
художников «Амаравелла», 11 мая в 17:00 в Большой 
гостиной Дома ученых, вход свободный.

Вечер камерной музыки лауреатов международных 
конкурсов Давида Ардуханяна (скрипка) и Алисы 
Куприевой (фортепиано), в программе – М. Равель, 
С. Прокофьев, 12 мая в 19:00 в Большой гостиной 
Дома ученых, цена билетов 400 руб. и 350 руб. для 
членов Дома ученых.

Заключительная лекция цикла «У времени в плену» – 
воплощение произведений А. П. Чехова на киноэкране» 
(дискуссия – подведение итогов), ведет к.х.н., член Со-
юза писателей России Е. Е. Яблонская, 14 мая в 19:00 
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.

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»)

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

www.gazetastopudov.ru
РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Стоимость — от 50 руб./месяц



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

№ 17 (704) от 1 мая 2019 года

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда

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

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда.

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

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

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 05:15 06:10 «Россия от края до края» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:40 Х/ф «На войне как на войне» 
08:25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
10:15 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» 
11:10 «Теория заговора» 
12:15 Х/ф «Ты у меня одна» 
14:10 Х/ф «Экипаж» 
17:00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. 
Сборная России – сборная Норвегии
19:20 21:30 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
23:00 Х/ф «Оскар», 4 премии «Золотой глобус». 
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» 
01:10 Х/ф «Соглядатай» 02:40 «На самом деле» 
03:30 Модный приговор 04:15 Мужское/Женское   

 04:55 11:20 Т/с «Ликвидация» 
11:00 Вести 18:30 Х/ф «Т – 34» 
21:30 Х/ф «Салют – 7» 
00:00 Х/ф «Охота на пиранью»    

 05:00 Самые шокирующие гипотезы 
06:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 2» 
07:20 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 3» 
08:45 «День «Засекреченных списков» 
19:00 Х/ф «СуперБобровы» 
20:45 Х/ф «Каникулы Президента» 
22:45 Х/ф «Все или ничего» 
00:30 Х/ф «Квартет И». «Страна чудес» 
02:00 Х/ф «Ночной продавец» 
03:20 Тайны Чапман    

 06:00 Ералаш 06:40 07:30 07:45 М/ф
08:30 12:55 20:00 Уральские пельмени
09:00 М/ф «Кот в сапогах»
10:50 Х/ф «Сонная лощина» 
23:00 «Слава Богу, ты пришел!»
00:00 Х/ф «Домашнее видео» 01:45 Х/ф «Звонок» 
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 
04:15 «Вокруг света во время декрета»
04:35 «6 кадров»   

 06:30 07:00 18:00 00:00 05:25 6 кадров 
06:50 Удачная покупка 07:30 Х/ф «Зита и Гита» 
10:20 Х/ф «Темные воды» 
14:10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
19:00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 
23:00 Х/ф «Женский доктор – 3» 

00:30 Х/ф «Если бы...» 
03:00 Д/ф «Восточные жены» 
05:35 «Домашняя кухня»   

 06:30 Х/ф «Музыкальная история» 
08:00 02:15 М/ф
09:00 Х/ф «Приключения Буратино» 
11:15 00:45 Х/ф «Стюардесса» 
11:50 Острова. Владимир Этуш 
12:35 Д/ф «Династии» 
13:25 Д/с «Забытое ремесло» 
13:40 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века 
14:45 Х/ф «Новый дом» 
16:05 «Алексей Фатьянов – поэт войны и 
мира». Авторский проект Вениамина Смехова 
17:05 «Пешком...». Москва дачная 
17:35 «Романтика романса»
19:35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» 
20:15 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 
21:40 «2 Верник 2» 
22:30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк» 
23:30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема 
01:25 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов». 
«Охотники»  

 06:35 Х/ф «Колдовское озеро» 
08:35 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
09:25 Х/ф «Верные друзья» 
11:30 14:30 22:00 События
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 
13:35 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 
14:45 Х/ф «Тонкая штучка» 
16:25 Х/ф «Александра и Алеша» 
18:20 Х/ф «Селфи с судьбой» 
22:15 Игорь Николаев в программе «Он и Она» 
23:50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
00:50 Х/ф «Холодный расчет» 
04:00 Х/ф «Встретимся у фонтана»   

 05:00 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». «Берлинская операция» 
06:05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
08:00 10:00 19:00 Сегодня 
08:20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
10:20 Х/ф «Звезда» 
12:20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для предателя» 
16:00 «Жди меня»
16:50 03:15 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» 
19:25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 
23:30 Х/ф «Второй фронт. Братья по памяти» 
00:35 Концерт «В глубине твоего сердца» 
02:15 Квартирный вопрос    

