
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
от производителяот производителя

8(915)208�08�88
8(985)153�58�77

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
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)22)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)55)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (925) 41012138 (925) 4101213

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

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

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
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

Приглашаем диспетчера и водителей
с личным автотранспортом

и на автомобили офиса

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

Черноголовка

Режим работы: будни – 9001230, 14301800, суббота – 10001300

Черноголовка, Центральная, 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

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

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии
Работаем 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 • ЩЕБЕНЬ
ДРОВА • ЧЕРНОЗЕМ

ТОРФ • НАВОЗ
ЗЕМЛЯ

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ДРОВА • ЧЕРНОЗЕМ

ТОРФ • НАВОЗ
ЗЕМЛЯ

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

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

Быстро!
Качественно!

Недорого!

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Стромынь, «Строительные материалы» у Храма

«Строй Село»
ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ, МАЗ, Газель 3 м и 5 м

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

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!

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

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ
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 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 13 мая. День начинается» 
09:55 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 
12:15 Время покажет 
15:15 03:45 Давай поженимся! 
16:00 03:05 Мужское/Женское 
17:00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. 
Сборная России – сборная Чехии 
19:40 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Мама Лора» 
23:30 «Большая игра» 00:30 Вечерний Ургант 
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
04:30 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:35 Вести. Местное время 
11:45 03:05 Судьба человека 
12:50 18:50 60 Минут 14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
20:50 Т/с «Последняя неделя» 
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Морозова»    

 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 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Заложница» 21:50 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Заложница – 2» 
04:30 Территория заблуждений    

 06:00 Ералаш
06:55 М/ф «Лесная братва» 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:00 Х/ф «Монстр траки»
12:05 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» 
15:05 20:00 20:30 «Сеня-Федя» 
21:00 Х/ф «Железный человек» 
23:30 Кино в деталях 00:30 Х/ф «Звонок» 
02:35 Х/ф «Свидетель» 
04:15 Т/с «Хроники Шаннары» 
04:55 «Мистер и миссис Z» 05:20 6 кадров    

 06:30 07:30 18:00 00:00 «6 кадров» 
06:50 «Удачная покупка» 
07:00 12:55 02:25 Понять. Простить 
07:55 05:15 По делам несовершеннолетних 
08:55 Давай разведемся! 
09:55 04:25 Тест на отцовство 
11:00 02:55 «Реальная мистика» 
14:00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 
23:10 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 «Муж напрокат»    

 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 Легенды мирового кино 
08:00 Т/с «Сита и Рама» 
08:50 Х/ф «Смерть под парусом» 
10:15 Наблюдатель 11:10 01:05 ХХ век 
12:20 18:45 00:20 Власть факта 
13:05 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

13:45 20:45 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 
14:30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов». Автор-
ская программа Валентина Непомнящего 
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
15:40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем 
держится жизнь» 
16:25 Х/ф «Рожденная революцией» 
17:30 Цвет времени 
17:40 Симфонические оркестры мира 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:30 Сати. Нескучная классика...
22:10 Д/ф «Актриса на все времена» 
22:50 Х/ф «За кефиром» 23:50 «Магистр игры» 
02:15 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»  

 05:45 20:00 Петровка, 38 
06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
09:35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 04:05 Х/ф «Розмари и Тайм» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:15 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:10 Естественный отбор 
17:55 Х/ф «Десять стрел для одной»
20:20 Право голоса 
22:30 «Красные звезды Германии»
23:05 «Знак качества» 00:00 События 
00:35 «Прощание» 01:25 Д/ф «Мао и Сталин»   

 05:10 03:00 Т/с «Пасечник» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:10 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП 
14:00 16:25 00:25 Место встреч 17:10 «ДНК» 
18:10 «Основано на реальных событиях» 
19:40 Т/с «Победители» 

21:45 Х/ф «Консультант» 
00:10 Поздняков 
02:30 «Подозреваются все»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Капитаны» 
07:00 08:55 10:50 13:05 15:40 20:10 Новости 
07:05 15:45 20:20 00:50 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Рома» – «Ювентус» 
10:55 Хоккей. Дания – Германия
13:10 16:15 «Братислава. Live»
13:30 Хоккей. Россия – Австрия
16:35 19:40 Все на хоккей! 
17:05 Хоккей. США – Финляндия
21:05 Хоккей. Словакия – Канада 

23:40 Тотальный футбол 
01:20 Футбол. Чемпионат Англии 
03:20 «Английские Премьер-лица» 
03:30 Футбол. «Рейнджерс» – «Селтик» 
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 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 20:30 Т/с «Универ» 
21:00 Где логика? 22:00 «Однажды в России»
01:00 «Песни»02:45 «Открытый микрофон»

13 мая
ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 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�49
Ремонт металлических дверей, замена замковРемонт металлических дверей, замена замков

гарантия

10
лет

гарантия

10
лет

за 24
часа

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
• металлические
• межкомнатные
• металлические

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

ОКНА ПВХОКНА ПВХ

От 9 000 руб.От 9 000 руб.

 «под ключ» «под ключ»

8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54
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.stroyiservis.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

• 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
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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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ
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 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 14 мая. День начинается» 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 03:50 Давай поженимся! 
16:00 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Мама Лора» 
23:30 «Большая игра» 00:30 Вечерний Ургант 
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
04:30 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:35 Вести. Местное время 
11:45 03:05 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
20:50 Т/с «Последняя неделя» 

22:00 ЕВРОВИДЕНИЕ – 2019 г. Международный 
конкурс исполнителей. 1-й полуфинал
00:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Морозова»    

 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 02:40 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Леон» 22:40 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Двадцать одно»    

 06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:10 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
12:35 Х/ф «Железный человек» 
15:05 Т/с «Отель «Элеон» 19:30 «Сеня-Федя» 
21:00 Х/ф «Железный человек – 2» 
23:30 Х/ф «Свидетель» 
01:45 Х/ф «Башни-близнецы» 
03:45 Т/с «Хроники Шаннары» 04:25 6 кадров    

 06:30 18:00 23:55 00:00 «6 кадров» 
06:50 «Удачная покупка» 
07:00 12:35 02:25 Понять. Простить 
07:30 05:20 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 
09:30 04:30 Тест на отцовство 
10:35 02:55 «Реальная мистика» 
13:40 Х/ф «Новогодний рейс» 
19:00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
22:50 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 «Муж напрокат» 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 Легенды мирового кино 
08:00 Т/с «Сита и Рама» 
08:50 Х/ф «Смерть под парусом» 10:15 Наблюдатель 
11:10 01:15 Д/ф «Белый медведь» 
12:15 18:40 00:30 «Тем временем. Смыслы» 
13:00 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра 
13:45 20:45 Д/с «Космос – путешествие в про-
странстве и времени» 
14:30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» 
15:10 «Эрмитаж» 15:40 «Белая студия» 
16:25 Х/ф «Рожденная революцией» 
17:45 Симфонические оркестры мира

19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:35 Искусственный отбор 
22:20 Д/с «Первые в мире»
22:35 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
23:50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 
02:15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»  

 05:30 Большое кино 
06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «Черный принц» 
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 03:55 Х/ф «Розмари и Тайм» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:15 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:05 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Десять стрел для одной»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Деревенская магия» 00:00 События 
00:35 «Хроники московского быта» 
01:25 Д/ф «Бомба для Председателя Мао»   

 05:10 03:00 Т/с «Пасечник» 06:00 «Утро» 
08:10 «Мальцева» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП

14:00 16:25 01:05 Место встреч 17:10 «ДНК» 
18:10 «Основано на реальных событиях» 
19:40 Т/с «Победители» 21:45 Х/ф «Консультант» 
00:10 «Крутая история»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Капитаны» 
07:00 08:00 09:55 11:50 14:05 20:30 Новости 
07:05 20:35 23:40 Все на Матч! 
08:05 Футбол. «Болонья» – «Парма» 
10:00 Футбол. «Интер» – «Кьево» 
11:55 Хоккей. Норвегия – Швеция
14:10 «Братислава. Live»
14:30 Хоккей. Россия – Чехия
16:40 19:40 Все на хоккей! 17:05 21:05 Хоккей
20:00 «Как попасть в финал Лиги чемпионов»
00:15 Х/ф «Толстяк на ринге» 
02:15 Bellator 04:15 Х/ф «Волна страсти»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:15 05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best» 
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Универ» 
21:00 Импровизация 22:00 «Шоу «Студия Союз»
01:00 «STAND UP» 02:50 Открытый микрофон 

14 мая
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

Тел. 8(903)2167959 (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: порошковыймолотковый, 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)

Мы живем в эпоху колоссальных потребитель-
ских аппетитов: постоянно покупаем и обраста-
ем ненужными вещами. То, что в итоге надоеда-
ет, с легкостью выкидываем, не задумываясь 
о том, как это потом утилизируют. В больших 
городах количество мусора огромно, становится 
больше проблем из-за мусорных свалок, кото-
рые наносят серьезный ущерб и людям, и эколо-
гии. Но эти вопросы давно решены в Норвегии, 
чьи жители пошли нестандартным путем, изба-
вив страну от мусора. Мусор для Норвегии — 
ценный ресурс, с помощью которого норвежцы 
делают биогаз, удобрения, вторсырье, а также 
переработанный мусор является необходимой 
электроэнергией для городских нужд.

