о буче н и е , о бр а зо в а н и е
р а бо т а , ка р ье р а
д о ма шн и е в е щ и
зд о р о в ье , о т д ых
бл а г о д а р н о с т и

№ 19 (706)

16 мая 2019 г.

www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
п р е д л о же н и я
о т д ых и р а зв л е че н и я
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
MULTISCREEN
эл е кт р о н и ка
ТВ
140 КАНАЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050
При предъявлении купона скидка 3%

анонсы

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
www.gazetastopudov.ru
* газетастопудов.рф

бл а г о д а р н о с т и

Пенсионерам
Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
ци я до 12:00
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57 и н фо р мса10:00
ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63 зн а ко мс
СКИДКА
5%*
тва

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
на акционный товар
корма, наполнители, аксессуары,
стройматериалы
предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 503%
(686)

№ 18 (705)

9 мая 2019 г.

Черноголовка
8 (49652)
8 (967) 140-57-99
8 (985) 051-43-00
8 (929) 564-08-11

4-66-99

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

Приглашаем диспетчера и водителей
с личным автотранспортом
и на автомобили офиса

20 декабря 2018 г.

Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊ À»

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
Î÷êè ïî ðåöåïòó ëþáîé ñëîæíîñòè
Äåòñêèå îïðàâû
Àêöèè!
Ãîòîâûå î÷êè
Ñêèäêè!
Àêñåññóàðû

Òåë. 8 (926) 618-18-04

Íîâîå ïîñòóïëåíèå!

ПРАВЛЕНИЕ
КИХ-1
информирует:

18 мая 2019 г. (суббота) в 11:00

В БОЛЬШОЙ ГОСТИНОЙ
ДОМА УЧЕНЫХ
состоится ежегодное

СОБРАНИЕ

продам
Дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.
Продам: детский велосипед на 4-5 лет – 2500 руб.,
куп л– ю
детскую кроватку без матраса
2000 руб., детскую
кроватку с матрасом – 3000 руб. Тел. 8(915)457-03-62.
Продам пылесос б/у Kirby Sentria в рабочем состоянии с комплектом прибамбасов,
п р и м у в8000
д а руб.,
р торг. Тел.
8(915)457-03-62.
Продам: плиту электрическую Gefest: 4-конфорочную,
новую, дешево; мойку из нержавейки; две кухонные
полки. Тел. 8(916)479-17-03.
куп л ю, п р и м у в д а р
Торг! Срочно! Продаются: морозильный ларь (б/у),
ККМ «Меркурий 185Ф» с ФН (новый). Обращаться по
тедефону 8(916)776-70-70.
здпротез
о р о всиновиальной
ье
Продам Ферматрон Плюс,
жидкости (Великобритания), 2 шт., сертификаты и чеки
есть. Тел. 8(495)210-40-83.
Продаются саженцы голубых
о т делочек
а м разной высоты
и боярышника, недорого. Тел. 8(903)216-18-51.

ателье «белошвейка»
БЕЗВОЗМЕЗДНО!

ВЫВОЗ МУСОРА

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
оизделия
т д ыхлюбой сложности

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,
без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 4101213

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
о бучеснзаменой
и е наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

8 (903) 726-07-86

0,8
8
20 м3
27
ЩЕБЕНЬ

Быстро, качественно, недорого
8(926)150-34-80 • 8(963)649-92-81

8 (903) 726-07-86

0,8
8
3
20
м
ЩЕБЕНЬ
27

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

0,8

8 (903) 726-07-86

ЦИФРОВОЕ
НОВЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
8
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

без абонентской платы

ВЫВОЗ
МУСОРА
8 (967) 081-69-30

КАМАЗ, МАЗ, Газель 3 м и 5 м
8 (925) 175-58-35 • 8 (909) 677-26-89
stroyselo@mail.ru

8 (903) 726
726-07-86
0
Производственная компания
АКВАЛАЙФ приглашает на работу:

• ХИМИКА
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
• НАЛАДЧИКОВ
ТЕХ. ОБОРУДОВАНИЯ
• КЛАДОВЩИКА
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКА
Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97
Обращаться в отдел персонала:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

0,8
8
20 м3
27

ВЫВОЗ МУСОРА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

скидки до 20%
от производителя
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

8(915)208�08�88
8(985)153�58�77

строительные

материалы

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная
Центральная, 15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
8 (49652) 41515, 40027
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13
00

30

30

00

00

00

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

Принимаем
на работу:

(600)
(687)

ПЕСОК •
№
№15
51
ДРОВА • ЧЕРНОЗЕМ • ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
20
декабря
апреля 2017
2018г.г.
• ОПЕРАТОРА
ТОРФ
• НАВОЗ 27
Быстро!
ВЫВОЗ
МУСОРА
Качественно!
ТИПОГРАФСКОГО
ЗЕМЛЯ
Недорого!
ОБОРУДОВАНИЯ
8 (903) 142-20-95 • 8 (906) 083-02-82

Стромынь, «Строительные материалы» у Храма
20 м3
«Строй Село»
Быстро!
27
20 основных
каналов в отличном
качестве
Качественно!
ДОСТАВКА
–
чг, институтский, 3,БЕЗВОЗМЕЗДНО!
п. 5
Недорого!
Кран-манипулятор,

8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91
р а зн о е

Приглашаются

ПЕСОК •
ЗЕМЛЯ • ЧЕРНОЗЕМ
ВЫВОЗ
НАВОЗ •МУСОРА
ДРОВА

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

(з/п от 30000 р.)

• ИНЖЕНЕРА�
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Телефон 8 (49652) 49�236
20 мая 2019 года в 18:00 состоится

СОБРАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
БУДУЩИХ ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ,
на котором можно будет узнать о педагогах,
условиях поступления и обучения
в старшем звене НЧШ

Адрес: Спортивный бульвар, дом 9,
вход с внешней стороны дома
Сайт школы nschg.ru

№ 19 (706) от 16 мая 2019 года

№ 19 (706) от 16 мая 2019 года

Школьный, 10
8 (485) 4-700-700
8 (49652) 2-38-66

МАТРАСЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ • КУХНИ

АКЦИЯ ВЕСЬ МАЙ!
10 790

8 490

19 790

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

СКИДКА 15%

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

• межкомнатные
• металлические

8 (926) 838-76-19

БЕСПЛАТНО:
выезд
с образцами
на дом,
консультация,
замер,
доставка,
демонтаж

ГАРАНТИЯ!

иОКНА ПВХ

7 990

ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

ОКНА ПВХ

«под ключ»
ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
От 9 000 руб.
двери металлические
двери межкомнатные
двери�купе
двери�гармошки
двери�книжки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54
8 (499) 408�42�43

www.stroyiservis.ru

Остекление и обшивка

ДВЕРЕЙ

Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн�пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49�0�49
сб�вс: выходной
8 (925) 185�21�57
Школьный б�р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

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

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

20 мая

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 20 мая. День начинается»
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 03:30 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Мама Лора»
23:30 «Большая игра» 00:30 Познер
01:30 Т/с «Агент национальной безопасности»
04:15 Контрольная закупка
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Все могло быть иначе»
23:20 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 Тайны Чапман

ТЕЛЕВТОРНИК

21 мая

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 21 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
21:15 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России – сборная Швеции
23:30 «Большая игра» 00:30 Вечерний Ургант
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности»
04:30 Контрольная закупка
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16

18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Паркер» 22:20 Водить по-русски
00:30 Х/ф «Гонка» 02:40 Х/ф «Репортерша»
04:15 Территория заблуждений
06:00 Ералаш
06:45 М/ф «Рога и копыта»
08:30 М/ф 09:00 Уральские пельмени
10:00 М/ф «Кролик Питер»
11:55 Х/ф «Фантастическая четверка»
14:00 Т/с «Отель «Элеон» 18:05 «Сеня-Федя»
21:00 Х/ф «Звездный путь» 23:30 Кино в деталях
00:30 Х/ф «К-9. Собачья работа»
02:25 Х/ф «Братья из Гримсби»
03:40 Т/с «Хроники Шаннары»
04:55 «Мистер и миссис Z» 05:20 6 кадров
06:30 07:30 18:00 23:15 05:55 6 кадров
06:50 «Удачная покупка»
07:00 12:30 02:25 Понять. Простить
07:45 05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведемся!
09:45 04:15 Тест на отцовство
10:50 02:55 «Реальная мистика»
13:35 Х/ф «Мой личный враг»
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе»
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»
08:45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
09:15 Д/с «Предки наших предков»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:15 ХХ век
12:10 Дороги старых мастеров. «Магия стекла»
12:25 18:45 00:20 Власть факта
13:10 02:15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
21:00 Т/с «Все могло быть иначе»
23:20 Вечер с Соловьевым 02:00 Т/с «Морозова»
05:00 04:30 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 03:40 Тайны Чапман
18:00 02:40 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Защитник» 21:50 Водить по-русски
00:30 Х/ф «Кровавый алмаз»
06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:20 01:35 Х/ф «Ослепленный желаниями»
12:10 Х/ф «Звездный путь»
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 20:00 «Сеня-Федя»
21:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
23:40 Х/ф «На грани» 03:05 Х/ф «Кудряшка Сью»
04:40 Т/с «Хроники Шаннары» 05:20 6 кадров
06:30 07:30 18:00 6 кадров
06:50 «Удачная покупка»

ПЛАНЕТА

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

ДВЕРЕЙ

вы можете оформить полис

•
•
•
•
•
•
•

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

по тел. 8 (926) 203�81�00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

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

www.stroyiservis.ru

Алко- и наркозависимым –

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16

ПЛАНЕТА

СВОБОДА!

ДВЕРЕЙ

бесплатно

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

Приглашаем пройти курс реабилитации
Окажем помощь семье, родственникам

любой сложности
по индивидуальным размерам

Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

www.stroyiservis.ru

8 (903) 541�83�16

ПЛАНЕТА

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

� ����›�� ����� “��›…�“��
� ��������…�� ����“
� �������› “���…� (��� ��›��…)
� ������“��� ƒ������
� �����…�� �����“��

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá. ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.
Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

•
•
•
•
•
•
•

Фьюжн

�“� ���� ����������“��� �“���

��…����: ���““���“���, ���…“���, SPA,
�������, �������“���, �������…��
�������� SHELLAC ; ������…��������
�������: ���““���“���, �������…��
��������� � ��������…�� ������ � ��“…��
���…��������, �…“�����“���, 3, ���. 5
Š��.: 8 (49652) 222-62, 8 (925) 841-84-87

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
от «эконом» до дорогих

����…����������“���

�������� “����“

12 490

15 290

���� ���“��� � …��� ������!