 06:00 «Английские Премьер-лица» 
06:25 Все на футбол! Афиша 
07:25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала 
09:25 «Братислава. Live»
09:55 Прыжки в воду. «Мировая серия»
11:55 Формула-1. Гран-при Испании
13:30 16:25 20:10 Новости 
13:35 23:40 Все на Матч! 
13:55 Футбол. «Динамо» (Москва) – «Ростов» 
15:55 20:15 «Неизведанная хоккейная Россия» 
16:35 19:40 20:35 Все на хоккей! 
17:05 Хоккей. ЧМ. Финляндия – Канада
21:05 Хоккей. ЧМ. Чехия – Швеция
00:15 «Кибератлетика» 
00:45 Смешанные единоборства. One FC
02:30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 12:00 13:00 14:00 15:00 
16:00 17:00 18:00 19:00 19:30 
20:00 21:00 «Комеди Клаб» 
22:00 «COMEDY БАТТЛ» 
01:00 Такое кино! 
01:35 02:25 «STAND UP»
03:15 04:00 04:50 «Открытый микрофон» 

10 мая
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

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

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

www.sk>optis.ru   8 (49652) 40�189, 40�190

www.gazetastopudov.ru
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

можно тоже разместить
вашу рекламу!

Стоимость — от 50 руб./месяц

Да, именно за эти деньги!

На каждой страничке нашего сайта
будет размещен ваш баннер,

при нажатии на который откроется
ваша персональная страничка

на нашем сайте
(или ваш собственный сайт)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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

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

продам

куплю

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 2W7 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) – пнWср с 10 до 19 часов,
чтWсб – 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

Продается 5-комн. квартира: прекрасная, двухуровне-
вая, с дизайнерским ремонтом; цена снижена. Срочно! 
Тел. 8(905)725-11-36.

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

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

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

Продается 3-комн. квартира: 63,7/43,8/9,5, 1/5 этаж, 
г. Ногинск-9, Садиковая, 6, отличное состояние! За-
езжай и живи! Прямая продажа, быстрый выход на 
сделку. Тел. 8(929)647-64-49 (Татьяна).

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

Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном панельном до-
ме, отличное состояние. Тел. 8(903)773-10-03.

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

Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво, состояние отлич-
ное . Тел.: 8(926)021-63-58 (Анастасия), 8(925)888-10-
28 (Александр).

Продам 1-комн. квартиру: 3-й этаж 4-этажного кир-
пичного дома, очень теплая, пластиковые окна, новые 
трубы, счетчики на воду, не требует ремонта, свобод-
ная продажа, более 5 лет в собственности, рядом две 
школы, магазины, старый рынок, лес, озеро, торг. Тел. 
8(903)966-36-52.

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

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

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

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.

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

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

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

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

Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво на длительный срок. 
Тел. 8(915)016-08-88.

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

Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок. Обращать-
ся по телефону 8(925)018-30-25.

Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(905)723-31-77.

Сдается 2-комн. квартира: в Дуброво, на длительный 
срок. Тел.: 8(926)081-64-48, 8(926)649-55-56.

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам, 
с мебелью и техникой на длительный срок; 11 тыс. 
руб. + квартплата. Тел. 8(916)233-01-51.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке на длительный 
срок. Тел. 8(916)405-80-43.

Сдам 1-комн. квартиру: в Дуброво, в отличном состоя-
нии. Тел. 8(916)349-14-82 (Виктор).

Продаю Renault Simbol: 2004 г.в., пробег 175 тыс. км, 
цена 150000 руб., торг. Тел. 8(926)893-49-35.

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

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

Чип-тюнинг, ключи для авто, коррекция пробега; ре-
монт ключей, брелков сигнализаций; ГБО, SRS; замена 
блоков; диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.

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

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

Продам: детский велосипед на 4-5 лет – 2500 руб., 
детскую кроватку без матраса – 2000 руб., детскую 
кроватку с матрасом – 3000 руб. Тел. 8(915)457-03-62.

Торг! Срочно! Продаются: морозильный ларь (б/у), 
ККМ «Меркурий 185Ф» с ФН (новый). Обращаться по 
телефону 8(916)776-70-70.

Продаются саженцы голубых елочек разной высоты 
и боярышника, недорого. Тел. 8(903)216-18-51.

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.

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

Сдам 1-комн. квартиру: на Береговой, гражданам РФ, 
без животных, на длительный срок. Обращаться по 
телефону 8(903)206-61-18.