Милого узнают не по походке, 
а по цвету мусорного пакета
Во многих европейских странах мусор сорти-
руют по контейнерам. Но в Норвегии решили 
придумать собственный способ утилизации 
отходов. Для начала в Осло приняли решение 
переоборудовать мусороперерабатывающие 
заводы под определенные критерии. Теперь там 
работает автоматизированная система сорти-
ровки отходов.
Мусор поставляют на завод, а техника распреде-
ляет его по 3 направлениям. Каждое направле-
ние — это определенный цвет пакета, в который 
были сложены отходы. Городские власти заку-
пили большое количество этих особых пакетов 
и распорядились бесплатно раздавать их в ма-
газинах. Итак, пакеты бывают зеленые — для пи-
щевых отходов, синие — для пластика, черные — 
для остального несортированного мусора.
Такая система уже дала свои плоды. В Осло пе-
рерабатывается более 40 % пищевых отходов, 
и этого удалось достичь за потрясающе корот-
кие сроки. К примеру, в шведском городке Гете-
борге, где мусор сортируют по разным контей-
нерам, перерабатывается около 25 % пищевых 
отходов, и к такой цифре удалось прийти лишь 
за 20 лет подобной системы. Еще к несомнен-
ным плюсам норвежской системы можно отне-
сти большую осознанность граждан: они стали 
выбрасывать меньше еды.

Сдал бутылку — 
принял участие в лотерее
В супермаркетах, помимо пакетов, есть автома-
ты, куда можно сдать пластиковые и стеклянные 
бутылки. За сданные бутылки можно получить 
чек, который потом нужно предъявить на кассе, 
и вам сделают скидку. Также есть еще аппара-
ты, где, сдав бутылки, есть возможность обо-
гатиться — принять участие в лотерее. А вдруг 
повезет?

Просроченные таблетки — 
в аптеку, надоевшие туфли — 
в Красный Крест
Лекарства с истекшим сроком годности можно 
сдать в любую аптеку. Одежду, обувь, сумки 
можно отнести в контейнер Красного Креста, 
чаще всего так поступают с детской одеждой, из 
которой ребенок вырос. Старую мебель, матра-
сы, электроприборы и прочие виды уже не нуж-
ных человеку вещей нужно отвезти на специаль-
ные станции. Каждая станция предназначена для 
выброса тех или иных вещей, иногда они бывают 

очень большими по площади, и лучше передви-
гаться на машине. Поэтому если у норвежца на-
копилось много разных бесполезных вещей, то 
на их сортировку может уйти полдня.
Норвежцы утилизируют действительно весь 
мусор. Так, после Рождества и Нового года му-
ниципальные службы собирают елки. Об этом 
службы оповещают заранее через ситилайты, 
которые есть по всему городу. На муниципаль-
ном сайте публикуется график сбора и времени 
приближения спецтехники.

Путь мусора
К каждому виду переработанного мусора при-
менимо дальнейшее использование. Пищевые 
отходы превращаются в удобрения и биогаз. 
На этом биогазе ездят, например, мусоровозы 
и городские автобусы. Пластик отправляют на 
повторное использование. Всего 1 кг такого 
пластика экономит 1,5 л нефти на заводах по 
производству пластмасс. И третий вид мусора, 
несортируемый, сжигают и преобразуют в энер-
гию. Используют ее в качестве городской ото-
пительной сети и этим покрывают около 50 % от 
общего объема необходимой городу энергии.

Что такое плоггинг, 
а также приложение по 
снижению пищевых отходов
Плоггинг зародился в Швеции. Это сочетание 
бега трусцой и сбора мусора. Чтобы заняться 
плоггингом, достаточно взять с собой на про-
бежку мусорный пакет и собирать весь мусор, 
который встретится на пути. Это течение ста-
ло популярным сначала по всей Скандинавии, 
в том числе и в Норвегии, а затем и по всему 
миру. А по завершении нужно не забыть сде-
лать селфи.
Позиция Норвегии по отношению к борьбе с от-
ходами настолько сильна, что повлияла и на ре-
сторанную отрасль. С помощью приложения Too 
Good to Go, которое было разработано в Дании, 
рестораны, кафе, пекарни и отели по всей Нор-
вегии борются с пищевыми отходами. Заведе-
ния не выбрасывают оставшуюся еду, а делают 
из нее блюда, которые продают по сниженным 
ценам. В приложении можно заказать блюдо 
со скидкой 50 % от первоначальной стоимости. 
Такую скидку рестораны дают в определенное 
время, обычно между ланчем и ужином, то есть 
когда меньше посетителей. Таким образом, 
в плюсе остаются и заведение, которое получа-
ет прибыль за оставшиеся продукты, и потреби-
тель, так как заказывает еду со скидками.

Итоги инновационной 
программы
Главным достижением Норвегии в деле перера-
ботки мусора стала его нехватка. Чтобы полу-
чать энергию от переработанного мусора в том 
же объеме, необходимо постоянное количество 
мусора, а его уже не хватает, так как собствен-
ные запасы исчерпали себя. И именно поэтому 
страна начала его покупать у других стран. На-
пример, у Великобритании покупают около 45 
тыс. тонн мусора, а в год завод в Осло перера-
батывает около 410 тыс. тонн отходов. Они по-
купают мусор у тех стран, которые не занимают-
ся его переработкой.

Источник: adme.ru

ЦЕННОСТЬ МУСОРА
Уникальный пример утилизации мусора в Норвегии, который дока-
зывает, что отходы — это ценный ресурс.
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недвижимость

авто,  мото

животные

поздравления

потери, находки

услуги

бытовая техника

обучение, образование

работа,  карьера

домашние вещи

здоровье,  отдых

благодарности

предложения

отдых и развлечения

электроника

анонсы

благодарности

информация

знакомства

стройматериалы

продам

куплю

приму в дар

куплю, приму в дар

здоровье

отдам

БЕЗВОЗМЕЗДНО!

отдых

обучение

разное

БЕЗВОЗМЕЗДНО!

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

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:35 Вести. Местное время 
11:45 03:05 Судьба человека 
12:50 18:50 60 Минут 14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
20:50 Т/с «Последняя неделя» 

23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Морозова»    

 05:00 09:00 04:40 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 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:10 Тайны Чапман 
18:00 02:20 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Падение Олимпа» 
22:20 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «Взрыв из прошлого»    

 06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:05 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
12:40 Х/ф «Железный человек – 2» 
15:10 Т/с «Отель «Элеон» 20:00 «Сеня-Федя» 
21:00 Х/ф «Железный человек – 3» 
23:30 Х/ф «Прогулка»
01:55 Х/ф «Башни-близнецы» 
03:50 Х/ф «Железная хватка» 05:30 6 кадров    

 06:30 07:30 18:00 23:55 «6 кадров» 
06:50 «Удачная покупка» 

07:00 12:45 02:25 Понять. Простить 
07:50 05:10 По делам несовершеннолетних 
08:50 Давай разведемся! 
09:50 04:20 Тест на отцовство 
10:55 02:55 «Реальная мистика» 
13:50 Х/ф «Ребенок на миллион» 
19:00 Х/ф «Похищение Евы»
22:50 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 «Муж напрокат» 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 Легенды мирового кино
08:00 Т/с «Сита и Рама» 08:50 22:15 Цвет времени 
09:00 22:25 Т/с «Убийства по алфавиту» 
10:15 Наблюдатель 
11:10 01:15 Муз/ф «Один за всех! Николай 
Караченцов» 
12:00 Д/с «Первые в мире» 
12:15 18:40 00:30 «Что делать?»
13:00 Искусственный отбор 
13:45 20:45 Д/с «Переменчивая планета Земля» 
14:30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» 
15:10 Библейский сюжет 
15:40 Сати. Нескучная классика...
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:45 Симфонические оркестры мира 
19:45 Главная роль 

20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:35 Абсолютный слух 
23:50 Д/ф «Диего Ривера. Русский след» 
02:05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога» 
 

 05:30 Осторожно, мошенники!
06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
10:30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 04:00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:15 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:05 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 Линия защиты 
23:05 «Приговор. Тамара Рохлина» 
00:00 События 00:35 «Дикие деньги» 
01:25 Д/ф «Кровь на снегу» 

 05:10 03:00 Т/с «Пасечник» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:10 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП
14:00 16:25 01:10 Место встреч 17:10 «ДНК» 
18:10 «Основано на реальных событиях» 

19:40 Т/с «Победители» 21:45 Х/ф «Консультант» 
00:10 Х/ф «Мировая закулиса. Модный заговор»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Капитаны» 
07:00 08:55 11:10 13:25 16:00 18:25 Новости 
07:05 18:30 23:40 Все на Матч! 
09:00 11:15 21:05 Хоккей
13:30 Реальный спорт. Волейбол 
14:00 Футбол. «Урал» – «Арсенал» 
16:05 Футбол. «Локомотив» – «Ростов» 
18:05 «Братислава. Live»
18:55 Футбол. «Арсенал» – «Урал»
20:55 Все на хоккей! 
00:10 Футбол. «Ростов» – «Локомотив» 
02:10 Водное поло 03:20 Тхэквондо. ЧМ
03:45 Реальный спорт. Волейбол 
04:15 Д/ф «Серена»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:15 05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best» 
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Универ» 
21:00 «Однажды в России»
22:00 «Где логика?» 01:00 «STAND UP» 
02:50 «Открытый микрофон»

15 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

8 (910) 409-36-43
8 (985) 383-78-43
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 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, 8�й подъезд, 1�й этаж
8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

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

РЕМОНТРЕМОНТ
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)

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки,
раздвижные ворота,
террасы, пристройки и др.