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ
Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам
скидки

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

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

13:50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14:20 20:45 Д/с «О чем молчат львы»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора»
16:45 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
17:30 01:00 Мировые сокровища
17:50 Исторические концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Сати. Нескучная классика...
22:10 Т/с «Без вины виноватые»
23:00 «Дом архитектора» 23:50 «Магистр игры»
05:30 Большое кино.
«Маленькая Вера»
06:00 Настроение 08:00 Х/ф «Ход конем»
09:35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый»
10:55 Городское собрание
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 04:00 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
13:35 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 02:15 Х/ф «Доктор Блейк»
17:00 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Смертельный тренинг»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса
22:30 «Мусорная революция»
23:05 «Знак качества»
00:00 События 00:35 «90-е»
01:25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева»
05:10 03:10 Т/с «Адвокат»
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 01:20 Место встреч 17:10 «ДНК»
18:10 «Основано на реальных событиях»
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
07:00 12:45 02:25 Понять. Простить
07:40 05:20 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведемся!
09:40 04:30 Тест на отцовство
10:45 02:55 «Реальная мистика»
13:50 Х/ф «Цена прошлого»
19:00 Х/ф «Дом Надежды»
23:05 Т/с «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» 08:45 «Дом архитектора»
09:10 Т/с «Без вины виноватые»
10:15 Наблюдатель
11:10 01:15 Д/ф «Каникулы в Москве»
12:20 18:40 00:30 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Мы – грамотеи! 13:50 Д/ф «Поиски жизни»
14:20 20:45 Д/с «О чем молчат львы»
15:10 Пятое измерение 15:40 «Белая студия»
16:20 Х/ф «Рожденная революцией»
17:55 Исторические концерты 19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Искусственный отбор
22:10 Т/с «Без вины виноватые»
23:00 «Дом архитектора»

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

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16

ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

решетки
заборы
ограды
кованые
изделия
ворота
въездные
гаражные

гарантия

за
24
часа

10
лет

Ремонт металлических дверей, замена замков

8(909)162�58�49, 8(916)588�16�49
www.jdoors.ru

21:45 Х/ф «Консультант. Лихие времена»
00:10 Поздняков 00:25 «Еще раз про любовь...»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Капитаны»
07:00 08:05 10:00 11:55 13:50
16:05 18:20 20:55 Новости
07:05 18:25 00:50 Все на Матч!
08:10 Футбол. «Ювентус» – «Аталанта»
10:05 Футбол. «Севилья» – «Атлетик»
12:00 Футбол. «Наполи» – «Интер»
13:55 Хоккей. Австрия – Чехия
16:10 Хоккей. Россия – Швейцария
18:55 Футбол. «Рубин» – «Анжи»
21:05 Хоккей. Канада – Дания
23:50 Д/ф «Счастливый билет Бориса Васильева»
02:15 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель»

23:40 Тотальный футбол
01:20 Хоккей. Франция – Великобритания
03:30 Хоккей. Австрия – Италия
05:40 «Братислава. Live»
07:00 07:30 08:00 08:30
05:20 05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Х/ф «Толя-робот»
20:45 Где логика? 22:00 «Однажды в России»
01:00 «Песни» 02:45 «Открытый микрофон»

05:30 «10 самых...» 06:00 Настроение
08:10 Доктор И.. 08:45 Х/ф «Золотая мина»
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»
17:00 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Смертельный тренинг»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса
22:30 Осторожно, мошенники!
23:05 Д/ф «Женщины Василия Шукшина»
00:00 События 00:35 «Прощание»
01:25 Д/ф «Маршала погубила женщина»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Капитаны»
07:00 08:30 10:25 16:30 20:00 Новости
07:05 12:40 15:40 23:40 Все на Матч!
08:35 Футбол. «Лацио» – Болонья»
10:30 Хоккей. Швеция – Латвия
13:05 Хоккей. Чехия – Швейцария
16:00 «Неизведанная хоккейная Россия»
16:35 19:40 20:30 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Словакия – Дания
20:10 «Братислава. Live»
21:05 Хоккей. Канада – США 00:30 Волейбол
02:30 Чемпионат Европы – 2019 г.
по латиноамериканским танцам
03:35 Спортивная гимнастика
05:30 «Команда мечты»

05:10 03:00 Т/с «Адвокат»
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 01:05 Место встреч 17:10 «ДНК»
18:10 «Основано на реальных событиях»
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21:45 Х/ф «Консультант. Лихие времена»
00:10 «Крутая история»

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

НЕ СУДИ
Утром по радио «Град Петров» передали замечательную проповедь о грехе осуждения.
Суть ее сводилась к тому, что неблаговидное
или даже преступное действие может через
ряд событий и обстоятельств привести к положительному результату. Мы скоры на осуждение и забываем о Промысле Божием, а по
Промыслу Божию и беда может обратиться
благом. Накануне я получил изрядную порцию
того, что нынче называют «негативом», наосуждался вволю и решил, что эта проповедь
дана мне в утешение и вразумление, и стал
ждать обещанного благого исхода. До трех часов дня так и не дождался, а в четыре получил
подтверждение слов утрешнего проповедника. Правда, это было разрешением проблем,
но не моих.
Я ехал на электричке в Вырицу. В вагоне было
много грибников в резиновых сапогах и с корзинами. Рядом со мной сел человек, по лицу
которого можно было определить, что накануне время для него прошло не без горячительных напитков. Об этом свидетельствовали
и помятость лица, и характерный малоприятный запах, да и его грязная куртка. Я инстинктивно отодвинулся и хотел было пересесть,
но вспомнил утрешнюю проповедь и воспринял это соседство как тренинг по смирению.
Напротив сидела пожилая женщина интеллигентного вида с ученической тетрадкой и шариковой ручкой в руках. Время от времени она
поднимала глаза, глядя отрешенно поверх
пассажирских голов, и через минуту-другую
быстро записывала что-то в тетрадку. Мне
было любопытно, что же она сочиняет. Хотелось заговорить с ней, но я не отважился. Да
и неприлично беспокоить незнакомого человека и прерывать творческий процесс.
Билеты стали проверять сразу, как только
тронулись. Бригада контролеров и охранников была немалой. Три человека проверяли
с одной стороны, четыре — с другой. Нашим
рядам досталась шумная девица с быстрыми
цепкими глазками.
«Ваши билеты!» она произносила так, будто объявляла выход на сцену какой-нибудь
поп-звезды. С проверкой она появлялась несколько раз, и каждый раз казалось, что по
вагону прокатывалась энергетическая волна
большой мощности. Смотрела она на проверяемых с подозрением, а на моего соседа
еще и с презрением. После Царского Села
и Павловска, где вышло много народа, ее пробежки участились. Она мгновенно определяла
только что вошедших и устремлялась к ним.
Проходя мимо нас, замедляла ход и с нескрываемым отвращением смотрела на моего соседа. Билет у него был, и она это знала. Сидел
он смирно, и придраться было не к чему. Но
чувствовалось, что за долгую беготню по вагонам в ней накопилось немало злости и она
ищет, на ком бы ее сорвать. Похоже, для этой
цели она облюбовала моего соседа. И вдруг
я ощутил, что во мне по отношению к ней начинает расти то, что она чувствовала к этому
бедолаге. Вот тебе и грех осуждения. Это уже
не осуждение, а какой-то испепеляющий душу
пламень. Я ничего не мог поделать: я ненавидел эту женщину. Но все же пытался укротить
гнев, размышляя о грехе осуждения. А сосед
мой между тем, не догадываясь, что творилось в моей душе, стал тихо похрапывать.
Услышав храп, соседка посмотрела мельком
на храпуна и сразу вернулась к своей вдохновенной работе.
Контролер снова появилась в нашем вагоне.
Заметила, что объект ее внимания задремал
и, не в силах сдержать радости, улыбаясь во
всю ширь белозубого рта, стала плавно и медленно подходить к нам. Она приближалась
к своей жертве так, будто в десяти метрах от
входной двери сидел не уснувший от тусклой
жизни мужичок, а по меньшей мере замминистра ее ведомства, ожидавший ее подхода,
чтобы вручить ей за служебное рвение высокую правительственную награду.
Подойдя к своей жертве, она тряханула мужичка за плечо и ласково проворковала: «Ваш
билетик!»
Тот испуганно встрепенулся, мотнул головой и полез в нагрудный карман за билетом.
Мучительница даже не взглянула на него —
плавно пошла по проходу и скрылась в недрах
тамбура.
Соседка моя, наблюдавшая за происходившим, отложила тетрадку, покачала головой
и тихо произнесла: «Какая жестокость». Я невольно отметил, что осудила она не жестокую
проводницу, а жестокость — не грешника, но
грех. В этот день я рассматривал все, что со
мной происходило, через призму заповеди
«не суди».
А мужичок посмотрел в окно, быстро поднялся и побежал к выходу, едва успев выпрыгнуть
из вагона. Тут и подтвердился тезис о том, что
злое деяние может послужить ко благу. Не
разбуди его — проехал бы свою станцию. Соседка моя улыбнулась:

Многослойная
история
о премудром
Промысле
Божием

— Слава Богу, успел.
Ну, коли Бога помянула, можно отважиться
и на беседу. Мы разговорились. В тетрадку она
записывала воспоминания о своей бабушке.
Делала она это в основном в дороге, поскольку дома обстоятельства не позволяли. Она не
стала рассказывать об этих обстоятельствах.
Сказала только, что наедине с собой, когда не
отвлекают домашние заботы, у нее «хорошо
работает голова». Особенно в пути.
Бабушка у нее была замечательная. Вдова
расстрелянного священника, в 27 лет оказалась одна с тремя детьми на руках. Замуж
она уже не выходила: посвятила себя детям,
а потом и внукам. Доброты она была необыкновенной, и хватало этой доброты не только
на родных, но и на соседей по огромной коммунальной квартире, и на всех, кто ее знал.
Это был образец христианской любви. И даже
соседи — любители скандалов — прекращали
свои ссоры, как только она появлялась в коридоре или на кухне.
Я спросил ее, не хочет ли она написать воспоминания о дедушке священнике. Та ответила:
— К сожалению, нечего вспоминать. Я его не
знала. Его расстреляли задолго до моего появления на свет. Бабушка о нем не рассказывала, а мама боялась говорить о своем отце.
Ее произвели в дочери «врага народа», и она
много пострадала. А бабушку прекрасно помню. Мы с ней не расставались ни на один день
до самой ее кончины. От дедушки после обыска даже фотографий никаких не осталось,
кроме одной. Маленькая, как на документ, но
на ней видно, что на нем наперсный крест. Никого не осталось, кто его помнил…
А потом она неожиданно переменила тему:
стала рассказывать о горе, приключившемся
в семье ее родной сестры. Ее сын покончил
с собой. Он участвовал в боях в каких-то горячих точках и вернулся с надломленной психикой. Его постоянно одолевали страхи, а когда
его приятеля нашли через много лет бандиты,
с которыми он воевал, и убили среди бела дня,
началась у ее племянника мания преследования. Страхи усугубились настолько, что он
напрочь потерял сон. Боялся выйти из дома.
После нескольких месяцев без сна он…
Вот такое горе: правнук священника — самоубийца. Отпевать его отказались. А это для матери невыносимо. Сына потеряла и молиться
о нем может только келейно.
Мы некоторое время помолчали. Потом я попытался утешить свою собеседницу:
— Теперь душевнобольных отпевают. Только
нужно обстоятельно описать то, что привело
к самоубийству. Если явно вражеское наваждение, то это учитывают.
— Кто учитывает? Местный священник решительно отказался отпевать.
— Так нужно обратиться к правящему архиерею. Написать письмо, объяснить ситуацию.
Пойти для начала к секретарю епархии, попроситься на прием к архиерею. А может
быть, после разговора с секретарем будет достаточно письма.
— Об этом мы не подумали.
— В какой епархии это произошло?
— В Тюменской.
— Давайте попробую вам помочь.
Я достал телефон и записную книжку и стал
набирать номер своего тюменского приятеля — издателя и замечательного прозаика
Мирослава Бакулина.
Через две минуты я диктовал ей номер телефона секретаря Тюменской епархии.
Она записала его в своей заветной тетрадке.
Нужно было видеть, как преобразилось ее лицо.
Оно и так было вдохновенно, пока она мысленно общалась со своей бабушкой, а тут вдруг
глаза, несколько минут назад смотревшие отрешенно и задумчиво, буквально засияли.
— Как я вам благодарна. Вы нам подарили надежду. Я уверена, что архиерей разрешит его
отпеть. Ведь он был болен. А какой он был любящий и внимательный сын, пока не случилась
с ним эта беда! Он и в церковь ходил до армии.
Она стала собираться. Мы подъезжали к станции. Я попросил номер ее телефона, чтобы узнать результат разговора с владыкой,
а заодно поспрашивать родственников, не
осталось ли у них каких-нибудь документов
о дедушке-священнике. Возможно, кто-то обращался в архивы…
Записал я ее номер на билете и долго смотрел, как она идет по платформе, глядя в небо
и улыбаясь. Удивительная женщина — внучка новомученика — все время смотрит вверх.
Видно, постоянно слышит священнический
возглас: «Горе имеем сердца!»
Я ехал до следующей станции, размышляя
о том, что, не будь этой злобной проводницы,
и мужичок бы проехал свою остановку, и мы
бы не разговорились, и безутешная мать не
получила бы нужного совета и надежды.
Александр БОГАТЫРЕВ, pravoslavie.ru
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РЕМОНТ
без посредников и переплат