Сниму частный дом в Стромыни, Ботово, Якимово, 
в пределах 20 тыс. руб. в месяц. Обращаться по теле-
фону 8(919)603-39-80 (Ольга).

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

Семья из 4-х человек снимет дом на длительный срок, 
порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8(962)964-31-32.

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

Продается коттедж: в Черноголовке (мкрн Заречье), 
350 кв.м, 3 уровня, 4 спальни, 3 санузла, гараж на 
2 машины, отдельная баня, все коммуникации, цена 18 
млн руб. Тел.: 8(903)537-07-50, 8(967)23-23-564.

Продается участок: 8,2 сотки, в СНТ «Обухово», дере-
вья и кустарники декоративные и плодовые, летний 
дом, электричество, газ вдоль забора. Обращаться по 
телефону 8(910)444-49-03.

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

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

Продается участок: 6 соток, в СНТ «Ветеран-Дуброво», 
на участке бревенчатый сруб 8 х 6 м с крышей. Тел. 
8(916)513-52-30.

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: 6 соток, в СНТ «Берез-
ка» (с. Макарово). Тел. 8(903)228-72-94.

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

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

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 дачный участок: в районе села 
Стромынь, СНТ «Дружба», площадью 5 соток, участок 
ровный, огражден забором из профнастила, столб 
энергоснабжения на границе. Тел. 8(916)883-60-56.

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.

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

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

Продам участок: 12 соток, в д. Ботово, газ, свет по гра-
нице. Тел. 8(985)835-26-25.

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.

Продам земельный участок: в д. Старки, 12,9 сотки. 
Подробности по телефону: 8(989)936-143.

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

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, возле проходной ХФ, све-
жий ремонт, есть яма, вода холодная, горячая. Тел. 
8(916)507-20-47.

Продам гараж за рынком, в Дуброво, состояние отлич-
ное, есть погреб, много полочек, крыша новая, 150000 
руб. Тел. 8(985)396-25-24 (Николай).

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

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.

На автостоянке «На кругу» сдаются гаражи. Телефон 
8(926)159-61-37.
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 05:00 04:50 Давай поженимся! 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 Х/ф «Ты у меня одна» 
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
08:55 Умницы и умники 09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «Василий Лановой. Другого такого нет!» 
11:10 «Теория заговора» 
12:15 Идеальный ремонт 13:20 «Живая жизнь» 
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Эксклюзив» 19:30 21:20 «Сегодня вечером» 
21:00 Время 23:00 «Главная роль». Финал 
00:35 Х/ф «Хэппи-энд» 02:30 «На самом деле» 
03:20 Модный приговор 04:05 Мужское/Женское   

 04:00 Х/ф «Террор любовью» 
08:15 «По секрету всему свету» 
08:40 Местное время. Суббота 
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 Х/ф «Салют – 7» 
14:00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
17:30 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 
23:00 Х/ф «Злоумышленница»   

 05:00 Тайны Чапман 
07:30 Х/ф «СуперБобровы» 09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
16:20 02:20 Территория заблуждений 
18:20 «Засекреченные списки. Восставшие 
из ада: 7 самых страшных монстров»
20:30 Х/ф «Леон» 23:00 Х/ф «Заложница» 
00:50 Х/ф «Заложница – 2»   

 06:00, 05:10 Ералаш
06:30 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 10:30 «Рогов. Студия 24»
11:30 01:35 Комедия «Тысяча слов»
13:25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
15:50 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
18:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
23:35 Х/ф «Сонная лощина» 
03:05 Т/с «Хроники Шаннары» 
04:25 «Вокруг света во время декрета»   

 06:30 07:00 18:00 23:25 05:20 6 кадров 
06:50 «Удачная покупка» 08:00 Х/ф «Эгоист» 
09:55 Х/ф «У реки два берега» 
14:00 Х/ф «У реки два берега». Продолжение» 
19:00 Х/ф «Новогодний рейс»

00:30 Х/ф «Храм любви»
03:00 Д/ф «Восточные жены» 
05:35 «Домашняя кухня»   

 06:30 20:15 Х/ф 
«Дайте жалобную книгу» 
08:05 02:20 М/ф 09:20 Обыкновенный концерт 
09:50 Телескоп 10:15 Х/ф «Наш дом» 
11:50 Острова. Анатолий Папанов 
12:35 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов» 
13:25 Д/с «Забытое ремесло». «Половой» 
13:40 Большой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Дирижер В. Федосеев. «По 
страницам любимых опер» 
14:40 Х/ф «Поезд идет на Восток» 
16:05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова 
17:15 «Пешком...»
17:45 «Песня не прощается...». Избранные 
страницы «Песни года» 
19:35 Больше, чем любовь 21:45 Клуб 37 
22:50 Д/ф «Кусама. Бесконечные миры» 
00:05 Грегори Портер на фестивале «Балуаз 
Сесьон» 
01:25 Д/ф «Совы. Дети ночи»  