Е�mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, цельнометалли-
ческий фургон, 10 куб.м. Тел. 8(999)854-71-23.
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по 
телефону 8(926)893-81-86.
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).
Грузоперевозки: Газель, удлиненный фургон (16 куб.м), 
стоянка в Дуброво, грузчики, наличие ИП. Обращаться 
по телефону 8(909)990-97-41 (Сергей).
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 
телефону 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).
Электрик, автоматика. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех-
ники, электрики, отопления, двери, полы (всех видов), 
плитка. Звоните в любое время 8(915)427-82-08.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(967)192-28-32.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, са-
нузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Ремонт квартир «под ключ», сантехника, электрика. 
Тел. 8(929)655-33-12 (Сергей).
Ванная комната «под ключ». Обращаться по телефону 
8(963)786-50-21 (Сергей).
Ремонт, стройка, отделка. Тел. 8(961)145-69-03 (Феруз).
Мастер на час и более. Тел. 8(917)510-610-0.
Фундамент. Винтовые сваи! Надежно! Гарантия каче-
ства! Тел. 8(985)557-91-80.
Строю из газобетона – быстро, качественно, недорого; 
консультирую бесплатно. Тел. 8(917)510-610-0.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, 
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Телефон 
8(966)017-39-44.
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, 
недорого; пенсионерам скидки. Тел. 8(968)008-95-11.
Кровельные работы, сайдинг, фундаменты, заборы, 
ворота, навесы, сварочные работы. Обращаться по те-
лефону 8(909)959-96-57 (Сергей).
Кровля гаражей; договор, гарантия. Обращаться по те-
лефону 8(915)758-85-75.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Обращать-
ся по телефону 8(906)676-99-88 (Александр).
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Телефон 
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.

Бурение абиссинских скважин. Тел. 8(925)842-18-85.
Скважина на воду. Тел. 8(965)380-08-31.
Бурение скважин. Тел. 8(925)129-95-44.
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализа-
ции, котлов, водонагревателей. Обращаться по теле-
фону 8(909)979-31-43 (Сергей).
Печник: построю, отремонтирую печь, камин, гарантия. 
Тел. 8(903)163-60-22 (Павел Александрович).
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.
Организация детских праздников в Черноголовке! 
Любой сценарий и тематика праздника! Принимаем 
заказы на проведение выпускных для школьников 
и детских садов! (Свое помещение! Два зала – столо-
вая и игровая зоны, туалетная комната), мягкое безо-
пасное напольное покрытие, мягкие игровые модули, 
игрушки, светомузыка, дым машина и многое другое. 
Наш адрес: Черноголовка, д. Афанасово-3, пр. Кольце-
вой, д. 6а. Тел.: 8(925)071-71-87, 8(965)330-33-01.
Свадьбы, юбилеи – музыка, тамада; своя аппаратура 
и свет. Обращаться по тел.: 8(903)773-29-03, 8(926)432-
53-21 (Эдуард).
Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, каче-
ственно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).
Уборка любых помещений, мытье окон. Обращаться 
по телефону 8(926)909-65-50.
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 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:25 «Сегодня 16 мая. День начинается» 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 03:50 Давай поженимся! 
16:00 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:50 На самом деле 
19:50 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Мама Лора» 23:30 «Большая игра» 
00:30 Вечерний Ургант 
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
04:30 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:35 Вести. Местное время 
11:45 03:05 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир 
20:50 Т/с «Последняя неделя» 
22:00 ЕВРОВИДЕНИЕ – 2019 г. Международный 
конкурс исполнителей. 2-й полуфинал

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

 05:00 04:40 Территория заблуждений 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:15 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Падение Лондона» 
22:00 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»    

 06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени 10:05 Х/ф «Прогулка» 
12:35 Х/ф «Железный человек – 3» 
15:05 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 20:30 «Сеня-Федя» 21:00 Х/ф «Хэнкок» 
22:50 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 
00:50 Х/ф «Железная хватка» 
02:45 Х/ф«Срочно выйду замуж»
04:25 Т/с «Хроники Шаннары» 
05:05 «Мистер и миссис Z» 5:30 6 кадров    

 06:30 07:30 18:00 00:00 «6 кадров» 
06:50 «Удачная покупка» 

07:00 12:35 02:25 Понять. Простить 
07:40 05:15 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:40 04:25 Тест на отцовство 
10:45 02:55 «Реальная мистика» 
14:15 Х/ф «Похищение Евы» 
19:00 «Французская кулинария» 
22:55 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 «Муж напрокат» 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 Легенды мирового кино
08:00 Т/с «Сита и Рама» 08:50 Цвет времени 
09:00 22:25 Т/с «Убийства по алфавиту»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:10 ХХ век
12:15 18:45 00:30 Игра в бисер
13:00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 
13:45 20:45 Д/с «Переменчивая планета Земля» 
14:30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» 
15:10 Моя любовь – Россия! 15:35 «2 Верник 2» 
16:25 Х/ф «Рожденная революцией» 
17:55 Симфонические оркестры мира 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:35 «Энигма. Марис Янсонс» 
22:15 Цвет времени. Леонид Пастернак 
23:50 Черные дыры. Белые пятна 
02:15 Д/ф «Секрет равновесия»  

 05:30 22:30 «Вся правда» 
06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
10:35 «Короли эпизода. Валентина Телегина» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 04:00 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:15 Х/ф «Доктор Блейк» 
17:05 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
23:05 Д/ф «Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам» 
00:00 События 
00:35 «Удар властью. Чехарда премьеров» 
01:25 Д/ф «Красная императрица» 

 05:10 02:40 Т/с «Пасечник» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:10 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП
14:00 16:25 00:50 Место встреч 
17:10 «ДНК» 
18:10 «Основано на реальных событиях» 
19:40 Т/с «Победители» 
21:45 Х/ф «Консультант» 
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Капитаны» 
07:00 08:55 11:30 13:45 16:30 20:30 Новости 
07:05 13:50 20:35 23:40 Все на Матч! 
09:00 «Братислава. Live»
09:20 Хоккей. Россия – Италия 
11:35 Хоккей. Швейцария – Норвегия
14:20 Хоккей. США – Великобритания
16:35 19:40 Все на хоккей! 
17:05 Хоккей. Канада – Франция
20:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
21:05 Хоккей. Чехия – Латвия 
00:10 Х/ф «Двойной удар» 
02:10 Тхэквондо. Чемпионат мира
02:40 Художественная гимнастика. ЧМ
03:25 Х/ф «Закусочная на колесах» 
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:15 05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Универ» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация»
01:00 02:00 «STAND UP» 02:50 «THT-Club»
02:55 03:40 04:30 «Открытый микрофон»

16 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

недвижимость
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животные

поздравления

потери, находки

услуги

бытовая техника

обучение, образование

работа,  карьера

домашние вещи

здоровье,  отдых

благодарности

предложения

отдых и развлечения

электроника

анонсы

благодарности

информация

знакомства

стройматериалы

продам

куплю

приму в дар

куплю, приму в дар
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БЕЗВОЗМЕЗДНО!
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БЕЗВОЗМЕЗДНО!