ж и в о т ны е

МУЖ НА ЧАС 8(966)047-48-79
Дмитрий

ВЕЛОРЕМОНТ

п о з д ра в л е ни я

МАСТЕР

8 (915) 077-69-72

FixnRide@yandex.ru

п о т е р и , нахо д к и
ЧГ, ул. Первая, д. 7, тел. 8(926)846-85-92

услуги
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)893-81-86.
б ыт о в а я т е хни к а
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки:
Газель-тент,
о б уч
е н и е , одоб 1500
р а з кг.
о вОбращаться
ани е
по телефону 8(915)403-96-93.
Грузоперевозки: Газель-тент, h – 2,1 м. Тел. 8(916)10870-09 (Григорий).
Грузоперевозки: р
Газель,
фургон (16
а б о тудлинненный
а , к ар ь е ра
куб.м), стоянка в Дуброво, грузчики, наличие ИП. Тел.
8(909)990-97-41 (Сергей).
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х
1,87 х 1,932), фургон
доцельнометаллический.
м а ш ни е в е щиОбращаться по телефону 8(926)342-70-29.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
з доМосква
ро в ь е– ,доставка,
о т д ы хиномарка,
Аэропорты, вокзалы,
предварительно. Тел. 8(964)795-88-31.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресб л аг о д ар но
сти
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48
(Дмитрий).
Замена домофонных трубок, ключи. Обращаться по
телефону 8(926)160-21-39.
Электрик, автоматика. Тел. 8(926)160-21-39.
п ре д л о ж е ни я
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по
телефону 8(926)160-21-39.
Компьютеры: установка Windows, настройка роутера,
диагностика. Тел.
8(916)432-86-26.
о т дых
и р а з в л е ч е ни я
Ремонт квартир «под ключ», сантехника, электрика.
Тел. 8(929)655-33-12 (Сергей).

э лСЛУЖБА
е к т ро ни кЗАКАЗА
а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

Крыши, фундаменты, заборы, хозблоки, беседки,
бани, отмостка, сайдинг, ремонт гаражей и т.д.
Тел. 8 (962) 091�41�27 (Константин)

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

ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджий
лод
джий
дж
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки
• натяжные потолки

Тел. 8 (905) 543-89-47

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)
AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

Сварочные работы. Тел. 8(977)853-41-17.
Электродуговая сварка в огородах и на дачах. Тел.
8(915)202-36-20 (Дмитрий).
+7 (915) 177-45-66
+7(915)177
45
Система
ы
предварительных
Сварочные работы, ковка: навесы, лестницы, перила,
+7 (977) 315-4-123ано нс
заказов
ворота, ограды, решетки. Тел. 8(916)127-83-47.
+7 (965) 199-39-37
Кровля домов любой сложности – быстро, качественбл
а г о д а рно
и
но, ст
недорого;
пенсионерам скидки. Обращаться по
Ванная комната «под ключ». Обращаться по
телефону
телефону 8(968)008-95-11.
8(963)786-50-21 (Сергей).
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантех- Кровельные работы, сайдинг, фундаменты, заборы,
ники, электрики, отопления,
ин ф одвери,
р м аполы
ц и я(всех видов), ворота, навесы, сварочные работы. Обращаться по
телефону 8(909)959-96-57 (Сергей).
плитка. Звоните в любое время 8(915)427-82-08.
Ремонт: от косметического до капитального, а также Кровля гаражей; договор, гарантия. Обращаться по
телефону 8(915)758-85-75.
услуга «мастер на час».
Тел. 8(919)008-51-45.
з нак
омства
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. ОбращатьМастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Ремонт, стройка, отделка. Обращаться по телефону ся по телефону 8(906)676-99-88 (Александр).
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды.Обращать8(961)145-69-03 (Феруз).
т р о й мэлектрика,
ат е ри асантехника,
лы
Отделка и ремонтсквартир,
са- ся по телефону 8(960)723-24-24.
Фундамент. Винтовые сваи! Надёжно! Гарантия каченузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализа- ства! Тел. 8(985)557-91-80.
ции, котлов, водонагревателей. Обращаться по теле- Бурение абиссинских скважин. Тел. 8(925)842-18-85.
фону 8(909)979-31-43 (Сергей).
Бурение скважин. Тел. 8(925)129-95-44.
про д ам
Построю вам дом из газобетона за одно лето – цену не Печи, камины, барбекю – строительство и ремонт,
заломлю, все нюансы расскажу, построю как для себя, устранение любых неисправностей; 30 лет работы.
работаю один или в паре; консультация бесплатная. Тел. 8(929)562-19-57 (Иван Алексеевич).
Тел. 8(917)510-610-0.
Организация детских праздников в Черноголовке!
к у пл ю
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, Любой сценарий и тематика праздника! Принимаем
заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Обращать- заказы на проведение выпускных для школьников и
ся по телефону 8(966)017-39-44.
детских садов! (Свое помещение! Два зала – столовая
иму в д
ар
Электро-, газосварка,п р
отопление,
сантехника.
Обра- и игровая зоны, туалетная комната), мягкое безопасное напольное покрытие, мягкие игровые модули,
щаться по телефону 8(916)220-43-09.
Сварка, ковка: заборы, ворота, навесы, лестницы. Тел. игрушки, светомузыка, дым машина и многое другое.
Наш адрес: Черноголовка, д. Афанасово-3, пр. Кольце8(964)799-34-47.
вой, д. 6а. Тел.: 8(925)071-71-87, 8(965)330-33-01.
куп л ю , пр и м у в д а р
Профессиональная медсестра ставит капельницы,
внутривенно, внутримышечно, уколы на дому. Телефон 8(916)325-50-67.
з
д
о
ро
в
ь
е
Сайдинг, вагонка,
Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, качеводостоки,
ственно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).
раздвижные ворота,
Уборка любых помещений, мытье окон. Обращаться
террасы, пристройки и др.
по телефону 8(926)909-65-50.
о т д ам
Е�mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)
Провожу сеансы биорегуляции по китайской методике
очищения меридианов микротоками, цена договорная.
Тел.: 8 (903) 514�09�40, 8 (929) 611�86�28
Тел. 8(903)707-41-52 (Галина).

ТАКСИ «ПАРТНЕР»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

РЕМОНТ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

22 мая

отдых

05:00 09:00 04:20 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 03:30 Тайны Чапман
18:00 02:45 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Остров» 22:40 «Смотреть всем!»
00:30 Х/ф «Золотой глаз»

05:00 Доброе утро
о б у ч е ни е
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 мая. День начинается»
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 Время покажет
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
15:15 03:50 Давай поженимся!
06:00 Ералаш
16:00 03:05 Мужское/Женское
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
18:00 Вечерние новости
09:00 Уральские пельмени 10:05 Х/ф «На грани»
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
а з но е
12:10 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
21:00 Время 21:30 Т/с «Мама р
Лора»
14:50 Т/с «Отель «Элеон» 20:00 «Сеня-Федя»
23:30 «Большая игра» 00:30 Вечерний Ургант
21:00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности»
23:25 Х/ф «Машина времени»
04:30 Контрольная закупка
01:20 Т/с «Хроники Шаннары»
05:00 09:25 Утро России
03:30 «Шоу выходного дня» 05:05 6 кадров
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
06:30 07:30 18:00 23:55 6 кадров
09:55 О самом главном
06:50 «Удачная покупка»
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
07:00 13:00 02:25 Понять. Простить
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
08:05 05:15 По делам несовершеннолетних
14:45 Кто против? 17:25 А.Малахов. Прямой эфир
09:05 Давай разведемся!
21:00 Т/с «Все могло быть иначе»
10:05 04:25 Тест на отцовство
23:20 Вечер с Соловьевым 02:00 Т/с «Морозова»

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

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

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617�53�15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

натяжные потолки
кондиционеры
ремонт кровли
гаражей

8 (926) 596-30-61

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

выполнит все виды работ (можно со своим материалом):

фундаменты, крыша, заборы, хозблоки, беседки, бани, дома
«под ключ», вывоз мусора
Пенсионерам скидка 20%
8 (906) 059-40-02 (Владимир) Ветеранам скидка 25%

Черноголовка, Центральная, 22, п. 6

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией
Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ
Тел. 8 (916) 657�71�27

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8�й подъезд, 1�й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)551�10�80

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

ТТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИСТАВКИ
для эфирного и кабельного
телевидения – от 1250 руб.
Выезд, установка, настройка

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
Также большой
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
выбор антенн,
кабеля, разъемов и т.д.
Тел. 8 (977) 858-62-66

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Стройсервис А

в Черноголовке и области
Тел. 8 (917) 593�91�27 • spmservis.ru

Строительно�ремонтная компания
СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 8 (985) 848-73-65
ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО!

8 (926) 585-46-88 (Анатолий)

8(963)770-90-07

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

ÐÅÌÎÍÒ

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

БЕЗВОЗМЕЗДНО!