 05:35 «Марш-бросок» 
06:05 «АБВГДейка» 06:30 Х/ф «Добровольцы» 
08:30 «Православная энциклопедия» 
08:55 Концерт «Марка №1 в Кремле» 
10:35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 

11:30 14:30 22:00 События
11:45 Х/ф «Черный принц» 
13:45 14:45 Х/ф «Красота требует жертв» 
18:20 Х/ф «Звезды и лисы» 
22:15 «Прощание» 
23:10 «Приговор. «Орехи» 
00:00 Право голоса 
03:00 03:45 «Дикие деньги» 
04:25 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 
05:10 Д/ф «Наследство советских миллионеров»   

 05:00 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» 
07:25 Смотр 08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:50 «Кто в доме хозяин?» 
09:30 Едим дома 
10:20 Главная дорога 
11:00 Еда живая и мертвая 
12:00 Квартирный вопрос 
13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 «Поедем, поедим!» 
15:00 Своя игра 16:20 «Однажды...» 
17:00 «Секрет на миллион». Ирина Слуцкая 
19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 Звезды сошлись 
22:35 Ты не поверишь! 
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Алексей Чумаков 
01:05 «Фоменко фейк»
01:30 «Дачный ответ» 
02:35 Х/ф «Егорушка»    

 06:00 Хоккей. ЧМ. 
Финляндия – Канада 
08:10 Хоккей. ЧМ. США – Словакия
10:20 17:00 20:55 Новости 
10:25 Хоккей. ЧМ. Россия – Норвегия
12:35 «Неизведанная хоккейная Россия» 
13:05 Хоккей. ЧМ. Швейцария – Италия
15:40 Все на хоккей! 
15:55 Формула-1. Гран-при Испании
17:05 «Евровесна. Хомуха team»
17:35 23:40 Все на Матч! 
18:30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) – «Мец»
21:05 Хоккей. ЧМ. Словакия – Финляндия
00:20 Хоккей. ЧМ. Дания – Франция
02:30 Смешанные единоборства. RCC 
04:00 Смешанные единоборства. Bellator

 07:00 07:30 08:30 
05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best» 
08:00 01:00 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 «Школа экстрасенсов»
12:30 «Однажды в России»
13:00 14:00 «Однажды в России»
15:00 15:30 16:30 17:30 «Комеди Клаб»
18:30 Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» 
20:00 «Песни»
22:00 «Stand Up. Дайджест»
01:35 02:30 03:25 04:15 «Открытый микрофон»

11 мая
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
четв.
02.05

пятн.
03.05

субб.
04.05

воскр.
05.05

понед.
06.05

вторн.
07.05

среда
08.05

четв.
09.05

Температура воздуха ночью, ОС +7 +8 +6 +9 +10 +11 +11 +12

Температура воздуха днем, ОС +10 +12 +14 +16 +17 +19 +18 +17

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 731 734 742 745 746 743 742 745

Скорость ветра, м/с 3 8 4 2 2 3 1 1

Направление ветра ЮВ ЮЗ ЮЗ Ю В ЮВ СВ СЗ

Риелторы сообщили очередную гадость: 
наши люди стали больше продавать дач, чем 
покупать. В первом квартале предложение 
увеличились процентов на 20, а спрос пада-
ет. Помните звук топора в финале чеховского 
«Вишневого сада»? Это оно. Уходит эпоха, 
рушится скрепа, русский мир уже не будет 
прежним. Потому как dacha (слово, вошедшее 
в иные языки, как «sputnik» и «perestroika») — 
это больше, чем участок земли с деревянным 
домиком. Это образ жизни и мысли. Человек, 
любящий дачу, никогда не поймет того, кто ее 
терпеть не может. Между ними — пропасть.

Те, кто в майские «длинные выходные» по 
заведенному обычаю потянется на участки 
с рассадой и саженцами, потом будут вспоми-
наться, как ацтеки, канувшие в Лету со свои-
ми ритуалами. У этих людей почти уже нет 
убежденных наследников: молодое поколения 
не любит ковыряться в грядках. Хипстер, об-
рабатывающий клубнику или сажающий чес-
нок, — это нонсенс.

Некоторые горожане, правда, стремятся по-
селиться за городом. Но субурбанизация по-
русски — это не дачи. Жители таунхаусов, ко-
торым не хватило денег на квартиру в центре 
города, — это не дачники. Дачник — это яв-
ление летнее. Они и до революции «вылупля-
лись» из тесных квартир в первой декаде мая, 
обычно на Николин день, а затем по осени 
«окукливались» обратно в регламентирован-
ную и суетливую городскую жизнь.