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

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

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

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû

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

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

продовольственных
товаров

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

«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) 6010408

МАСТЕР ДЯДЯ ВОВА
НА ЧАС / ДЕНЬ / МЕСЯЦ

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

ИП, договор, гарантии. ДЕЛАЮ КАК СЕБЕ
Тел. 8 (917) 510-610-0, в любое время

Требуется менеджер по сбыту (функции логистики). 
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется старший автомеханик. Обращаться по теле-
фону 8(968)730-64-90.
Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Теле-
фон 8(968)730-64-90.
Требуются операторы на деревообрабатывающее 
оборудование (производство стенового бруса). Теле-
фон 8(968)730-64-90.
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.
Требуются реставраторы автомобильной техники (мо-
тористы, жестянщики, слесари). Тел. 8(909)152-67-75.
Черноголовской типографии требуются: оператор стан-
ка (с обучением), подсобный рабочий. Обращаться по 
телефону 8(495)663-84-45, доб. 191.
Требуется продавец в продуктовый магазин СНТ (д. 
Стромынь) на 3,5 месяца. Обращаться по телефону 
8(985)058-55-95 (Наташа).
В киоск «Мороженое» требуются продавцы. Обра-
щаться по телефону 8(926)254-98-00.
В новое кафе требуются новые сотрудники. Обращать-
ся по телефону 8(903)139-13-96.
Требуются водители категории С: гараж в Черноголов-
ке. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется тракторист. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется няня, Дуброво. Тел. 8(926)666-27-67.
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.
Требуется охранник с лицензией IV разряда в музей 
(село Ивановское). Тел. 8(916)958-25-13.
Предприятию питания в госпиталь в Дуброво требует-
ся повар. Тел. 8(926)672-76-20.
Требуется повар-универсал в ресторан «Шустов». Тел. 
8(985)576-54-25.
Для работы в плодовый питомник требуются: бухгал-
тер по внутреннему учету, бригадир полеводческой 
бригады. Тел. 8(905)617-85-14.
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: сварщик, 
полевые рабочие. Тел. 8(905)617-85-14.
Сиделка ищет работу. Тел. 8(985)120-98-49.

• Дочь выходит замуж. Долго ждала этого собы-
тия, готовилась тщательно к торжеству. Наконец 
настал день свадьбы. Застаю свою дочь рыдаю-
щей, уткнувшись лицом в подушку. Я в ужасе, 
спрашиваю: «Доченька, с тобой все хорошо? Ты 
не хочешь выходить замуж?» На что она отвеча-
ет: «Со мной все хорошо, просто я прощаюсь со 
своей беззаботной юностью. Сейчас я немного 
поплачу, а потом можно и замуж выходить».
• В разговоре назвал свою девушку именем 
бывшей, думал, что все, я приехал... Но она яко-
бы не обратила внимания. Я что-то заподозрил. 
Через пару дней в разговоре она неожиданно 
назвала меня дебилом, на что я, конечно, воз-
мутился, но она мне спокойно: «Прости, пере-
путала с бывшим».
• Проснулась и поняла, что хочу быть блондинкой. 
Вот прямо здесь и сейчас. Недолго думая, пошла 
в салон, стригусь, осветляюсь, сверху — тон, по-
том еще, и еще, в общей сложности 4 покраски, 
чтобы родной цвет «вытравить». Пришла домой, 
полюбовалась на себя в зеркало, поняла, что мне 
не нравится, пошла в магазин, купила каштано-
вую краску, покрасила саму себя в ванной. Сижу 
и думаю, вот на фига мне это было нужно, а? 
Все-таки мы, женщины, — странные существа.
• Сегодня в офисе спорили про женскую логи-
ку. Все бы ничего, но как аргумент наличия этой 
логики девушка привела факт, что, когда у нее 
заканчиваются деньги, она покупает на остаток 
себе одежду. Как она объяснила, чтобы не по-
тратить на ненужное.
• Решила начать бегать. Вот так! Вот прямо в тот 
же день и побежала! Мой спортивный маршрут 
пролегал в парке недалеко от дома. Пробежала 
несколько кругов, ужасно устала и проголода-
лась, и надо же — на глаза попался ларек с пиц-
цей. Как же она вкусно пахла! Короче, зеваки 
в парке еще надолго запомнят спортивную де-
вушку, бегущую в среднем темпе и жрущую на 
ходу пиццу.
• Утром дочка, собираясь в садик, полчаса ма-
рафет наводит перед зеркалом, крутится и так, 
и эдак, то просит косички заплести, то распу-
стить и вернуть все как было. Интересуюсь, что 
это такое она удумала. Отвечает, что ей мальчик 
в группе нравится, но ему нравится другая де-
вочка, вот она и хочет «прийти такой красивой, 
чтобы у него от восторга аж дух свело, и отвер-
гнуть его ухаживания, когда он бросит ту корову 
ради нее».
• Никогда не забуду, как моя жена приучила на-
шего 4-летнего сына засыпать самостоятельно. 
Раньше на это уходило 1,5-2 часа песен и плясок. 
Она просто сделала жест над ним, пока он лежал 
в кроватке, и сказала: «Все, прозрачный лазер 
натянут, встанешь — и он тебя испепелит».
• Я в шоке от женщин и от моей девушки в част-
ности. У нас поезд в 23:30, она начала собирать-
ся в 18:00, делать макияж, прическу, выбирать, 
что надеть. Мы чуть не опоздали, в 23:00 прыг-
нули в такси, в 23:25 были уже в поезде, в 00:00 
девушка уже переоделась, смыла макияж и лег-
ла спать. У меня один вопрос: зачем?!
• Перед сном считаю овец, которых мой парень 
лайкает в инстаграме.
• Моя девушка — невозможная сладкоежка. 
Если начала лопать шоколад, то не остановит-
ся. А мне постоянно приносят в знак благодар-
ности шоколадки, конфеты и прочие сладости. 
Я даю девушке вкусности порционно, остальное 
прячу в шкафу за своими вещами, там целая 
гора коробок. Как-то прихожу домой, а девушка 

стонет — живот болит, по спальне разбросаны 
пустые коробки от сладостей. Вызвал скорую. 
Когда везли в больницу, она промямлила что-то 
типа: «Надо лучше конфеты прятать...»
• Нас ограбили. Вынесли все: телевизор, при-
ставку, два ноутбука, украшения жены, дорогие 
картины. Но сохранностью наличных денег зани-
малась жена. Говорю ей грустно: «Ну что, баксы 
тоже вынесли»? В ответ на что жена полезла в 
шкаф, достала 10 пар своих сапог и вытащила 
из-под стелек все накопленные нами деньги.
• Муж забирал дочку из садика, приходит и гово-
рит мне: «Вот зачем ты учишь ее ЭТОМУ с дет-
ства? Ну невозможно же». Оказалось, что пока 
они шли домой, дочка на жалость ему стала да-
вить. В итоге они зашли в магазин и купили ей 
новую кофточку. Притом муж добавил, что сам не 
заметил, как предложил доче обновить гардероб.
• До сих пор побаиваюсь свою девушку. Дело 
было теплым осенним днем. Она, как обычно, 
с открытым ртом смотрела в зеркальце и нано-
сила макияж с ювелирной точностью каким-то 
карандашом, ничто не могло ее прервать. Но 
тут какая-то муха пролетает рядом, и девушка, 
почти не отрываясь от своего занятия, на лету 
прибивает муху карандашом к стене!

Источник: adme.ru

ВЕСЕЛО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ
По статистике, женщины пользуются соцсетями куда активнее, чем муж-
чины. Причем последние чаще заходят в свои аккаунты по работе, в то 
время как прекрасные дамы предпочитают проводить время в фейсбу-
ках и прочих твиттерах, чтобы поделиться эмоциями и рассказать о со-
бытиях своей жизни. Поэтому неудивительно, что как раз женщины ста-
новятся главными героинями и рассказчицами самых забавных, милых 
и курьезных историй. Именно такие истории из жизни прекрасной по-
ловины человечества мы представляем вашему вниманию.
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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.
Интеллектуальная командная игра «МозгоБойня» для 
детей, для 5-6-7 классов и 8-9 классов, 12 мая в 17:00 
и 18:30, Киноконцертный зал Дома ученых, билеты 
у организаторов мероприятия.
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.
Встреча в рамках проекта Дома ученых «Научное 
кафе» с психологом Александром Лебедевым, тема 
беседы: бизнес и общество; 15 мая в 19:00, в кофейне 
Дома ученых, вход свободный.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ!