ТЕЛЕСРЕДА

мелкий
косметический
капитальный

11:10 02:55 «Реальная мистика»
14:05 Х/ф «Случайная невеста»
19:00 Х/ф «Все будет хорошо»
22:50 Т/с «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»
08:45 23:00 «Дом архитектора»
09:10 Т/с «Без вины виноватые»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:20 ХХ век
12:20 18:40 00:30 «Что делать?»
13:10 Искусственный отбор
13:50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
14:20 20:45 Д/с «О чем молчат львы»
15:10 Библейский сюжет
15:40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16:05 Х/ф «Рожденная революцией»
17:40 Исторические концерты
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Абсолютный слух
22:10 Т/с «Без вины виноватые»
23:50 Д/ф «Шарашка – двигатель прогресса»
02:25 Д/ф «Врубель»

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

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

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

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ

РЕМОНТ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

• ДОМА «ПОД КЛЮЧ»
• УСТАНОВКА ЗАБОРОВ,
БЕСПЛАТНО!
НАВЕСОВ, БЕСЕДОК
• КОПКА КОЛОДЦЕВ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
И СЕПТИКОВ
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ
• СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
• ДЕМОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
ПОМОЩЬ
• ШТУКАТУРНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
В ПРИОБРЕТЕНИИ
• УКЛАДКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ
МАТЕРИАЛА
• НАСТИЛ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
8 (910) 409-36-43
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
8 (985) 383-78-43
• ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПОКРАСКА

05:30 Осторожно, мошенники!
06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «Пассажирка»
10:35 Д/ф «Людмила Чурсина»
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 03:55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
13:40 «Мой герой. Тамара Глоба»
14:50 Город новостей
15:05 02:10 Х/ф «Доктор Блейк»
17:00 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Забытая женщина»
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса
22:30 Линия защиты 23:05 «90-е»
00:00 События
00:35 «Удар властью. Распад СССР»
01:25 Д/ф «Три генерала – три судьбы»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Капитаны»
07:00 08:55 11:10 14:10 17:15 Новости
07:05 11:15 14:15 22:25 00:55 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Финляндия – Германия
12:00 Хоккей. Норвегия – Латвия
14:45 «Братислава. Live»
15:05 Хоккей. Россия – Швеция
17:25 «Кубок России. Главный матч»
17:55 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018 г. – 2019 г. Финал
20:25 Баскетбол. УНИКС – «Химки»
22:50 Волейбол. Россия – Китай
01:25 Профессиональный бокс
03:25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» –
«Ривер Плейт»
05:30 «Евровесна. Хомуха team»

05:10 03:00 Т/с «Адвокат»
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 01:05 Место встреч 17:10 «ДНК»
18:10 «Основано на реальных событиях»
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21:45 Х/ф «Консультант. Лихие времена»
00:10 Х/ф «Мировая закулиса. Предсказатели»

07:00 07:30 08:00 08:30
05:15 05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
09:00 10:15 23:05 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Х/ф «Толя-робот»
21:05 Однажды в России
22:05 «Где логика?» 01:05 «STAND UP»
02:50 «Открытый микрофон»
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Инновационная научно-производственная
В 2019
магазин
«Северный»
№ 19 (706) от 16 мая
года
компания приглашает на работу в г. Черноголовка
недвиж имость
требуется
профессионалов следующих специальностей:

ЛЕГКОСТЬ и ЗДОРОВЬЕ
Ученые считают, что пророщенные зерна и семена — это самая богатая
ферментами пища на планете. Ферменты разрушаются при нагревании,
поэтому в привычной для нас вареной, жареной, тушеной, печеной еде
ферментов нет, а сырых фруктов и овощей мы едим мало. Не получая
ферменты с пищей, наш желудочно�кишечный тракт на протяжении
всей жизни работает с перегрузкой, из�за чего питательные вещества,
витамины и микроэлементы с возрастом усваиваются хуже, снижается
иммунитет, чаще приходят болезни, быстрее происходит старение.
Употребляя пророщенные зерна и семена, этого можно избежать.
Пророщенное зерно — это продукт, который
обязательно должен присутствовать в рационе
любого современного человека.
Это поддержка организма в условиях городской
жизни, это заряд чистой природной энергией!

· ТОКАРЬ
· НАСТРОЙЩИК РЭА
· ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
· ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

ТОВАРОВЕД

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÓ â ×åðíîãîëîâêå (23-é êì)

ОБУЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

авто, мото

З/п от 30000 руб.
ивотные
Телефоны: ж45�950,
8 (963) 772�82�50 (Вера)

Справки по тел. 8 (916) 433-34-03
с 8:00 до 20:00

поздравления

КОСМЕТОЛОГА

òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû

с последующей
работойнах
в салоне
потери,
одкикрасоты
Необходимо наличие медицинского образования

ïî ðåìîíòó ñðåäíåòîííàæíûõ àâòîìîáèëåé
ÃÀÇåëü, HYUNDAI HD, MB, ISUZU

Звонить с 19:00 до 20:00 – 8 (929) 6010408

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû
Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

Тел. 8 (49652) 46�644

у слу ги
Аптека
г. Черноголовка
приглашает на работу:

бытовая тех ника

● ПРОВИЗОРА
● ФАРМАЦЕВТА

Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

образование
Справкиобу
по чение,
телефону:
8(903)127-97-00
Резюме на email: budzdorovchg@mail.ru

работа, карьера

МЕНЕДЖЕР

по работе со швейными предприятиями

с личным автомобилем

ТОВАРОВЕД
Работа в Черноголовке, 5/2

Тел. 8 (985) 138-93-48

РАБОТА! Магазин «Марка»

ПРОДАВЕЦ

продовольственных
товаров
Работа 3/3, с 8 до 22, з/п от 30 тыс. руб., соцпакет

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов
Водопровод

• 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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

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

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут

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

(звонок бесплатный)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

23 мая

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 23 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 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Все могло быть иначе»
23:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Морозова»

05:00 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 03:20 Тайны Чапман
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «24 часа на жизнь»
21:50 «Смотреть всем!»
00:30 Х/ф «Завтра не умрет никогда»
06:00 Ералаш
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
09:00 Уральские пельмени
10:20 Х/ф «Машина времени»
12:20 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
14:50 Т/с «Отель «Элеон» 20:00 «Сеня-Федя»
21:00 Х/ф «Скала» 23:45 Х/ф «Змеиный полет»
01:45 Т/с «Хроники Шаннары»
03:10 Х/ф «Звонок» 04:55 6 кадров
06:30 07:30 18:00 00:00 6 кадров
06:50 «Удачная покупка»
07:00 12:30 02:25 Понять. Простить
07:35 05:15 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведемся!
09:35 04:25 Тест на отцовство

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

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

10:40 02:55 «Реальная мистика»
14:10 Х/ф «Все будет хорошо»
19:00 Х/ф «Пять лет спустя»
23:05 Т/с «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»
08:45 23:00 «Дом архитектора»
09:10 Т/с «Без вины виноватые»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:10 ХХ век
12:25 18:45 00:30 Игра в бисер
13:10 Абсолютный слух
13:50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
14:20 20:45 Д/с «О чем молчат львы»
15:10 Пряничный домик. «Шумбратада»
15:40 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Рожденная революцией»
17:50 Исторические концерты 19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 «Энигма. Зубин Мета»
22:10 Т/с «Без вины виноватые»
23:50 Черные дыры. Белые пятна
02:25 Д/ф «Мир Пиранези»
05:30 «Обложка. Чтоб я так жил!»
06:00 Настроение 08:10 Доктор И..

Требуется менеджер по сбыту (функции логистики).
Тел. 8(968)730-64-90.
ние
вещи
Требуется слесарьдомаш
по ремонту
автотранспорта.
Тел.
8(968)730-64-90.
Требуется оператор на автоматическую линию, график
сменный. Тел. 8(968)730-64-90.
здоровье, отдых
Требуется контролерши-упаковщицы
на автоматическую линию, работа сменная. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется мастер-наладчик технологического оборудования. Тел. 8(968)730-64-90.
благодарности
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.
предлож ения
Требуется сотрудник для уборки офисных помещений,
график гибкий, зарплата высокая. Обращаться по телефону 8(926)909-65-50.
Черноголовской
типографии
требуются: оператор
отдых
и развлечения
станка (с обучением), подсобный рабочий. Обращаться по телефону 8(495)663-84-45, доб. 191.
Требуется продавец в продуктовый магазин СНТ (село
Стромынь) на 3,5 месяца.
Обращаться по телефону
электроника
8(985)058-55-95 (Наташа).
Магазину «Пятерочка» (на ул. Солнечная, д. 2) требуются продавцы-кассиры (график 2/2, гражданство РФ,
з/п 25000 руб.) Тел.: 8(49652)2-81-42,
анонсы 8(910)019-99-87
(Вероника Юрьевна).
Требуются водители категории С: гараж в Черноголовке. Тел. 8(968)730-64-90.
благодарности
Требуются водители категории Е: гараж в Черноголовке. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется няня, Дуброво.
Тел. 8(926)666-27-67.
информация
Магазину «Пятерочка» (на ул. Солнечная, д. 2) требуются охранники (график 2/2, гражданство РФ, з/п
25000 руб.). Тел.: 8(49652)23-922, доб. 475, 8(910)019знакомства
38-10 (Алексей Анатольевич).
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, стройматериалы
з/п 19000 руб., график 1/3), инспектор службы по организации охраны (з/п 25000 руб.,
график 5/2), г. Черноголовка. Тел. 8(903)616-23-23.
В «Баварский дом» требуются: заведующий хозяйпродам
ством, инженер, бухгалтер,
врач-терапевт, врач-физиотерапевт. Тел.: 42-360, 42-363.
Требуется повар-универсал в ресторан «Шустов», з/п
от 35 тыс. руб. Тел. 8(968)730-64-90.
ку плю
Требуется шеф-повар в ресторан
«Шустов», з/п от 4560 тыс. руб., график 5/2. Тел. 8(968)730-64-90.
Для работы в плодовый питомник требуются: бухгалтер по внутреннему приму
учету, бригадир
полеводческой
в дар
бригады. Тел. 8(905)617-85-14.
Для работы в плодовый питомник требуются: сварщик,
полевые рабочие. Тел. 8(905)617-85-14.
Требуются сотрудники
для, кропотливой
ку плю
приму вработы
дар с мелкими деталями, основные требования: аккуратность,
ответственность, расположенность к монотонному
труду, з/п сдельная. Тел. 8(901)782-94-91.
здоровье
Сиделка ищет работу. Тел.
8(985)120-98-49.

08:45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47»
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 03:55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
13:40 «Мой герой»
14:50 Город новостей
15:05 02:10 Х/ф «Доктор Блейк»
17:00 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Забытая женщина»
20:00 Петровка, 38
20:20 Право голоса
22:30 «Вся правда»
23:05 Д/ф «На осколках славы»
00:00 События
00:35 «Хроники московского быта»
01:25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»

06:00
Д/ф «Вся правда про...»
отдам
06:30 «Капитаны»
07:00 08:30 11:05 13:40 15:40 20:35 Новости
07:05 11:10 15:45 23:40 Все на Матч!
08:35 «Кубок России. Главный матч»
09:05 Футбол. Олимп – Кубок России
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
по футболу
сезона 2018 г. – 2019 г. Финал
11:40 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» –
«Ривер Плейт»
13:45 00:15 Профессиональный бокс
16:15 05:40 «Братислава.
Live»
отдых
16:35 19:40 20:40 Все на хоккей!
17:05 21:05 Хоккей. Чемпионат мира
20:05 «Неизведанная хоккейная Россия»
01:50 Волейбол. Россия – Бразилия
обу чение
03:55 Профессиональный бокс

05:10 03:00 Т/с «Адвокат»
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 00:45 Место встреч
17:10 «ДНК»
18:10 «Основано на реальных событиях»
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21:45 Х/ф «Консультант. Лихие времена»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского»

07:00 07:30 08:00 08:30
05:15 05:40 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом
–2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ.
Новая общага»
разное
17:00 Т/с «Интерны»
20:00 Х/ф «Толя-робот»
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»
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бытовая тех ника