Люди сегодня продают дачи — и рушат скре-
пу — по той же причине, что Раневская у Че-
хова расставалась с вишневым садом — под 
давлением новых жестких экономических ре-
алий, наступающего на старую «духовность» 
капитализма. Налоги возросли кратно и вы-
растут еще.

Государство вцепилось в дачников, видя в них, 
как и в автомобилистах, источник пополнения 
скудеющей казны. И пока не насосется Ле-
виафанушко крови, как назойливый июньский 
комар на открытой беседке — так ведь и не 
отвалится в фискальном насыщении.

Регистрация собственности в порядке дач-
ной амнистии тоже муторна. Легче иной раз 
продать. Содержать дачное хозяйство все до-
роже. Экономической целесообразности вы-
ращивания в любительских объемах овощей 
и ягод все меньше. Помидор, выращенный 
из рассады, по себестоимости созреет золо-
тым, если к нему не применима экономика 
больших масштабов. А на 6 сотках она «не 
помещается». Как вариант дешевого отдыха 
дача работает все меньше. Ведь дорожает 
ее содержание. Кажется, лучше вообще не 
иметь собственности, а пользоваться плодами 
«шеринговой» (от слова share — делить) эко-
номики. Хотя люди состоятельные все равно 
предпочтут собственное «шале». А «карше-
ринг» и прочие подобные выкрутасы — удел 
бедных. А их у нас — почти вся страна.

Дача как явление зародилась в России во 
второй половине ХIХ века. Если раньше за го-

род на лето из душной Москвы и сквозняков 
Петербурга отправлялись представители зна-
ти — в богатые имения и дворцы, то теперь 
потянулись разночинцы. В скромные деревян-
ные домики на 2-4 комнаты, плюс веранда. 
Разоренные крестьянской реформой дворяне 
(Раневская была из этих) распродавали по-
местья. Массовое строительство железных 
дорог повысило мобильность людей и доступ-
ность загородных лесов. До революции только 
в Подмосковье насчитывалось уже около 20 
тыс. дач. Много появилось и под столичным 
Петербургом. Чехов предвосхитил: «До сих 
пор в деревне были только господа и мужики, 
а теперь появились еще и дачники. Все горо-
да, даже самые небольшие, окружены теперь 
дачами… Дачник лет через двадцать размно-
жится до необычайности. Теперь он только 
чай пьет на балконе, но ведь может случиться, 
что на своей одной десятине он займется хо-
зяйством». И таки занялся, но после того, как 
по нему прокатилось «красное колесо».

В дореволюционных дачных поселках кипе-
ла жизнь. Летняя. Там работали органы са-
моуправления, которые разворачивались не 
в пример шире нынешних полудохлых правле-
ний, куда никто не хочет идти. Тут и спортпло-
щадки, и места для танцев, и велосипедные 
дорожки, и даже теннис, как в подмосковной 
Клязьме, одном из самых «крутых» тогдашних 
дачных мест. Где даже электричество провели, 
по тем временам — роскошь. В подмосковной 
дачной Малаховке было несколько школ, два 
театра, гимназия, почта, телеграф, не говоря о 
магазинах и спортплощадках. Даже собствен-
ный общественный транспорт в виде конки.

Потом советская знать захотела походить на 
прежнюю. Ведомственные дачи имели при-
мерно то же значение, что выдававшиеся дво-
рянам за службу имения. Партноменклатура, 
генералы, а заодно писатели, художники, му-
зыканты, ученые, ковавшие мощь и смыслы 
советской державы, получали ведомственные 
дачи и просторные земельные участки, а еще 
прислугу и определенный образ жизни.

Оттуда-то, разрушая негу неспешных чаепи-
тий, их и увозили «воронки». Родня дачи ли-
шалась, а то и сама переселялась в ГУЛАГ.

После войны на фоне голода, порожденного 
экспериментами коллективизации, государ-
ство, отобрав землю у крестьян, разрешило 
расслабиться на специально отведенных зе-
мельных участках, право наследования на кото-
рые поначалу не предоставлялось. Социальная 
планка для выделения ведомственных дач чуть 
понизилась. Ведомства и организации стали 
выделять передовым сотрудникам участки от 
12 до аж 50 соток. Домики ставили скромные, 
на те же 2-4 комнаты без удобств. Строймате-
риалы выделяли те же ведомства «по лимиту». 
На таких дачах, заросших лесом, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, как правило, не 
было. А вот когда началась массовая раздача 
уже меньших по площади участков, тогда и на-
чалось это умопомешательство.