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

И ДЕТСКИХ САДОВ!
ГО Черноголовка,

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



20 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«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 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда

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

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда.

www.sk�optis.ru    
(916)771�90�87; (49652)40�189; (49652)40�190• 30 км от МКАД, Щелковское ш., д. Дядькино

• коммуникации готовы
• детская площадка, охрана
• благоустроенная территория
• собственность, рассрочка

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости 
09:25 «Сегодня 17 мая. День начинается» 
09:55 03:10 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 Время покажет 
15:15 04:40 Давай поженимся! 
16:00 03:50 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:50 Человек и закон 
19:55 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:30 Т/с «Мама Лора» 23:30 Вечерний Ургант 
00:25 Х/ф «Колесо чудес» 02:20 На самом деле   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:35 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
20:50 Т/с «Последняя неделя» 

23:00 «Ну-ка, все вместе!» 
01:15 Х/ф «Счастливая серая мышь» 
03:10 Х/ф «Девушка в приличную семью»    

 05:00 03:40 Территория заблуждений 
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Засекреченные списки»
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «За секунду до...» 
21:00 «Доказательства двадцати 
невероятных теорий» 
23:10 Х/ф «Ультрафиолет» 
00:50 Х/ф «Ребенок Розмари»    

 06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 13:55 20:00 Уральские пельмени
10:00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 
12:05 Х/ф «Хэнкок» 
23:00 «Слава Богу, ты пришел!»
00:00 Х/ф «Друг невесты» 
01:55 Х/ф «Срочно выйду замуж»
03:40 Т/с «Хроники Шаннары» 05:35 6 кадров    

 06:30 07:30 18:00 00:00 «6 кадров» 
06:50 Удачная покупка 07:00 Понять. Простить 
07:55 05:20 По делам несовершеннолетних 
08:55 Давай разведемся! 
09:55 04:30 Тест на отцовство 
11:00 02:55 «Реальная мистика» 
13:00 02:25 Понять. Простить 
14:05 Х/ф  «Французская кулинария» 
19:00 Х/ф «Весеннее обострение»
23:00 Х/ф «Женский доктор – 3» 
00:30 «Муж напрокат» 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 Правила жизни 
07:35 Легенды мирового кино 
08:00 Т/с «Сита и Рама» 
08:45 13:10 17:10 Мировые сокровища 
09:00 22:25 Т/с «Убийства по алфавиту»
10:20 Х/ф «Зори Парижа» 12:15 Острова
13:25 Д/ф «Диего Ривера. Русский след» 
14:10 20:40 Д/с «Переменчивая планета Земля» 
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Марис Янсонс» 
16:25 Черные дыры. Белые пятна 
17:25 Д/с «Дело N. Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство в Кремле» 

17:55 Симфонические оркестры мира 
18:45 «Царская ложа» 19:45 Искатели
20:30 Цвет времени 21:30 Линия жизни
23:50 «2 Верник 2» 
00:35 Х/ф «Раз-два-три – вперед!» 02:40 М/ф

 06:00 Настроение 
08:20 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 
09:05 11:50 Х/ф «Первокурсница» 
11:30 14:30 19:40 События
13:20 15:05 Х/ф «Звезды и лисы» 
14:50 Город новостей 
17:40 Х/ф «Забытое преступление» 
19:55 Х/ф «Одиночка» 22:00 В центре событий 
23:10 Дарья Юрская в программе «Он и Она» 
00:40 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 
01:55 Х/ф «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация»
03:35 Петровка, 38 
03:50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы» 
04:40 Д/ф «Деревенская магия»   

 05:10 Т/с «Пасечник» 06:00 «Утро» 
08:10 «Доктор Свет» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:25 ЧП
14:00 16:25 02:40 Место встреч 17:10 «ДНК» 
18:10 «Жди меня» 19:40 Т/с «Победители» 

21:45 Х/ф «Консультант» 
00:00 ЧП. Расследование 
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:40 Квартирный вопрос 
04:15 «Таинственная Россия»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Капитаны» 
07:00 08:55 11:00 13:45 16:00 19:40 21:15 Новости 
07:05 11:05 16:05 19:45 23:55 Все на Матч! 
09:00 Bellator 11:35 13:50 17:05 00:30 Хоккей
20:15 «Евровесна. Хомуха team»
20:45 Все на футбол! Афиша 
21:20 Реальный спорт. Баскетбол 
21:55 Баскетбол. ЦСКА – «Реал» 
02:40 Прыжки в воду 03:40 Тхэквондо
04:10 Д/ф «Лобановский навсегда»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best» 
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Большой завтрак 14:00  Т/с «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 «Comedy Woman»
21:00 «Комеди Клаб» 22:00 «Comedy Баттл» 
01:00 Такое кино!  01:35 02:25 «STAND UP»
03:15 «Открытый микрофон»

17 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

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

Продается 5-комн. квартира: прекрасная, двухуровне-
вая, с дизайнерским ремонтом; цена снижена. Срочно! 
Тел. 8(905)725-11-36.
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).
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.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, 3-й этаж, звони-
те. Тел. 8(916)638-06-17.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, с мебелью, 3-й 
этаж, приватизированная. Тел. 8(903)800-38-35.
Продаю 2-комн. квартиру: 48,3 кв.м, в 9-этажном кир-
пичном доме. Тел. 8(925)928-15-19.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме (Первая, 2а), 41 кв.м, средний этаж, требует ремон-
та. Тел. 8(903)773-10-03.
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.
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.
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 славянам. 
Тел. 8(915)463-73-67.
Сдается 2-комн. квартира: в Дуброво, на длительный 
срок. Тел.: 8(926)081-64-48, 8(926)649-55-56.
Сдается 2-комн. квартира: славянам, без детей, в Чер-
ноголовке, ул. Первая, д. 6, мебель, техника, 14 тыс. 
руб. + коммуналка. Тел. 8(916)291-07-35.
Сдам 2-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(905)723-31-77.
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Первой на длительный 
срок. Тел.: 8(905)726-66-48, 8(903)277-27-07.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам, с ме-
белью 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.
Сдается 1-комн. квартира на длительный срок. Тел. 
8(916)576-57-13.
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(926)162-20-51.
Сдам 1-комн. квартиру: на Береговой, гражданам РФ, 
без животных, на длительный срок. Обращаться по 
телефону 8(903)206-61-18.
Семья из 4-х человек снимет дом на длительный срок, 
порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8(962)964-31-32.
Сниму частный дом в Стромыни, Ботово, Якимово, 
в пределах 20 тыс. руб. в месяц. Обращаться по теле-
фону 8(919)603-39-80 (Ольга).
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.
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 коттедж: на Солнечной поляне, 166 кв.м, 17,3 
сотки, уютный дом, все коммуникации. Обращаться по 
телефону 8(916)433-00-43.
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.
Продам участок: под ИЖС, с. Ямкино. Обращаться по 
телефону 8(963)772-33-77.
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: 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.
Продается участок: 12 соток, СНТ «Лесная поляна». 
Тел. 8(926)236-54-24.
Продается дача: 7,6 соток, СНТ «Крона». Обращаться 
по телефону 8(905)566-16-77.
Продам участок: 12 соток, в д. Ботово, газ, свет по гра-
нице. Тел. 8(985)835-26-25.
Продаю участок: 6 соток, в СНТ «Победа» (д. Ботово), 
1-я линия, без долгов. Тел. 8(910)412-22-61.
Продам земельный участок: в д. Старки, 12,9 сотки. 
Подробности по телефону: 8(989)936-143.
Куплю дачу у собственника. Тел. 8(910)013-65-50.
Продается гараж: 4 х 6, возле проходной ХФ, свежий 
ремонт, есть яма, вода холодная, горячая. Телефон 
8(916)507-20-47.
Продам гараж в Макарово, в/ч. Тел. 8(909)165-85-78.
Продам гараж: за рынком, в Дуброво, состояние от-
личное, есть погреб, много полочек, крыша новая, 
150000 руб. Тел. 8(985)396-25-24 (Николай).
Продам гараж в ГСК «ИСМАН», 180 тыс. руб. Телефон 
8(925)766-15-53.
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.

Риз Уизерспун — 3 детей
Риз Уизерспун была замужем дважды. В бра-
ке с актером Райаном Филлиппом актриса 
родила 2 детей — дочь Аву Элизабет и сына 
Дикона. Сейчас актриса в браке с агентом по 
поиску работы Джимом Тотом, у пары есть об-
щий ребенок — мальчик Теннесси Джеймс.

Хайди Клум — 4 детей
Первую дочь Хайди Клум родила от итальян-
ского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2009 
году девочка была официально удочерена 
певцом Силом — вторым мужем супермоде-
ли. У Сила и Хайди Клум есть 3 общих детей.

Николь Кидман — 4 детей
У Николь Кидман и Тома Круза, с которым 
актриса была в браке 11 лет, 2 приемных де-
тей — дочь Изабелла Джейн и сын Коннор 
Энтони. В 2005 году Николь Кидман вышла 
замуж за австралийского певца Кита Урбана. 
У пары родились 2 девочки; младшая дочь 
знаменитостей была выношена суррогатной 
матерью, но при этом она является биологи-
ческой дочерью Кидман и Урбана.

Мерил Стрип — 4 детей
У актрисы и скульптора Дона Гаммера 4 де-
тей: старшему сыну в 2019 году исполнится 
40 лет, а самой младшей дочери сейчас 28. 
Также Мерил Стрип является крестной мамой 
единственной дочери Кэрри Фишер — актри-
сы Билли Лурд.

Дональд Трамп — 5 детей
Действующий президент США — многодетный 
отец. У Дональда Трампа и бывшей фотомо-
дели Иваны Зельничковой 3 детей: Дональд-
младший, Иванка и Эрик. У бизнесмена есть 
дочь Тиффани от американской актрисы Мар-
лы Мейплз. Самый младший ребенок милли-
ардера — 13-летний сын Бэррон, который ро-
дился в браке с Меланией Трамп.

Брюс Уиллис — 5 дочек
В 2009 году Брюс Уиллис женился на фотомо-
дели Эмме Хеминг. В браке у пары родились 
2 дочки — Мейбел и Эвелин. Общие дети есть 
у Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур — 3 до-
чери. Старшей из них, Румер, 31 год.