недвижимость

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

20 лет на рынке недвижимости
Продается 5-комн. квартира: прекрасная, двухуровневая, с дизайнерским ремонтом; цена снижена. Срочно!
ПРОДАЖА,
ПОКУПКА, ОБМЕН
Тел. 8(905)725-11-36. а в т о , м о т о
квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Продаю 3-комн. квартиру: на Береговой, качественный
Оформление, приватизация,
ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.
продажа квартир в Дуброво, Макарово
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном дож и в о т ны е
г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
ме, старый район. Тел. 8(915)348-87-67.
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,
Продаю 3-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном до(49652)49�013, 24�013; 7029369@mail.ru
ме, 59 кв.м, 1-й этаж, требует ремонта, 2800000 руб.
Тел. 8(903)773-10-03.
п о з дврДуброво,
а в л е ни
я
Продам 2-комн. квартиру:
с мебелью,
3-й
этаж, приватизированная. Тел. 8(903)800-38-35.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, «новый фонд»,
5-й этаж. Тел. 8(905)527-30-40.
п о т е р и , нахо д к и
Продам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(977)282-23-03.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, 3-й этаж, звоните. Тел. 8(916)638-06-17. у с л у г и
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до• 30 км от МКАД, Щелковское ш., д. Дядькино
ме (Первая, 2а), 41 кв.м, средний этаж, требует ремон• коммуникации готовы
та. Тел. 8(903)773-10-03.
• детская площадка, охрана
Продаю 2-комн. квартиру:
9-этажном
кир• благоустроенная территория
б ыт о в48,3
ая кв.м,
т е хвни
ка
пичном доме. Тел. 8(925)928-15-19.
• собственность, рассрочка
Продам 1-комн. квартиру: 3-й этаж 4-этажного кир8
(963) 770-51-52 • www.TihieZori.su
пичного дома, очень теплая, пластиковые окна, новые
трубы, счетчики
на е
воду,
не, требует
свободо б уч
ни е
о б раремонта,
з о в ани
е
ная продажа, более 5 лет в собственности, рядом две Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Макашколы, магазины, старый рынок, лес, озеро, торг. Тел. рово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел.
8(925)100-22-80 (Геннадий).
8(903)966-36-52.
Продам 1-комн. квартиру
р а б о т(Школьный
а, к а рь еб-р,
рад. 7). Тел. Продается земельный участок: 6 соток, в СНТ «Березка» (с. Макарово). Тел. 8(903)228-72-94.
8(926)187-68-95.
Продаю 1-комн. квартиру в 4-этажном кирпичном доме Продается участок: 9 соток, СНТ «Парус», с. Стромынь,
имеется дом, баня, хозблок и др. Обращаться по теле(Институтский, 8). Тел. 8(916)433-00-43.
до ма швни
е в е щикирпичном фону 8(909)620-14-53.
Продаю 1-комн. квартиру:
9-этажном
Продам участок: 12 соток, в д. Ботово, газ, свет по градоме, 38,6 кв.м, МЖК, 8-й этаж. Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до- нице. Тел. 8(985)835-26-25.
ме, Школьный, 13, средний этаж, отличное состояние. Продаю участок: 6 соток, в СНТ «Победа» (д. Ботово),
1-я линия, без долгов. Тел. 8(910)412-22-61.
з до р о в ь е , о т д ы х
Тел. 8(916)433-00-43.
Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво, 2/5 этаж, на пл. Продается участок: 8,2 сотки, в СНТ «Обухово», электричество проведено в летний домик, газ вдоль забоНогина. Тел. 8(985)996-32-06.
Сдам 3-комн. квартиру, славянам. Обращаться по теле- ра. Тел. 8(910)444-49-03.
б лаг о д ар но с т и
Продаем дачу: 9 соток, СНТ «Химик» (Черноголовка,
фону 8(903)257-70-06.
Сдается 2-комн. квартира на длительный срок, 1/9 23-й км), есть домик, электричество, скважина. Тел.
этаж панельного дома, сделан ремонт, 18000 руб. Тел. 8(968)078-67-27.
Продаю участок: 10 соток, в Ивановском. Обращаться
8(916)562-45-94.
п р е д л о ж е ни я
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво на длительный срок. по телефону 8(903)595-70-00.
Продам участок: в СНТ «Победа», без построек, свет,
Тел. 8(915)016-08-88.
Сдам 2-комн. квартиру по адресу: ул. Лесная, д. 4, электричество, охрана, без долгов, цена 400000 руб.
Тел. 8(964)768-75-84 (Алексей).
квартира чистая,
светлая,
о т дых
и р теплая,
а з в л еполная
ч е ни яоплата
с учетом всех коммунальных услуг – 20000 руб. Тел. Продается коттедж в очень хорошем районе деревни
Черноголовка. Тел. 8(915)433-32-31.
8(916)130-39-62.
Сдам 2-комн. квартиру после ремонта в центре ЧГ, Продаю земельный дачный участок: в районе села
Стромынь, СНТ «Дружба», площадью 5 соток, участок
Строителей, 2. Тел. 8(969)123-08-83.
э л е к т ро ни к а
Сдам 2-комн. квартиру: Строителей, 2, евроремонт, ровный, огражден забором из профнастила, столб
энергоснабжения на границе. Тел. 8(916)883-60-56.
цена 20 тыс. руб. + коммуналка. Тел. 8(977)334-54-00.
Сдается 2-комн. квартира: славянам, без детей, в Чер- Продам участок: под ИЖС, с. Ямкино. Обращаться по
ноголовке, ул. Первая, д.ано
6, мебель,
нс ы техника, 14 тыс. телефону 8(963)772-33-77.
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
руб. + коммуналка. Тел. 8(916)291-07-35.
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво на длительный срок от г. Черноголовки 5 км, дом-баня с дровяной печкой,
капитальный
хозблок, вода, погреб, собственник. Тел.
с мебелью. Тел. 8(903)800-38-35.
б л а г о д а рно
ст и
8(905)584-38-43.
Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок славянам.
Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ,
Тел. 8(915)463-73-67.
ровный, газ и электричество по границе, собственник,
Сдается 2-комн. квартира:
инф во Дуброво,
рм а ц ина
я длительный 800000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.
срок. Тел.: 8(926)081-64-48, 8(926)649-55-56.
Продам участок: 14 соток, ИЖС, деревня Дворищи,
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке. Тел. 8(967)078- Киржачский район, огорожен забором из профлиста,
31-87 (Людмила).
откатные ворота, сделан хороший септик, скважина +
знак о м с т в а
Сдается 1-комн. квартира: в Дуброво, славянам. Тел. кесон, свет; бытовка и временный навес, газ в 1 м от
8(916)282-74-76.
забора. Тел. 8(926)614-89-14.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке на длительный Продам земельный участок: в д. Старки, 12,9 сотки.
срок. Тел. 8(916)405-80-43.
Подробности по телефону: 8(989)936-143.
ст р о й м а т е р и а л ы
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам, Продается кирпичный гараж (3,0 х 5,0 х 3,5) с подвас мебелью и техникой на длительный срок; 11 тыс. руб. лом и смотровой ямой, КИХ-1. Тел. 8(985)43-43-161.
+ квартплата. Тел. 8(916)233-01-51.
Продам гараж в ГСК «ИСМАН», 180 тыс. руб. ОбраПосуточно сдается квартира.
8(915)433-32-31.
щаться по телефону 8(925)766-15-53.
пр оТел.
д ам
Сдаются комнаты на длительный срок в гостевом Продается машиноместо на крытом, охраняемом пардоме. Тел. 8(915)433-32-31.
кинге с удобным въездом/выездом, ул. Солнечная, 550
Семья из 4-х человек снимет дом на длительный срок, тыс. руб. Тел. 8(903)617-59-02.
порядок и своевременнуюк у
оплату
пл югарантируем. Тел. Продается гараж за Спорткомплексом. Обращаться по
8(962)964-31-32.
телефону 8(901)578-77-25.
Продается коттедж: в Черноголовке (мкрн Заречье), На автостоянке «На кругу» сдаются гаражи. Тел.
350 кв.м, 3 уровня, 4 спальни, 3 санузла, гараж на 8(926)159-61-37.
2 машины, отдельная п
баня,
всеукоммуникации,
цена 18 В салоне «Планета Красоты» сдается рабочее место
рим
в дар
млн руб. Тел.: 8(903)537-07-50, 8(967)23-23-564.
парикмахера и два кабинета (под массаж, косметолоПродаю коттедж: на Солнечной поляне, 166 кв.м, 17,3 гию, маникюр и т.п.). Звоните, пишите: тел. 8(926)796сотки, уютный дом, все коммуникации. Обращаться по 02-69 (Данила).
телефону 8(916)433-00-43.
куп лю , при м у в д а р
Продается участок: 6 соток, в СНТ «Ветеран-Дуброво»,
Обслуживание морских и пресноводных
на участке бревенчатый сруб 8 х 6 м с крышей. Тел.
8(916)513-52-30.
здоровье
Продается участок: 12 соток, СНТ «Лесная поляна».
Тел. 8(926)236-54-24.
Продается дача: 7,6 соток, СНТ «Крона». Обращаться
8 (926) 234-30-55
по телефону 8(905)566-16-77.
отдам

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

АКВАРИУМОВ

Т Е Л Е ПБЕЗВОЗМЕЗДНО!
ЯТНИЦА

24 мая

05:00 04:00 Территория заблуждений
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 «Засекреченные списки»
17:00 Тайны Чапман
18:00 03:10 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Сто грамм – не стоп-кран!»
21:00 «Слабоумие и отвага.
Кто хочет уничтожить человечество?»
23:00 Х/ф «И целого мира мало»
01:40 Х/ф «Королева проклятых»

05:00 Доброе утро 09:00 12:00
Новости
о т15:00
дых
09:25 «Сегодня 24 мая. День начинается»
09:55 02:25 Модный приговор
10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 Время покажет
о б у ч е ни е
15:15 04:00 Давай поженимся!
16:00 03:15 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:50 Человек и закон
19:55 «Поле чудес» 21:00 Время
06:00 Ералаш
21:30 «Три аккорда» 23:35 Вечерний Ургант БЕЗВОЗМЕЗДНО!
06:40 07:30 07:45 08:30 М/ф
00:30 Х/ф «Киллер поневоле»
09:00 14:45 20:00 Уральские пельмени
04:40 Контрольная закупка
10:00 Х/ф «Змеиный полет» 12:05 Х/ф «Скала»
р
а
з
но
е
05:00 09:25 Утро России
23:00 «Слава Богу, ты пришел!»
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
00:00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
09:55 О самом главном
01:55 Х/ф «Звонок» 03:40 Х/ф «Без границ»
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
05:10 «Мистер и миссис Z»
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
06:30 07:30 18:00 23:15 6 кадров
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир
06:50 «Удачная покупка»
21:00 Х/ф «Мои дорогие»
07:00 12:50 02:25 Понять. Простить
01:15 Х/ф «Ненавижу и люблю»

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
обу чение, образование

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

на улицах Береговая и Солнечная

работа,
карьера
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
домаш ние
вещи
сертификатов. Ипотека. Материнский капитал.

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

А здесь вполне могла бы быть

ВАША РЕКЛАМА!
благодарности

Кстати, размещение такого блока
обойдется вам
в 335 руб.
в неделю
предлож
ения
отдых и развлечения

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

с 10 до 19 час.

электроника

+7 916 901 82 34

Мы переехали!