После 1949 года стали появляться «коллектив-
ные сады и огороды», прообразы нынешних 
СНТ. Уже по 6-8 соток, получить их было не так 
сложно даже рядовым сотрудникам, распре-
деление шло по месту работы. С 1970-х чле-
нами садоводческих кооперативов и товари-
ществ были уже миллионы. На начало ХХI века 
участки были у 14 миллионов городских семей. 
А с учетом огородных наделов по 2-6 сотки (без 
права возведения построек) — и все 30 млн.

Жизнедеятельность в садово-огородных то-
вариществах была обставлена огромным ко-
личеством запретов и ограничений. Комму-
нистические вожди были озабочены, как бы 
советский человек не пробудил в себе мел-
кобуржуазные инстинкты, не проникся тягой 
к «незаконному обогащению». Площадь садо-
вых домиков была ограничена 25 кв.м, затем 
36, включая веранду, позже — 42. Никаких 
мансард и вторых этажей, никакого печного 
отопления, а то вдруг «вторая квартира» по-
дорвет советский строй.

В условиях тотального дефицита строймате-
риалами служило все, что плохо лежит, вплоть 
до ящичных досок. Но все эти «кто-во-что-
горазд-сараи» все равно были пространством 
относительной свободы для советского че-
ловека. 6 соток после коммуналок казались 
«имением», где можно развернуться и как «ар-
хитектору», и как «ландшафтному дизайнеру», 
и как селекционеру не хуже Мичурина. Нако-
нец, можно ходить за своим (!) забором (!) хоть 
в нижнем белье. При том, что шорты в СССР 
были чуть ли не под запретом. Как сказано 
уже в горьковских «Дачниках», «дачная жизнь 
хороша именно своей бесцеремонностью».

Ну и, конечно, огурчики-помидорчики, компо-
ты-соления, которые заготавливались на всю 
зиму, служа предметом гордости настоя-
щей хозяйки. «Передовое» личное хозяйство 
в 6 соток в средней полосе России может дать 
около полутонны картофеля и овощей и до 
250 кг фруктов.

Сейчас правительство, решив пойти по сто-
пам Никиты Хрущева (обложившего некогда 
сверхналогами личные подсобные хозяй-
ства — ЛПХ — вплоть до каждого куста и каж-
дой свиньи), задумало «легализовать» ЛПХ, 
распространив на них налог на профессио-
нальный доход. С фискальной точки зрения, 
логично. Далеко не все ЛПХ — а их в России 
более 23 млн — представляют собой «нату-
ральное хозяйство» ради выживания нищих. 
Подчас это фермерские хозяйства. На кото-
рые приходится 42% поголовья крупного ро-
гатого скота, 17% свиней, 16% кур, 87% уток 

и т.д. Они производят 68% картофеля (в конце 
90-х было больше 90%) и 56% овощей (в конце 
90-х почти 80%). Да, эти люди не платят всех 
налогов. Но попытка взять их в полной мере 
будет воспринята как беззастенчивое вторже-
ние в «частную экономическую жизнь», как 
если бы пришли и обобществили вашу дачу. 
Социально-политический ущерб от такой 
меры будет больше собранных налогов. Хру-
щевский «эксперимент» — а было запреще-
но, например, содержать скот в собственности 
горожан — вообще кончился дефицитом мяса 
и других продуктов. И расстрелянным бунтом 
в Новочеркасске.

В годы перестройки разрешили горожанам 
право собственности на дачные участки и воз-
можность покупать сельские дома. Городская 
культура столкнулась с сельской: деревенские 
старались летом нажиться на городских, про-
давая им молоко и продукцию со своего ого-
рода, зимой грабили дома богатеньких горо-
жан либо охраняли за мзду малую.

Мало еще в какой другой стране есть такое 
четкое деление на летнюю жизнь, на даче, 
и зимнюю, вне ее. Прорыв к свободе наступил 
в середине 60-х, когда в стране появились два 
выходных дня. Стало возможно ночевать на 
своей фазенде, на свободе, на свежем возду-
хе. И отдаваться каторжному труду до болей 
в пояснице, а после — шашлыкам и прочим 
рекреациям. Детские ватаги на велосипедах, 
строительство шалашей, купание в зарос-
шем ряской «коллективном пруду», воровство 
колхозных яблок, драки с местными, первые 
«дачные», самые романтичные романы, — 
миллионы людей хранят эти светлые воспоми-
нания юности.