Жан Рено — 6 детей
Французский актер Жан Рено — многодетный 
отец. У него есть 2 детей от первого брака, 
самой старшей дочери, Сандре, 41 год. Еще 
2 детей от второго брака с польской моделью 
Натальей Дышкевич, и 2 детей от третье-
го брака. Самому младшему ребенку Жана 
Рено — сыну Дину — 8 лет.

Майк Тайсон — 7 детей
Знаменитый боксер является отцом большого 
семейства — у Майка Тайсона 7 детей. Стар-
шим детям спортсмена в 2020 году исполнит-
ся 30 лет, а самому младшему ребенку сейчас 
8 лет. Майк Тайсон — единственный в этом 
списке, кто пережил смерть своего ребенка. 
В 2009 году в результате несчастного случая 
погибла его 4-летняя дочь Эксодус.

Мохаммед Али — 9 детей
И еще один легендарный боксер Мохаммед 
Али оставил после себя большое потомство. 
Профессиональный спортсмен был женат 
4 раза, у него 7 дочерей и 2 сына. Самому 
старшему ребенку Мохаммеда Али сейчас 51 
год, а самому младшему — 38.

Эдди Мерфи — 10 детей
У Мерфи есть 2 сына-погодки от разных жен-
щин. Это самые старшие дети актера. В бра-
ке с моделью Николь Митчелл у Эдди Мерфи 
родились еще 5 детей. Также у мужчины есть 
общая дочь с бывшей солисткой группы Spice 
Girls Мелани Браун. С 2012 года актер состо-
ит в отношениях с моделью Пейдж Бутчер. 
У пары есть 2 детей, самый младший ребенок 
родился 30 ноября 2018 года.

Боб Марли — 13 детей
И самый главный звездный рекордсмен по 
количеству детей — Боб Марли. У ямайского 
музыканта было 11 биологических детей и 2 
приемных. Старшей дочери Боба Марли сей-
час 56 лет, а самой младшей — 30.

Источник: adme.ru

МНОГОДЕТНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Мы все привыкли видеть знаменитостей в тех образах, которые были 
придуманы для миллионов людей. Но за закрытыми дверями своих до-
мов даже самые успешные селебрити становятся простыми людьми. Кто-
то из них любит поваляться на диване, кто-то запоями смотрит сериалы, 
а кто-то с головой окунается в воспитание детей. А мы и не знали...

www.gazetastopudov.ru
РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Стоимость — от 50 руб./месяц

А здесь вполне могла бы быть

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

ВАША РЕКЛАМА!

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»)
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 05:25 Контрольная закупка 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 Х/ф «Дело декабристов» 
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
08:55 Умницы и умники 09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «Роман Карцев. «Почему нет, когда да!» 
11:10 «Теория заговора» 
12:15 «Идеальный ремонт» 13:20 «Живая жизнь» 
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
19:30 21:20 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
23:00 Х/ф «Училка» 01:35 «Кэри Грант» 
02:30 На самом деле 03:20 Модный приговор 
04:05 Мужское/Женское 04:50 Давай поженимся!   

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:15 «По секрету всему свету» 
08:40 Местное время. Суббота 
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 «Аншлаг и Компания» 
13:45 Х/ф «Под дождем не видно слез» 
15:50 Х/ф «Когда солнце взойдет» 
20:00 Вести в субботу

 20:30 01:45 «Привет, Андрей!»
22:00 ЕВРОВИДЕНИЕ – 2019 г. Международный 
конкурс исполнителей. Финал
04:10 Т/с «Сваты»    

 05:00 16:20 02:50 Территория заблуждений 
07:10 Х/ф «Оскар» 09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
18:20 «Премьера. Засекреченные списки»
20:30 Х/ф «Дом странных детей мисс Перегрин» 
23:00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
01:00 Х/ф «Ракетчик»    

 06:00 Ералаш 
06:30 07:40 08:05 М/ф
08:30 11:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 
10:30 «Рогов. Студия 24» 
13:00 00:05 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
15:25 Х/ф «Напролом» 17:20 Х/ф «Смокинг» 
19:15 «Тайная жизнь домашних животных»
21:00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре 
справедливости» 
02:20 Х/ф «Братья из Гримсби»
03:30 Х/ф «Кудряшка Сью» 
05:05 6 кадров    

 06:30 18:00 23:10 «6 кадров» 
07:55 Х/ф «Расплата за любовь» 
09:45 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 

19:00 Х/ф «Цена прошлого» 
00:30 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 
04:00 Д/с «Восточные жены» 
05:35 06:00 «Домашняя кухня»   

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:25 М/ф 08:15 Т/с «Сита и Рама» 
09:45 Телескоп 10:15 Х/ф «Деловые люди» 
11:35 Д/ф «Георгий Вицин» 
12:15 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов». 
«Киты и вулканы» 
13:10 «Эрмитаж» 13:40 Д/с «Забытое ремесло» 
13:55 Популярные арии 15:40 Д/ф «Джейн» 
17:15 Д/с «Предки наших предков» 
17:55 Х/ф «Кундун» 
20:15 Д/ф «Культурная полиция. Охотники за 
искусством» 
21:00 «Агора» 
22:00 Спектакль «Коварство и любовь» 
00:15 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?»  

 05:20 Марш-бросок 
05:35 11:45 Петровка, 38 05:50 АБВГДейка 
06:15 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 
07:05 «Выходные на колесах» 
07:40 Православная энциклопедия 
08:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 
09:35 Х/ф «В стиле Jazz « 
11:30 14:30 23:40 События
11:55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек-анекдот» 
13:00 14:45 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 

17:05 Х/ф «Озноб» 21:00 Постскриптум 
22:10 «Право знать!» 
23:55 Право голоса 
02:55 «Красные звезды Германии»
03:25 «Приговор. Тамара Рохлина» 
04:10 «Удар властью. Чехарда премьеров» 
04:55 Д/ф «Мао и Сталин»   

 04:55 ЧП. Расследование» 
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 
07:25 Смотр 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:50 «Кто в доме хозяин?» 
09:25 Едим дома 10:20 Главная дорога 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 «Поедем, поедим!» 
15:00 Своя игра 16:20 «Однажды...» 
17:00 «Секрет на миллион». Олег Газманов 
19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 «Звезды сошлись» 
22:15 Ты не поверишь! 
23:25 «Международная пилорама» 
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Сергей Галанин 
01:40 «Фоменко фейк» 
02:05 «Дачный ответ» 
03:10 Х/ф «Удачный обмен»    

 06:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы
06:45 Хоккей. Австрия – Норвегия
08:55 Хоккей. Финляндия – Великобритания
11:05 Все на футбол! Афиша 
11:35 16:30 Новости 11:45 23:40 Все на Матч! 
12:15 «Братислава. Live»
12:35 15:40 16:35 Все на хоккей! 
13:05 Хоккей. Россия – Латвия
16:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
17:05 Хоккей. Канада – Германия
19:40 Волейбол. «Зенит-Казань» – «Лубе 
Чивитанова»
21:55 Футбол. Чемпионат Испании
00:00 02:15 Профессиональный бокс
04:15 Прыжки в воду. «Мировая серия» 
05:15 Тхэквондо. Чемпионат мира

 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 13:00 14:00 15:00 
16:00 17:00 «Однажды в России»
18:00 Х/ф «Громкая связь» 20:00 «Песни»
22:00 «Большой Stand Up П.Воли. 2015»
01:35 04:40 «Открытый микрофон»
02:30 «Открытый микрофон» – «Финал»
03:45 «Открытый микрофон» – «Дайджест»

18 мая
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
10.05

субб.
11.05

воскр.
12.05

понед.
13.05

вторн.
14.05

среда
15.05

четв.
16.05

пятн.
17.05

Температура воздуха ночью, ОС +16 +15 +13 +14 +14 +12 +12 +14

Температура воздуха днем, ОС +20 +21 +21 +20 +19 +18 +16 +16

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 746 744 751 750 748 747 742 743

Скорость ветра, м/с 5 2 1 5 2 3 1 1

Направление ветра ЮВ Ю ЮЗ СВ СВ С В С

* * *
Когда Юре было 4 года, его семья переехала 
из Демидова в Москву. В столице они устрои-
лись в коммунальной квартире. Никулины — 
отец, мать и сын — спали в одной комнате, где 
на 9 кв. м стояли кровать, сундук и стол. Для 
Юры же родители купили у соседки, вдовы 
полковника, старую военную раскладушку.
«Кроватью я гордился. Мне даже казалось, что 
она до сих пор пахнет порохом. Правда, в первую 
же ночь я провалился на пол: гвоздики, держав-
шие мешковину, проржавели, да и сам матери-
ал прогнил. Раскладушку полковника на другой 
день отремонтировали, прибив новый материал, 
и я спал на ней до окончания школы».