анонсы

Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

ПРИЕМ
ЗОЛОТА
н е д виж
имость

благодарности

по самым высоким ценам
Ремонт, изготовление ювелирных изделий
Распродажа ювелирных изделий
а в то,
мото
Тел. 8 (926)
578-74-14
Школьный, 10, 2 эт. (вход рядом с «Магнитом»)

информация
знакомства

животные
Отдам котят в заботливые руки. Тел. 48-561.
Отдадим в заботливые руки: стерилизованную трехп о здравления
цветную кошку (8 мес.)
и котят (телефон 8(967)00096-97); стерилизованную мраморную кошку, 8 мес.
(телефон 8(985)570-98-00); котят и котят-подростков
(телефон 8(929)946-81-40); стерилизованных коп о ти етрехцветную,
ри, нах одки
шек – бело-голубую
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 (телефон 8(967)000-96-97). услу ги

ДРЕССИРОВКА
быт о вая тех ника

собак и щенков всех пород,
послушание и защита
Тел.
8 (905)
773-12-85
(Илья)
о буче
ни
е, образование

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

стройматериалы

продам

ку плю
Куплю неисправный холодильник. Обращаться по тедефону 8(963)770-90-07.
приму
в дар
Заберу любую неисправную
технику.
Обращаться по
тедефону 8(925)466-01-48.
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
ку плю
, приму
дармонеты,
(машинки, солдатики),
картины
временвСССР,
недвиж
имость
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

здоровье
авто, мото

р а боПн-пт:
та, карьера
09:30–21:00

Сб-вс: 10:00–16:00
Врач: Мазов Андрей

Тел. 8(916)252-64-43

д о маЧГ,
шСтарый
ние вещи
рынок

Мы помогаем бездомным животным

зд о р овье, отдых
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ «ЧГ-ВЕТ»
на Солнечной, 4 (пом. 6)
Вторник-пятница – 09:00-19:00
бл а г одарности
Суббота-воскресенье
– 10:00-18:00
Понедельник – санитарный день
Четверг – вызывной день

Выкуп любых авто: битыеотдам
или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
жг.в.,
ивотные
Продам DAF XF 95: 2003
430 л.с., евро 3, в хорошем состоянии. Тел. 8(926)319-19-61.
Чип-тюнинг, ключи для авто, коррекция пробега; реБЕЗВОЗМЕЗДНО!
монт ключей, брелков
сигнализаций; ГБО, SRS; замена
блоков; диагностика.поздравления
Тел. 8(909)984-06-26.

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ
отдых
потери,
нах одки

Прием ведет врач Даниленко Александр
п р е длож ения
Тел. 4-35-70, 8 (926) 408-67-62

Вызов на дом – круглосуточно

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
обу
чение
3. Вакцинация

у слу ги
Тел. 8 (967) 075-34-27
(Георгий)

Крупный пес
поых
кличке
Алтай в дар!
отд
и развлечения

2 года, рост 70 см, активный, доброжелательный,
приучен к вольеру, может охранять, знает выгул. Обращаться по телефону 8(985)921-64-31.

элГерда
ектроника
Собака по кличке
в дар!

1 год, рост 50 см, вес 16 кг, окрас зонарный, уши стоят, небольшая, миниатюрная, приучена к выгулу, поводку. Обращаться по телефону
8(985)921-64-31.
анонсы

07:55 05:15 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведемся!
09:55 04:25 Тест на отцовство
11:00 02:55 «Реальная мистика»
13:55 Х/ф «Пять лет спустя»
19:00 Х/ф «Хирургия. Территория любви»
00:30 «Муж напрокат» 06:00 «Домашняя кухня»

23:50 «2 Верник 2» благодарности
00:35 Х/ф «Король керлинга»
02:05 Искатели 02:50 М/ф

и н формация
06:00 Настроение 08:00 Доктор И..

08:35 Х/ф «Уснувший пассажир»
10:10 11:50 Х/ф «Озноб» 11:30 14:30 19:40 События
14:50 Город новостей 15:05 Х/ф «Доктор Блейк»
зн
акомства
06:30 07:00 07:30
17:20
Х/ф «Ускользающая жизнь»
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
19:20 Петровка, 38 20:05 Х/ф «Отцы»
06:35 14:30 «Пешком...» 07:05 Правила жизни
22:00 В центре событий 23:10 Приют комедиантов
07:35 Легенды мирового кино. Евгений Матвеев
01:05 Д/ф «Актерские драмы.
08:00 Т/с «Сита и Рама» 08:45 «Дом архитектора»с т р оГеннадий
Нилов и Вадим Бероев»
йматериалы
09:10 Т/с «Без вины виноватые»
01:55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
10:15 Х/ф «Петербургская ночь»
03:30 Х/ф «Загнанный»
12:15 Д/ф «Божественная Гликерия»
05:05 Д/ф «Польские красавицы.
13:00 День славянской письменности
Кино с акцентом»
и культуры. Прямая трансляция
продам
05:10 Т/с «Адвокат»
15:10 Письма из провинции
06:00 «Утро. Самое лучшее»
15:40 «Энигма. Зубин Мета»
08:10 «Доктор Свет» 09:00 Т/с «Мухтар»
16:20 Черные дыры. Белые пятна
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
17:00 Д/с «Дело N. Петр Столыпин.
куХ/ф
плю
10:20
«Морские дьяволы» 13:25 ЧП
Покушение в антракте»
14:00 16:25 02:40 Место встреч
17:30 Исторические концерты
17:10 «ДНК» 18:10 «Жди меня»
18:45 «Билет в Большой»
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19:45 День славянской письменности и культуры
21:45
Х/ф в
«Консультант.
Лихие времена»
21:20 Линия жизни. Людмила Петрушевская
пр
иму
дар
00:00 ЧП. Расследование
22:20 Х/ф «Вокальные параллели»

БЕЗВОЗМЕЗДНО!

бытовая тех ника
разное

обу чение, образование
работа, карьера
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
01:40 Квартирный
домашвопрос
ние вещи
04:20 «Подозреваются все»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Капитаны»
здоровье,
отдых
07:00 08:55
11:00 13:05 15:20
18:25 21:05 Новости
07:05 15:25 23:00 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Россия – Бразилия
11:05 Баскетбол. ЦСКА – «Зенит»
13:10 16:15
Хоккей. Чемпионат мира
благодарности
18:30 Баскетбол 21:10 «Инсайдеры»
21:40 «Финал Кубка России. Live»
22:00 Все на футбол! Афиша
22:30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити»
предлож
ения
23:30 «Кибератлетика»
00:00
Х/ф «Защитник»
02:15 Смешанные единоборства. One FC
04:25 Д/ф «Глена»
07:00 07:30 08:00 08:30
отдых
и развлечения
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»
17:00 Т/с «Интерны»
электроника
20:00 «Comedy Woman» 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл» 01:00 Такое кино!
01:35 «STAND UP» 03:15 Открытый микрофон

анонсы
куп л ю, приму в дар
здоровье

благодарности
информация
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16 мая 2019 года дамы

Обозреватель gazeta.ru Анастасия Миронова задумалась о том,
почему россиянам нечего делать на долгих выходных
Шестого мая я ехала из своей деревни в соседний поселок и не сразу поняла, что же
меня настораживает. К концу дороги наконец
сообразила! То был первый после праздников
рабочий день, а в дачном поселке совершенно ничего не изменилось. Ничего! Потому что
даже и в выходные не было у нас в этом году
пузатых шашлычников, дымящихся мангалов
и вечеринок до утра.
Вообще, в нашей деревне год от года дачников
на майские приезжает все меньше. Главным
образом потому, что людям нечего делать так
долго на даче. Огороды сажают сейчас очень
немногие. У нас даже картошку и даже местные почти не выращивают. Какие еще дела
у дачника в начале мая? Косить? Так трава
еще не выросла, да косилки теперь есть у всех,
косят быстро. А если говорить о садоводствах
с участками по шесть соток, то там косьбы
и вовсе мало: у дачников в СНТ, ДНТ давно
в основном засеяны газоны и разбиты клумбы.
Что еще можно делать на даче в мае? В апреле люди один раз приехали на уборку: собрали старые ветки, обрезали яблони, сгребли
остатки мусора. На майские они приехали во
второй раз и, допустим, покосили, если трава все же наросла. Посеяли морковь, свеклу,
лук, всего по чуть-чуть, так как это не огород,
а хобби. Ну, покрасили облупившееся окно…
И все... Я смотрю на своих соседей дачников — им нечего делать, они не приезжают на
все праздники в деревню. При том, что здесь
у людей по 12-18 соток.
Пить уже так много не пьют. Шашлыки, запойные гулянки со спальными местами вповалку
остались в прошлом.
Раньше ездили на дачу, потому что больше
нечем было заняться и потому что на даче
нон-стоп пили. Теперь люди сидят по домам,
культура запойных выходных изживается,
а трезвому человеку на даче неделю сидеть
неинтересно, особенно в мае.
Отдых, которым раньше занимали длинные
праздники, вышел из моды. Как и забыта давно трудозатратная дача — сегодня свой огород
не окупается, особенно если на дачу наезжать,
а не жить на ней. Огород держат романтики, он
приносит убытки. И зачем же тогда ехать на все
праздники на дачу? Ведь даже чтобы собраться за город на девять дней, нужно упаковать
и перевезти много чего, а дачный дом подготовить к проживанию: элементарно протереть
пыль, помыть пол и окна, прочистить печь.
Часто от воров на зиму люди прячут все,
вплоть до посуды, в колодца, глубокие подполы — надо доставать. А с перерывами посреди выходных придется делать это дважды.
Неудивительно, что стали лениться ехать на
майские на дачу. Ну потому что это проблематично. К тому же, у многих москвичей дача —
в четырех, пяти, а то и шести часах езды, не
считая пробок. Петербуржцы нередко имеют
дачу в Псковской, Новгородской областях,
в Карелии — это тысячи две минимум рублей
только на бензин и день пути.

И вот здесь раскрывается страшная тайна —
с утратой дачной культуры людям стало нечем
заниматься в майские праздники.
Раньше были длинные выходные, многие уезжали куда-то на отдых. Но, во-первых, денег
у народа на поездки не хватает, миллионам
силовиков, должникам запретили выезд за
границу. К тому же, посреди этих выходных
2,5 рабочих дня. Ни туда, ни сюда. Даже если
есть немного денег на путешествия, ехать на
пять дней глупо, а отпуск на эти 2,5 дня брать
проблематично.
Да и тех, у кого есть деньги на отпуск, мало.
Посмотрите, какие интересные данные: в этом
году только 13% сотрудников захотели взять
отпуск между майскими праздниками, чтобы
получить длинные каникулы. Я это заметила
в последние года три задолго до публикации
исследований — по своим соседям. Раньше они любой ценой старались просидеть
на даче с 30 апреля по 9 мая, а теперь приезжают только на пару-тройку дней. Да и то
не все, потому что поездка на дачу по цене
выйдет ощутимо: транспорт, дачные аксессуары, вроде шезлонга, зонтика, еда на полные
пять дней — недешевое удовольствие. А на
девять — бессмысленное, за девять дней на
даче люди начинают зевать.
Но девять выходных в городе — тоже дорого.
Ты не будешь все девять дней сидеть в квартире. К тому же, на майские праздники, как
назло, происходит много интересного: концерты, мастер-классы, театральные спектакли, детские квесты. На все это нужны деньги.
Дети на каникулах постоянно просят сводить
их куда-нибудь. Кто постарше, чуть ли не каждый день встречается с друзьями в кафе или
кино — это тоже деньги. Да и самим родителям хочется куда-нибудь сходить или, элементарно, съездить на пикник. А пикник в Москве,
например, — это рублей семьсот на бензин.
У людей просто нет денег.
Люди стали более деловыми, они научились
потихоньку планировать бюджет и траты, в их
жизни теперь нет места таким длинным выходным, которые нечем занять.
От длинных новогодних праздников тоже
с каждым годом все больше недовольства —
не видят россияне смысла столько отдыхать.
Ну, теперь и про майские можно так сказать.
В начале января в стране не было толп вечно
пьяных гуляющих — даже на селе множество
людей утром 1 января спокойно шли за хлебом в магазин. Я сама утром 1 января отправилась за творогом к фермеру и была поражена тем, что в магазины пришло полно народа
и все трезвые.
Так и сейчас. Из парков и лесов пропали толпы шашлычников. Прочитала новость, что
в Кургане ввели запрет на продажу алкоголя — якобы в связи с пожарами. Мол, пьяные
отдыхающие сжигают лес. Ну не знаю, может,
там в Кургане у них до сих пор в моде пьяный
отдых с шашлыками и у людей есть на него
деньги — в Ленобласти такие отдыхающие
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ТЕЛЕСУББОТА