Сейчас все не так. Индивидуализм, компью-
терные игры, в худшем случае пьянка и нар-
кота по кустам. Молодое поколение «на эту 
вашу дачу» на аркане не затянешь, — опаса-
ются, что припашут на бессмысленное, с их 
точки зрения, занятие.

Огороды все чаще уступают место газонам 
и цветникам. Те, кто побогаче, словно тянутся 
к чеховским героям времен имперского де-
каданса. Те, кто еще богаче, давно свалили 
на другие «дачи» на чужих далеких берегах. 
А в заброшенных особняках на Рублевке, ко-
торые все труднее продать, обживаются сто-
рожащие их гастарбайтеры. Кажется, именно 
они скоро прочно заселят эти дачи, вытеснив 
коллективных Раневских. Вряд ли Антон Па-
лыч мог представить, что образ Лопахина при-
дет в русский дачный мир в образе потомка 
Чингисхана.

БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ 
ДАЧНОЙ ЖИЗНИ

Обозреватель gazeta.ru Георгий Бовт о даче
как ускользающем явлении русского мира



№ 17 (704) от 1 мая 2019 года

обучение

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

Расширенные программы страхования

Предварительная
запись туристов
для подбора туров!  

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

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

New!

 05:30 04:25 Контрольная закупка 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 Х/ф «Тридцать три» 
07:40 «Часовой» 08:10 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 
11:10 «Теория заговора» 
12:15 «Алексей Баталов. «Как долго 
я тебя искала...» 
13:20 Х/ф «Дорогой мой человек» 
15:20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» Юбилейный концерт 
17:10 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон 
19:25 «Лучше всех!» 21:00 Время 
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых»
23:30 Х/ф «Жмот» 01:20 «На самом деле» 
02:15 Модный приговор 03:00 Мужское/Женское 
03:40 Давай поженимся!   

 04:35 Х/ф 
«Причал любви и надежды» 
07:30 Смехопанорама  08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
10:10 «Сто к одному» 11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 01:30 «Далекие близкие» 

15:50 Х/ф «Вкус счастья» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
03:05 Т/с «Гражданин начальник»    

 05:00 Территория заблуждений 
07:15 Т/с «Балабол» 00:00 Х/ф «Все или ничего» 
01:40 Х/ф «Каникулы Президента» 
03:20 «Военная тайна»   

 06:00 05:05 Ералаш
06:30 07:40 08:05 08:55 М/ф
09:05 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей»
10:45 02:45 Х/ф «Как Гринч украл Рождество»
12:55 М/ф «Кот в сапогах»
14:30 М/ф «Шрэк навсегда»
16:20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
18:55 Х/ф «Монстр Траки»
21:00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» 
00:05 «Слава Богу, ты пришел!»
01:05 Х/ф «Домашнее видео»
04:20 «Вокруг света во время декрета»

 06:30 07:00 18:00 00:00 05:05 6 кадров 
06:50 «Удачная покупка» 
08:10 Х/ф «Страховой случай» 
10:00 12:00 Х/ф «Уравнение со всеми известными» 
11:55 «Полезно и вкусно»
14:00 Х/ф «Жена генерала» 
19:00 Х/ф «Ребенок на миллион» 
23:05 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 Х/ф «Бобби» 
03:30 Д/ф «Восточные жены» 
05:35 «Домашняя кухня»   

 06:30 02:05 М/ф
07:10 Т/с «Сита и Рама» 
09:25 Обыкновенный концерт 
09:55 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
10:35 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 
11:55 Острова. Алексей Смирнов 
12:40 01:25 Диалоги о животных
13:25 Д/с «Забытое ремесло». «Сваха» 
13:40 «Красота – это преступление». 
Патрисия Копачинская и Теодор Курентзис 
14:45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:10 Д/с «Первые в мире» 17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских партизан» 
18:35 Романтика романса 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Наш дом» 21:45 «Белая студия» 
22:30 Московский Пасхальный фестиваль 
00:00 Х/ф «Музыкальная история»  

 05:55 Х/ф «Тонкая штучка» 
07:35 «Фактор жизни» 
08:10 Большое кино. «Экипаж» 
08:45 Х/ф «Александра и Алеша» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 14:30 00:35 События
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
14:20 Петровка, 38
14:45 «Хроники московского быта» 
15:35 «Прощание» 16:25 «Дикие деньги» 
17:15 Х/ф «Синичка» 
20:55 Х/ф «Синичка – 2» 
00:50 Х/ф «Селфи с судьбой» 04:00 «Он и Она» 
05:15 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа»   