* * *
Как и все мальчишки его времени, Юра и его 
лучший друг Коля Душкин мечтали побывать 
на войне. Они бегали смотреть на военные 
проходы и восхищались старшим братом 
Коли, который вернулся с озера Хасан с ме-
далью. Однажды друзья по незнанию стащи-
ли у местного театра бутафорский стог сена 
и устроили в нем военный штаб. Правда, тем 
же вечером в дверь «штаба» постучался ми-
лиционер.
«— Где начальник штаба?
Я вышел вперед. На голове пожарная каска, 
руки в старых маминых лайковых перчат-
ках — вполне начальственный вид.
— Так, — сказал милиционер. — Стог — бы-
стро в театр. Там через пять минут начинается 
спектакль. А сам пойдешь со мной в милицию.
Стог мы отнесли, а до милиции дело не до-
шло. Простили по дороге».

* * *
Но скоро в жизнь Юры пришла настоящая вой-
на. Всего через несколько месяцев после окон-
чания школы весь выпуск Никулина призвали 
в армию, на советско-финляндский фронт. Его 
отправили служить под Ленинград.
«Отец, как всегда, рассказывал смешные 
истории, анекдоты, как будто нам и не пред-
стояла разлука. Мама собирала в дорогу рюк-
зак, в который положила пирожки, яйца, кот-
леты, сахар, пакет соли, конфеты, смену бе-
лья, ручку-самописку, бумагу, конверты, две 
толстые общие тетради, сборник песен и мои 
любимые книги».

* * *
Сперва в казарме насмехались над Нику-
линым: на нем, худом и тонконогом, висела 
форма, болталась вся обувь. Было, конечно, 
обидно, но он смеялся со всеми. Без чувства 
юмора в армии было бы сложно. В первые же 
дни старшина построил новобранцев и спро-
сил: кто хочет посмотреть «Чапаева»? Вперед 

вышли несколько любителей кино, в том чис-
ле и Никулин.
«Привели нас на кухню, и мы до ночи чистили 
картошку. Это и называлось "смотреть Чапае-
ва". В фильме, как известно, есть сцена с кар-
тошкой.
Утром мой приятель Коля Борисов поинтере-
совался: как, мол, "Чапаев"?
— Отлично, — ответил я. — Нам еще показали 
два киножурнала, поэтому поздно и вернулись.
На "Лебединое озеро" из строя вышли четверо. 
Среди них и Коля Борисов. Они мыли полы».

* * *
Во время службы случались и неприятности, 
и болезни. Протягивая зимой кабель, Никулин 
уснул в поле и чуть не отморозил ноги; с тех 
пор они замерзали даже при легком холоде. 
Позже он переболел плевритом, и его на год 
перевели в санчасть. В 1940 году война с Фин-
ляндией закончилась. Ближе к концу апреля 
1941-го Юрий собрал вещи и стал ждать де-
мобилизации, однако отправиться домой он 
так и не успел. В июне пришла новость: Гер-
мания начала военные действия.
«В первый же день войны я с грустью поду-
мал о своем чемоданчике, в котором лежали 
записная книжка с анекдотами, книги, фото-
графия динамовцев, письма из дома и от 
нее — от той самой девочки, которую я по-
любил в школе. Я понимал: о демобилизации 
и думать нечего».

* * *
Одно из самых тяжелых воспоминаний о Ве-
ликой Отечественной войне — блокадный Ле-
нинград и суровый голод, который пережили 
и мирные жители, и армия. В солдатский паек 
входили 300 г хлеба (часто сырого и не особо 
аппетитного) и ложка муки, которую смешива-
ли с водой. Кто-то растягивал еду надолго, но 
Никулин съедал все одним махом, не забывая 
про однополчанина Николая Гусева, с которым 
они делили последние крошки и укрывались 
одной шинелью. Вокруг тогда только и разго-
воров было, что о еде.
«Никогда не говорили: хорошо бы съесть биф-
штекс или курицу. Нет, больше всего мечтали: 
"Вот бы хорошо съесть мягкий батон за рубль 
сорок и полкило конфет-подушечек"».

* * *
На войне Никулин все время сталкивался со 
смертью. Вокруг гибли люди: иногда в бою, 
иногда по нелепой случайности. Самому Юрию 
много раз везло. Один раз его спящим выта-
щили из блиндажа, в который через несколько 
секунд попал снаряд. «Мне потом говорили, 
что я рычал, отбрыкивался, заявляя, что хочу 
спать и пусть себе стреляют», — вспоминал 

Никулин. В другой раз с группой разведчиков 
они случайно въехали в деревню, полную нем-
цев, и прятались от них в поле.
Но тогда, весной 1943-го, он вышел на ули-
цу — и услышал звук летящего снаряда. Оч-
нулся уже в госпитале, тяжело контуженный.
«В те секунды, пока снаряд летит, приближа-
ясь, ты про себя говоришь: "Ну вот, это все, 
это мой снаряд". Со временем это чувство 
притупляется. Уж слишком часты повторения. 
Вспоминая потери близких друзей, я пони-
маю: мне везло. Не раз казалось, что смерть 
неминуема, но все кончалось благополучно. 
Какие-то случайности сохраняли жизнь. Види-
мо, я и в самом деле родился в сорочке, как 
любила повторять мама».

* * *
После выздоровления Никулина направили 
в новую дивизию, где его назначили команди-
ром отделения разведки. В 1944 году блокада 
была снята, советские войска отбросили про-
тивника от Ленинграда. Пехота пошла в на-
ступление, в том числе и отделение Никулина. 
Тогда была оттепель, грязно; солдаты промок-
ли и ужасно устали. Решили зайти в брошен-
ный немецкий блиндаж, обогреться и пере-
кусить. Как только сели, на стол, совершенно 
без страха перед людьми, прыгнула малень-
кая мышка и стала просить еду.
«Видимо, не бояться людей приучили мышь 
жившие в блиндаже немцы.
Петухов замахнулся автоматом на незваную 
гостью. Я схватил его за руку и сказал:
— Вася, не надо.

— Мышь-то немецкая, — возмутился Петухов.
— Да нет, — сказал я. — Это наша мышь, ле-
нинградская. Что, ее из Германии привезли? 
Посмотри на ее лицо...»

* * *
Юмор, шутки, песни помогали в самые тяже-
лые времена, поднимали дух. Как бы ни было 
трудно и сложно, солдаты регулярно устраи-
вали представления, концерты самодеятель-
ности. Всю войну Юрий не расставался с тол-
стой тетрадью, куда записывал услышанные 
по радио и от однополчан песни. Он научился 
играть на гитаре, пел, часто шутил, и коман-
дир дивизиона попросил его (как самого весе-
лого) организовать самодеятельность.
Вместе с сержантом Ефимом Лейбовичем Ни-
кулин устроил настоящее цирковое представ-
ление. Реквизит собирали по заброшенным 
парикмахерским, среди трофеев; с гримом 
помогали телефонистки.
«— У киргиза было шесть верблюдов. Два 
убежало. Сколько осталось?
— А чего тут думать, — отвечал Ефим, — че-
тыре.
— Нет, пять, — заявлял я.
— Почему пять?
— Один вернулся.
Солдаты, изголодавшись по зрелищам, по 
юмору, по всему тому, что когда-то украшало 
мирную жизнь, смеялись от души».

* * *
Весной 1945 года военные действия еще 
продолжались. Дивизию Никулина перевели 
в Курляндию, Джуксте. 8 мая русские готови-
лись к наступлению по всем фронтам, и в ночь 
накануне 9-го все крепко спали после целого 
дня тяжелой подготовки. Проснулись внезап-
но — от криков и толчков. Оказалось, это раз-
ведчик Бороздинов прыгал по землянке и кри-
чал «ура!». Он первым узнал о капитуляции 
противника.
«Никто не знал, как и чем выразить счастье. 
В воздух стреляли из автоматов, пистолетов, 
винтовок. Пускали ракеты. Все небо искри-
лось от трассирующих пуль.
Хотелось выпить. Но ни водки, ни спирта ни-
кто нигде достать не смог.
Недалеко от нас стоял полуразваливший-
ся сарай. Поджечь его! Многим это решение 
пришло одновременно... Мы подожгли сарай 
и прыгали вокруг него как сумасшедшие. 
Прыгали, возбужденные от радости...
В журнале боевых действий появилась за-
пись: "Объявлено окончание военных дей-
ствий. День Победы!"»

* * *
После победы Юрий Никулин был демобили-
зован только через год. Он хотел, чтобы воз-
вращение стало приятным сюрпризом для ро-
дителей, и позвонил им уже из Москвы. Тем 
же вечером они с отцом отправились на матч 
«Динамо».
Возвращаться к быту было непросто, но по-
степенно жизнь вошла в свою колею. Когда 
Никулин вернулся в Москву, ему было 25. Он 
начал выступать в цирке, потом встретил бу-
дущую жену — и в 36 лет дебютировал в кино, 
вскоре став одним из любимых актеров сразу 
для нескольких поколений. Он всю жизнь чув-
ствовал, что его призвание — радовать лю-
дей, и признавал: это делало его счастливым.
«Счастье — это очень просто. Я утром встаю. 
Мы с женой пьем кофе. Завтракаем. И я иду 
на работу в цирк. Потом я работаю в цирке. 
Вечером возвращаюсь домой. Мы с женой 
ужинаем. Пьем чай. И я иду спать».