25 мая

05:30 06:10 «Россия от края до края»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Приказано взять живым»
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
08:55 Умницы и умники 09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Охотник за головами. В объективе –
звезды»
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 «Довлатов»
01:20 «Rolling Stone: История на страницах журнала»
03:25 Модный приговор 04:20 Мужское/Женское
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 Х/ф «Кузнец моего счастья»
13:40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы»
17:30 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу

21:00 «Ну-ка, все вместе!». Финал
00:20 Х/ф «Когда его совсем не ждешь»
04:20 Т/с «Сваты»
05:00 16:20 04:30 Территория заблуждений
07:20 Х/ф «День сурка» 09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна»
18:20 «Засекреченные списки»
20:30 Х/ф «План побега»
22:40 Х/ф «План побега – 2»
00:30 Х/ф «Тюряга»
02:20 Х/ф «Крутой чувак»
03:45 Самые шокирующие гипотезы
06:00 Ералаш
06:30 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня»
10:30 «Рогов. Студия 24»
11:30 Х/ф «Приключения Паддингтона»
13:25 01:50 Х/ф «Заколдованная Элла»
15:20 М/ф «Хранители снов»
17:05 М/ф «Как приручить дракона»
19:00 М/ф «Как приручить дракона – 2»
21:00 Х/ф «Малефисента»
23:00 «Дело было вечером»
00:00 Х/ф «Без границ»
03:20 Х/ф «Принцесса специй»
04:50 «Вокруг света во время декрета»
05:10 6 кадров

пропали. Наша деревня стоит на живописном
берегу реки, многие годы в мае здесь все загаживали шашлычники. А в этот раз я видела
только сплав байдарочников. В парках в Петербурге редко теперь встретишь человека
у мангала — отучились.
Люди не находят больше смысла лениться
и отдыхать. И тут, мне кажется, причина даже
не в падении доходов — изменилось сознание,
оно стало более деловым. А с точки зрения
делового человека, девять дней отдыха, да
еще разбитые в середине, это неэффективная
трата всего: времени, своих материальных ресурсов, энергии.
У нас народ в принципе стал много работать.
Сейчас уже в мегаполисах нет в шесть вечера
давки из возвращающихся домой — засиживаются на работе допоздна. Появились уже
десятки, вероятно, миллионов самозанятых,
подрабатывающих оказанием мелких услуг,
работающих сдельно — все эти люди не заинтересованы в длинных выходных. У нас
тьма граждан кормится сегодня тем, что набирает по частным объявлениям клиентов: ремонтники, сантехники, кондитеры, уборщики,
маникюрши — все эти так называемые самозанятые вообще-то уже давно работают без
выходных.
Позвоните по любому объявлению сантехнику или отделочнику — он согласится приехать
и в девять вечера, и в воскресенье. Наши
люди многие годы вынашивали мечту не работать «на дядю». Их учили, что нужно быть
самостоятельным, что работа на себя — это
свобода. Дождались — в стране образовалось
миллионов десять свободных людей и еще
примерно столько же тех, кто в свободном режиме работает на себя в свободное, простите
за повторы, от основной работы время.
Я всегда неприятно морщусь, когда слышу
про ленивого русского Ваньку, отказывающегося работать. Давно уже наши люди хотят
работать и зарабатывать: и сами научились,
и доллар по шестьдесят пять заставил. Им не
нужны длинные выходные.
Помню свой шок от прочитанной когда-то новости о том, что подавляющее большинство
американцев берет отпуск раз в несколько
лет, а значительный их процент работает вообще без отпуска. Я стала спрашивать знакомых из США, так ли это. Да, говорят, все
правда. Даже русские эмигранты, уезжая
туда, нередко на многие годы забывают об отпуске. Не принято.
Не то чтобы отдыхать не принято — у них, как
бы это сказать… у них не принято уставать на
работе. Это не модно. Человек должен любить
свою работу, быть ею увлечен и не уставать
от нее. Это стандарт. Правда, сейчас он начинает чуть-чуть сдвигаться и американцы
впервые, вероятно, за всю свою историю стали говорить о том, что человек, быть может,
не должен все время работать, потому что это
противоестественно.
У нас же пока общество на другом этапе. Мы
от массовой лени переходим к массовому трудоголизму. Самым неудачнейшим образом эти
изменения совпали в нашей стране с мощнейшим кризисом и в экономике, и в ряде фундаментальных институций. Но факт остается —
россияне больше не видят смысла подолгу
сидеть дома или на даче. А в чем его видят?
В работе, в карьере. Беда, конечно, что работы на всех не хватает, что карьерные лифты
тормозят и в стране ощутимо пахнет застоем.
От этого обществу в два раза хуже. Государство не успевает за его развитием, не понимает, что люди не готовы жить по-старому.

06:30 18:00 23:30 05:20 6 кадров
08:40 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие»
10:25 Х/ф «Провинциалка»
19:00 Х/ф «Я люблю своего мужа»
00:30 Х/ф «Я подарю себе чудо»
02:20 Д/ф «Героини нашего времени»
05:35 «Домашняя кухня»
06:30 Библейский сюжет
07:05 02:45 М/ф 08:25 Т/с «Сита и Рама»
09:55 Телескоп 10:25 Х/ф «Испытательный срок»
12:05 Д/ф «Шарашка – двигатель прогресса»
12:45 Пятое измерение
13:15 01:05 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов»
14:10 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-Опера»
16:45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и
провокация»
17:40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
в честь Инны Чуриковой
18:40 Спектакль «Аудиенция»
21:00 «Агора» 22:00 Х/ф «Барри Линдон»
02:00 Искатели. «Кавказские амазонки»
05:50 Марш-бросок 06:25 АБВГДейка
06:50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав Чекан»
07:40 «Выходные на колесах»
08:15 Православная энциклопедия

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

РЕКЛАМА НА САЙТЕ
www.gazetastopudov.ru

Стоимость — от 50 руб./месяц

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ
в Черноголовке —

в офисе еженедельника «Сто пудов» –

Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пн�ср с 10 до 19 часов,
чт�сб – по договоренности, вс – выходной.
Телефоны офиса: 42�41�0 и 8 (916) 85�75�100

в Дуброво — в Доме офицеров

ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов. Тел. 8 (910) 440�49�37

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

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

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в еженедельнике «Сто пудов»
ПУБЛИКУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!
Либо понимает, но не способно уже ничего
гражданам предложить. Поэтому и гонит народ на долгие выходные в январе и в мае. Экономике страны, откровенно говоря, эти в совокупности почти две недели рабочего времени,
видимо, не нужны — людей нечем занять, нет
производств, где была бы востребована эта
рабочая сила, нет денег, чтобы ее оплачивать.
Это самое страшное праздничное открытие
последних лет: людей выгоняют на долгие выходные, потому что они не нужны на работе.
А люди желают работать. Такие вот они стали
вредные: не хотят нарезываться пивом в парке и коптить себя шашлыками на даче. В России 2019 года люди хотят работать.

08:40 Х/ф «Свадебное платье»
10:50 11:45 Х/ф «Приезжая»
11:30 14:30 23:40 События
13:00 14:45 Х/ф «Смертельный тренинг»
17:05 Х/ф «Старая гвардия» 21:00 Постскриптум
22:10 «Право знать!» 23:55 Право голоса
03:00 «90-е» 03:45 «Удар властью. Распад СССР»
04:25 «Мусорная революция»
04:55 Линия защиты
04:50 ЧП. Расследование
05:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...»
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». Денис Майданов
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Звезды сошлись»
22:15 Ты не поверишь!
23:25 «Международная пилорама»
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Найк Борзов
01:20 «Фоменко фейк»
01:50 «Дачный ответ»
02:55 Х/ф «Хозяин»

06:00 08:10 10:25 12:35 Хоккей.
Чемпионат мира
10:20 14:45 19:55 22:40 Новости
14:50 «Братислава. Live»
15:10 Все на хоккей!
15:35 «Неизведанная хоккейная Россия»
16:05 20:05 Хоккей. Чемпионат мира
18:40 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация
22:45 Все на Матч!
23:30 Баскетбол. ЦСКА – «Зенит»
(Санкт-Петербург)
01:30 Футбол. «Лейпциг» – «Бавария»
03:30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова
05:00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
05:30 «Команда мечты»
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 «Однажды в России»
16:00 17:00 18:00 19:00 19:30 «Комеди Клаб»
20:00 «Песни»
22:00 «Stand Up. Дайджест»
01:30 03:45 04:40 «Открытый микрофон»
02:55 «Открытый микрофон» –
«Дайджест»

зн акомства
с т р о йматериалы
Детский полевой полигон
продам
«КОСТИН ХУТОР»
проводит набор детей 6�13 лет!

№ 19 (706) от 16 мая 2019 года

Отдых
н е д впо
и жраннему
и м о с т ь бронированию и низким ценам,
вылеты в середине мая на 7 ночей !
Турция 5 *AI,  от 17 300 р. + тур. сбор
Тунис 4 *AI,  от 22 050 р.
о , (без
м о тпитания)
о
Кипра3в*тRO
 от 16 500 р.

Предварительная N
ew!
запись туристов
для подбора туров!

Расширенные программы страхования

ж и в о т ны е

Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40100 и 40104, www.hott.ru

Продолжительность смены 14 дней. Специализация полигона:
обучение подростков основам безопасности жизнедеятельности
в социуме и природной среде, экологическое и патриотическое
ку столовая,
плю игровая, место для
воспитание. Имеются «полевая»
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.
п р иму
в дар
С детьми работают воспитатели
и инструкторы.

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

Vk.com/kostinhutor
Тел. 8 (905) 636�75�03
(Ярославская обл.)
Валентин Борисович
с 10:00 до 18:00
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

8(49652)43-001,
43-330, 8(963)714-11-00 Береговая,18а
куп л ю, Тел.
приму
в дар
• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Группы 4, 5 и 6 лет дляздоровье
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.
отдам
• 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.
БЕЗВОЗМЕЗДНО!

п о з д р а в л е ни я
п о т е р и , нахо д к и
услуги

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»

б ыт о в ая т е х ни к а
отдых
о б уч е ни е , о б ра з о в ани е

Черноголовка
Береговая, 22

р а б о т а, к а рь е ра

Экскурсия
26е мая
до ма ш ни
в е щи
«Сиреневая Россия Блока
и Менделеева»

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА
8-11 КЛАССЫ
Читайте литературу летом!

Природно-литературный заповедник – ШахУчим читать, понимать, видеть главное,
з до р о в ь е , о т д ы х
матово и Боблово – одно из самых романтиписать сочинение
ческих мест Подмосковья, где жили семьи
Телефоны: 2-32-27 (Черноголовка),
Менделеевых и Бекетовых-Блоков.
8(903)004-80-79
Усадьба Шахматово:
б лаг о«Старый
д ар но сдом
т и глянет
в сердце мое…» – главный дом и парк. Экскурсию проводит один из внучатых племянПриглашаем 29-30 июня
ников Блока.
п
р
е
д
л
о
ж
е
ни
я
«Белые
ночи Валдая и русская
Усадьба Тараканово – «Жизнь без начала
Венеция»
и конца, церковь Михаила Архангела, здесь
венчались «Прекрасная Дама» и Блок, паОбзорная по Валдаю: «ЭкоГостиница», Мумятник им.о т дых и р а з в л е ч е ни я
зей Уездного города, Музей Валдайских
Колоколов и Дома промыслов, поездка на
Усадьба Боблово – ученого Д. И. МенделееВеликие Соколовские ключи, прогулка по
ва. Здесь Блок познакомился с Л. МендеВалдайскому озеру, экскурсия в Иверском
леевой.
э л е к т прогулка
ро ни к апо староостровном монастыре (чудотворная икона).
А завершит экскурсию
В Вышнем Волочке: Петровский Музейму пейзажному парку и катание на пролетЗаповедник, Казанский монастырь, часовке. В музее-заповеднике можно приобреня Любушки Рязанской, программа «По касти фарфор из Дулево
работы
анои нс
ы народных
налам и арочным мостам».
умельцев из Вербилок, павловские платки,
изделия из лозы.
Поездка в Солнечный, на АкадемДачу именист
Репина,
картинная галерея.
и
Справки: 48-750, 8(915)077-75-15. б л а г о д а рно
Справки: 48-750, 8(915)077-75-15.

инф о рм а ц и я
Вечер фортепианной музыки Лауреата международных конкурсов Кимберли
знак оАфанасовой
м с т в а (Тайвань).
В программе: С. Прокофьев, С. Рахманинов, 17 мая
в 19:00, в Большой гостиной Дома ученых, цена билетов 400 руб. и 350 руб. для членов Дома ученых.
Праздничный концерт
хора
Святителя
ст р о
й мхрама
атер
и а л ы и чудотворца Николая (с. Макарово), концертная программа,
18 мая в 15:00, в Большой гостиной Дома ученых, вход
свободный.
Отчетный концерт коллективов и солистов КДЦ «Гампр 18
о дмая
амв 18:00, киноконма», концертная программа,
цертный зал Дома ученых, цена билета 200 руб.
Презентация авторского сборника музыки для гитары
М. М. Будыка (ЧДШИ им. Е.П.Макуренковой), 19 мая
к у пл
юученых, вход свов 15:00, в Большой гостиной
Дома
бодный.
Научно-популярные лекции для школьников в рамках проекта «Детскийпнаучный
р и м у театр»
в д аир«Игротека» от
клуба «Эврика» (6+), 21 мая в 17:30, в Кофейне Дома
ученых, вход свободный.
Заседание киноклуба «Калейдоскоп», авторский фильм
Александра Толбина,
23 мая
в 19:00,
куп лю
, при
м ув Большой
в д а р гостиной Дома ученых, вход свободный.

здоровье
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

26 мая

отдам

о бу чение

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

Русский язык, литература – ЕГЭ, сочинение, грамотность, стилистика, развитие речи; e-mail: vama@chgnet.
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
ru. Тел.: 8(903)004-80-79, 2-32-27.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
разное
юридический), особое внимание
разговорной практиÍÀ ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
18 мая (суббота)
8(916)201-20-86.
11:00 Английский язык 3-8 лет
Английский язык, 2-5 классы. Тел. 2-32-27.
12:00 Подготовка к школе 5-6 лет
Английский и испанский языки взрослым и детям, ин12:40 Грамотность 3-5 кл.
дивидуальный подход и эффективные методики обу13:00 Скорочтение 7-10 лет
чения. Тел. 8(903)524-66-64 (Анна).
14:00 Скорочтение 11-15 лет
Обществознание, подготовка к ЕГЭ. Обращаться по тедефону 8(916)542-41-96.
26 мая (воскресенье)
История, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8(916)420-36-41.
11:00 Английский язык 3-8 лет
Математика: 5-9 классы, ОГЭ, недорого. Тел. 48-571.
12:00 Подготовка к школе 5-6 лет
Математика. Тел.: 8(903)681-14-80, 8(49652)2-27-52.
12:40 Грамотность 3-5 кл.
Математика, физика: повышение успеваемости, под13:00 Скорочтение 7-10 лет
готовка к экзаменам по программе. Обращаться по
14:00 Скорочтение 11-15 лет
тедефону 8(926)427-29-12.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по тедефону 8(916)932-51-79.
Áðîíèðóéòå ìåñòà çàðàíåå: 8 (965) 200-05-51
В центре «Золотой лотос» с 18 мая Кундалини-йога
8 (965) 400-15-51
каждый день с 6:45 до 8:00, цена занятия в абонементе
8 (965) 200-55-51
100 руб., разового – 200 руб. Тел. 8(906)770-06-94.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ

×Ã, Áåðåãîâàÿ, 22

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

• продолжает набор детей
• приглашает помощницу по хозяйству
8 (916) 498-33-69 (Валентина Петровна)
https://vk.com/stoyanovo_school
Отчетный концерт образцового ансамбля современного танца «Скульптор», танцевальная программа, 23
мая в 18:30, киноконцертный зал Дома ученых, цена
билета 250 руб.
Показ художественного фильма на большом экране
в рамках проекта «Центр аутентичного кино» «Классика на пленке»: «Свой среди чужих, чужой среди своих»
(режиссер Никита Михалков) из коллекции Госфильмофонда РФ, 25 мая в 19:00, в киноконцертном зале
Дома ученых, цена билетов 200 руб., 150 руб. для
школьников.
Выставка «Самая красивая страна» члена Союза художников Подмосковья, члена Союза «Богородские
художники» Натальи Воспенниковой (Ногинск) (холст/
масло, батик), с 11:00 до 20:00, в Большой гостиной
Дома ученых, вход свободный.

05:00 04:30 Территория заблуждений
07:40 Х/ф «План побега»
09:40 Х/ф «Умри, но не сейчас»
12:15 Х/ф «Казино «Рояль»
15:10 Х/ф «Квант милосердия»
17:15 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл»
20:00 Х/ф «007: Спектр» 23:00 «Добров в эфире»
00:00 «Военная тайна»

05:00 Давай поженимся!
05:50 Х/ф «Проект «Альфа»
06:00 10:00 12:00 Новости
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
06:00 Ералаш
06:10 «Проект «Альфа»
06:30 07:15 07:40 08:05 М/ф
07:40 «Часовой» 08:10 «Здоровье»
09:00 Уральские пельмени
09:20 «Непутевые заметки»
0:25 «Дело было вечером»
10:15 Жанна Бадоева в новом проекте11:25 М/ф «Хранители снов»
путешествии «Жизнь других»
о
т
д
ы
х
13:20 М/ф «Как приручить дракона»
11:10 «Теория заговора»
15:10 М/ф «Как приручить дракона – 2»
12:20 «Марина Неелова. «Я умею летать»
17:10 Х/ф «Малефисента»
13:30 Х/ф «Ты у меня одна»
19:05 М/ф «Angry Birds в кино»
15:25 «Стас Михайлов. Все слезы женщин»
о бСтаса
у ч еМихайлова
ни е
21:00 Х/ф «Джон Картер»
16:35 «Все для тебя». Концерт
23:35 «Слава Богу, ты пришел!»
18:50 «Ледниковый период. Дети»
00:35 Х/ф «Однажды в Вегасе»
21:00 «Толстой. Воскресенье» 22:30 КВН
02:30 Х/ф «Принцесса специй»
00:45 Rolling Stone: История на страницах журнала
03:55 Х/ф «Приключения Паддингтона»
02:55 Модный приговор 03:50 Мужское/Женское
БЕЗВОЗМЕЗДНО!
05:20 6 кадров
07:30 «Смехопанорама «
06:30 18:00 23:00 05:25 6 кадров
08:00 «Утренняя почта»
р а з но е
07:35 Х/ф «Женская дружба»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:30 12:00 Х/ф «Хирургия. Территория любви»
09:20 «Когда все дома» 10:10 «Сто к одному»
11:55 «Полезно и вкусно»
11:00 Вести 11:20 «Смеяться разрешается»
13:45 Х/ф «Три дороги»
14:05 01:30 «Далекие близкие»
19:00 Х/ф «Я знаю твои секреты»
15:40 Х/ф «Синее озеро»
00:30 Х/ф «Дважды в одну реку»
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин
02:20 Д/ф «Героини нашего времени»
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым
05:35 «Домашняя кухня»
03:05 Т/с «Гражданин начальник»

06:30 02:45 М/ф
07:55 Т/с «Сита и Рама»
10:10 Обыкновенный концерт
10:40 Х/ф «Капитанская дочка»
12:20 Письма из провинции
12:50 01:20 Диалоги о животных
13:30 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
14:30 К 70-летию со дня рождения Любови
Полищук. Линия жизни
15:20 Спектакль «А чой-то ты во фраке?»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:15 «Ближний круг Исаака Штокбанта»
18:15 Романтика романса 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Испытательный срок»
21:45 Опера Дж.Верди «Отелло»
00:25 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
02:00 Искатели
05:25 Х/ф «Ванечка»
07:25 «Фактор жизни» 08:00 Х/ф «Храбрые жены»
09:50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 00:15 События 11:45 Х/ф «Застава в горах»
13:45 «Смех с доставкой на дом»
14:30 Московская неделя
15:00 «Свадьба и развод. Жигунов и Новикова»
15:55 «Прощание»
16:40 «Хроники московского быта»
17:35 Х/ф «Дом на краю леса»
21:25 00:35 Х/ф «Каинова печать»
01:30 Х/ф «Отцы» 03:10 Петровка, 38

03:20 Х/ф «Ускользающая жизнь»
05:00 Д/ф «Жанна Прохоренко»
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». М. Шац и А. Олешко
15:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
18:00 Новые русские сенсации 19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 22:50 Х/ф «Контракт на любовь»
00:50 Х/ф «Все просто» 02:50 Т/с «Адвокат»
06:00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея»
07:10 09:40 Хоккей. Чемпионат мира
09:20 19:15 «Братислава. Live»
11:50 13:50 15:55 19:10 21:20 Новости

12:00 Футбол. Чемпионат Италии
13:55 Футбол. «Динамо» – «Арсенал»
16:00 Все на хоккей! 16:35 Хоккей. ЧМ
19:35 23:25 Все на Матч!
20:25 «РПЛ 2018:2019. Как это было»
21:25 Футбол 00:15 Формула-1
02:45 Д/ф «Лобановский навсегда»
04:30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити»
05:00 «Тает лед» 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 13:30 «Однажды в России»
14:30 15:30 «Комеди Клаб. Дайджест»
16:30 Х/ф «Толя-робот»
20:30 «Школа экстрасенсов»
22:00 «STAND UP» 01:00 Такое кино!
01:35 «ТНТ MUSIC» 02:05 Открытый микрофон
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