 04:30 «Звезды сошлись» 
06:00 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники» 
11:55 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 «Малая земля». А. Ткаченко и С. Малоземов 
15:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
18:00 19:35 «Новые русские сенсации» 
20:20 «Ты супер!» Суперсезон 
23:00 Концерт «D-Dynasty Concert» 
00:25 Вечер памяти Михаила Рябинина 
01:30 «Подозреваются все» 02:40 Т/с «Пасечник»    

 06:00 Bellator 
06:30 01:20 Прыжки в воду. «Мировая серия»
08:00 Футбол. «Аталанта» – «Дженоа» 
09:50 12:10 18:15 Новости 
10:00 Хоккей. ЧМ. Норвегия – Чехия

12:15 «Братислава. Live»
12:35 15:40 Все на хоккей! 
13:05 Хоккей. ЧМ. США – Франция
16:00 03:30 Формула-1. Гран-при Испании
18:25 Футбол. «Зенит» – ЦСКА
21:05 Хоккей. Великобритания – Канада
23:40 После футбола с Георгием Черданцевым 
00:50 Все на Матч! 

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:20 05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 Перезагрузка 12:00 «Большой завтрак»
12:30 Х/ф «Женщины против мужчин: Крым-
ские каникулы» 
14:00 «Однажды в России»
20:30 «Школа экстрасенсов»
22:00 «STAND UP» 01:00 Такое кино! 
01:35 «ТНТ MUSIC»
02:00 «Открытый микрофон» 

12 мая
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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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.
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 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) 247W66W31

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ ОКНА ПВХ

ВЫЕЗД
ЗАМЕРЩИКА
БЕСПЛАТНО!

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

Телефон 8 (917) 592-54-02

www.gazetastopudov.ru

ВСЕ
О НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ

Приглашаем будущих третьеклассников
попробовать свои силы и поступить в НЧШ!
Помимо серьезной учебной деятельности ребят
ждет несколько направлений внеурочной работы:
• «Юные журналисты» (языки, основы
 журналистики и экранных искусств)
• «Юные инженеры» (конструирование,
 робототехника и программирование)
• «Музыкальный театр»
 А также: 3Dpen-artschool, спортивные игры,
 большой теннис, студия рисунка
Информацию можно получить
по телефону 8 (49652) 40-525
Сайт школы nschg.ru

Центр йоги «ЗОЛОТОЙ ЛОТОС»
www.zentrlotos.ruwww.zentrlotos.ruwww.zentrlotos.ru 88  (906)(906)  770�06�94770�06�948 (906) 770�06�94

АКЦИЯ! С 1 ПО 12 МАЯ
все занятия в центре

для новичков
по льготной цене 300 руб.

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • НАВОЗ • ДРОВА
ТОРФ • ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА
ВЫВОЗ МУСОРА

5 м3

88  (903)(903)  006&00&40006&00&408 (903) 006&00&40

Зона отдыха «Южное озеро»

Проживание в 2W4 местных
палатках туристского класса.
Приготовление пищи на костре
или в полевой кухне под
руководством инструктора.
Пятиразовое питание:
завтрак, обед, полдник,
ужин, 2Wй ужин

Vk.com/kostinhutor
Тел. 8 (905) 636�75�03
(Ярославская обл.)

Валентин Борисович
с 10:00 до 18:00

 1 смена: 02.06�15.06
 2 смена: 16.06�29.06
 3 смена: 30.06�13.07
 4 смена: 14.07�27.07
 5 смена: 28.07�10.08
 6 смена: 11.08�24.08

Продолжительность смены 14 дней. Специализация полигона:
обучение подростков основам безопасности жизнедеятельности
в социуме и природной среде, экологическое и патриотическое
воспитание. Имеются «полевая» столовая, игровая, место для
вечернего костра, баня, оборудованный для купания участок реки,
туристскоWспортивный полигон из 20 этапов, навесная роликовая
переправа через реку, футбольное поле, волейбольная площадка,
оборудованный участок реки для обучения технике водного туризма.
С детьми работают воспитатели и инструкторы.

Детский полевой полигон
«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей 6�13 лет!

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, у Вас дома – опытный преподава-
тель, любой уровень, диплом МГУ; возраст обучаемых 
5-35 лет, 60 мин. / 700 руб. Обращаться по телефону 
8(926)256-79-45 (Олег).

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.

Интенсивный курс английского языка в июне для 
школьников, желающих улучшить и систематизиро-
вать свои знания; занятия в группах и индивидуаль-
но – образовательный центр на Береговой. Тел. 43-001, 
8(963)714-11-00.

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

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

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

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

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

Обучение основам видео- и фотосъемки, видеомонта-
жа в программе Edius; опыт более 20 лет, индивиду-
ально, официально (ИП). Тел. 8(917)510-61-00.

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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