Источник: adme.ru

Честный рассказ Юрия Никулина о том, как приходилось выживать на войне
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Персонажи Юрия Никулина забавные, добродушные, немного неуклюжие, 
и в первую очередь он запомнился нам именно таким. Но была у актера и дру-
гая, менее знакомая сторона. В своей книге «Почти серьезно» Никулин ис-
кренне, иногда с иронией вспоминает свои детство, юность и взрослую жизнь, 
в том числе две войны, на фронте которых он провел почти семь лет...
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40100 и 40104, 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!

 05:50 Х/ф «Кадриль» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Кадриль» 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 «Любовь Полищук. Последнее танго» 
13:15 Х/ф «Если можешь, прости...» 
14:50 Концерт Раймонда Паулса  
17:25 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон 
19:40 «Толстой. Воскресенье» 
21:10 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. Сбор-
ная России – сборная Швейцарии
23:25 Х/ф «Любовь не по размеру» 
01:15 На самом деле 02:10 Модный приговор 
02:55 Мужское/Женское 
03:40 Давай поженимся! 
04:20 Контрольная закупка   

 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 01:25 «Далекие близкие» 
15:50 Х/ф «Судьба обмену не подлежит» 

20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
00:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 
03:00 Т/с «Гражданин начальник»    

 05:00 04:30 Территория заблуждений 
07:40 Х/ф «Падение Олимпа» 
09:45 Х/ф «Падение Лондона» 
11:30 Х/ф «Остров» 
14:15 Х/ф «Зеленый фонарь» 
16:20 Х/ф «Дом странных детей мисс Перегрин» 
18:50 Х/ф «Защитник» 20:40 Х/ф «Паркер» 
23:00 «Добров в эфире» 00:00 «Военная тайна»    

 06:00 Ералаш
06:30 07:15 07:40 08:05 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:20 Х/ф «Напролом» 12:20 Х/ф «Смокинг»
14:20 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости» 
17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
19:05 М/ф «Кролик Питер»
21:00 Х/ф «Фантастическая четверка» 
23:05 «Слава Богу, ты пришел!»
00:05 Х/ф «Друг невесты» 
02:00 Х/ф «К-9. Собачья работа»
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 
04:55 «Вокруг света во время декрета»
05:15 6 кадров    

 06:30 18:00 23:00 05:40 «6 кадров» 
07:35 Х/ф «Девочка» 
10:20 12:00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
11:55 «Полезно и вкусно»
14:05 Х/ф «Весеннее обострение» 

19:00 Х/ф «Случайная невеста» 
00:30 Х/ф «Зойкина любовь» 
02:30 Д/с «Восточные жены» 
04:05 Д/с «Героини нашего времени»    

 06:30 М/ф
07:25 Т/с «Сита и Рама» 
09:45 Обыкновенный концерт 
10:15 «Мы – грамотеи!» 10:55 Х/ф «Кундун» 
13:10 Письма из провинции
13:40 01:25 Диалоги о животных
14:25 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?» 
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:10 «Пешком...»
17:40 К 80-летию со дня рождения Романа 
Карцева. Линия жизни 
18:35 Романтика романса 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Деловые люди» 
21:30 «Белая студия» 
22:15 Опера «Пиковая дама» 02:10 Искатели

 05:55 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
07:50 «Фактор жизни» 08:25 Петровка, 38 
08:35 Х/ф «Бумажные цветы» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:15 События
11:45 Х/ф «Золотая мина» 
14:30 Московская неделя 
15:00 «Хроники московского быта» 
15:55 «Прощание» 16:45 «90-е» 
17:35 Х/ф «Авария» 
21:30 00:35 Х/ф «Купель дьявола» 
01:35 Х/ф «Одиночка» 
03:25 Х/ф «Забытое преступление» 
05:05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»   

 04:45 «Звезды сошлись» 
06:00 «Центральное телевидение» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники» 
11:55 «Дачный ответ» 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 «Малая земля». Группа «Город 312» 
и Группа «Дискотека авария» 
15:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
18:00 «Новые русские сенсации» 
19:00 Итоги недели 20:10 «Ты супер!»  
22:50 «Андрей Норкин. Другой формат» 
00:05 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 
02:15 Их нравы 02:40 Т/с «Адвокат»    

 06:00 Хоккей. Италия – Норвегия 
08:10 Футбол. «Сассуоло» – «Рома» 
10:00 12:15 17:00 19:40 Новости 
10:05 Хоккей. Швеция – Швейцария 

12:20 Хоккей. Великобритания – Словакия
14:30 20:25 «Братислава. Live»
14:50 Хоккей. Россия – Латвия
17:05 Хоккей. Германия – США
19:45 После футбола 20:45 Все на хоккей! 
21:05 Хоккей. Франция – Финляндия
23:40 Все на Матч! 
00:15 Футбол. «Манчестер Сити» – «Уотфорд» 
02:15 Прыжки в воду. «Мировая серия»
03:15 Художественная гимнастика
04:15 Тхэквондо 05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 
05:20 05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 Перезагрузка 12:00 «Большой завтрак»
12:30 «Комеди Клаб» 16:00 Х/ф «Громкая связь»
20:30 «Школа экстрасенсов» 22:00 «STAND UP» 
01:00 Такое кино! 01:35 «ТНТ MUSIC»
02:00 «Открытый микрофон»

19 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) 247�66�31

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»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.ruЧерноголовка «МИР СВЕТА» на Береговой

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕКСТИЛЯ

ПРАКТИЧНЫЕ ЧЕХЛЫ НА МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
ГИПОАЛЕРГЕННЫЕ ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ
ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦА, СКАТЕРТИ
КАЧЕСТВЕННОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

МЫ ЖДЕМ ВАС КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!

8 (909) 16�33�000

Проживание в 2�4 местных
палатках туристского класса.
Приготовление пищи на костре
или в полевой кухне под
руководством инструктора.
Пятиразовое питание:
завтрак, обед, полдник,
ужин, 2�й 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,
туристско�спортивный 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!

Черноголовка
Береговая, 22

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ
ÍÀ ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ

Áðîíèðóéòå ìåñòà çàðàíåå: 8 (965) 200-05-51
8 (965) 400-15-51
8 (965) 200-55-51×Ã, Áåðåãîâàÿ, 22

18 мая (суббота)
 11:00 Английский язык 3-8 лет
 12:00 Подготовка к школе 5-6 лет 
 12:40 Грамотность 3-5 кл.
 13:00 Скорочтение 7-10 лет
 14:00 Скорочтение 11-15 лет
21 мая (воскресенье)
 11:00 Английский язык 3-8 лет
 12:00 Подготовка к школе 5-6 лет 
 12:40 Грамотность 3-5 кл.
 13:00 Скорочтение 7-10 лет
 14:00 Скорочтение 11-15 лет

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.
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).
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 те-
лефону 8(916)542-41-96.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по те-
лефону 8(916)932-51-79.
Математика, физика: повышение успеваемости, под-
готовка к экзаменам по программе. Обращаться по те-
лефону 8(926)427-29-12.
Компьютерная грамотность, индивидуальные занятия, 
500 руб./час. Тел. 8(917)510-61-00.
Обучу основам: графического дизайна в программах 
Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign), обработки изо-
бражений для публикации в полиграфии, интернете; 
на вашем оборудовании; индивидуально или в неболь-
шой группе; ИП, договор. Тел. 8(917)510-610-0. 
Обучение основам видео- и фотосъемки, видеомонта-
жа в программе Edius; опыт более 20 лет, индивиду-
ально. Тел. 8(917)510-61-00 (Владимир).
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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

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

Отдам котят в заботливые руки. Тел. 48-561.
Отдадим в заботливые руки: стерилизованную трех-
цветную кошку (8 мес.) и котят (телефон 8(967)000-
96-97); стерилизованную мраморную кошку, 8 мес. 
(телефон 8(985)570-98-00); котят и котят-подростков 
(телефон 8(929)946-81-40); стерилизованных ко-
шек – бело-голубую и трехцветную, 1 год (телефон 
8(967)081-66-25); стерилизованную голубую кошку, 
6 мес. (телефон 8(985)763-08-86); стерилизованную 
кошку, 8 мес., окрас трехцветный черепаховый (теле-
фон 8(967)000-96-97).
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Продаю Renault Simbol: 2004 г.в., пробег 175 тыс. км, 
цена 150000 руб., торг. Тел. 8(926)893-49-35.
Продам DAF XF 95: 2003 г.в., 430 л.с., евро 3, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8(926)319-19-61.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон 
8(965)310-00-99.
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.
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.
Заберу любую неисправную технику. Обращаться по 
телефону 8(925)466-01-48.

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф


