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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы
8 (967) 081-69-30
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ВЫВОЗ МУСОРА
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Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ • ЧЕРНОЗЕМ

НАВОЗ • ДРОВА
Быстро, качественно, недорого

8(926)150-34-80 • 8(963)649-92-81

Приглашаем диспетчера и водителей
с личным автотранспортом

и на автомобили офиса

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

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

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

Черноголовка

Режим работы: будни – 900�1230, 1430�1800, суббота – 1000�1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м�н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03�03�584
8 (49652) 41�515, 40�027

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделийи других пухоперовых изделий
с заменой наперникас заменой наперника

без применения химиибез применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицамиРаботаем с юридическими и физическими лицами

8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
изделия из меха и кожи, шторы, постельное

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

все виды отделочных материалов

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

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

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

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

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

 Производственная компания
 АКВАЛАЙФ приглашает на работу:

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИКОВ
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

ВЫВОЗ МУСОРА

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

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГСТРАХОВАНИЕ

ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ, ОСАГО,
КАСКО, ПУТЕШЕСТВИЯ, СПОРТ

Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

8(963)770-54-84
polis-chg@yandex.ru

Режим работы:
ПН-ПТ 10:00-19:00, СБ 10:00-14:00

ВС – выходной

ЗАБОРЫ
из профнастила, евроштакетника

Дорговор, гарантия
Тел. 8 (926) 968-47-80

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

8(915)208�08�88
8(985)153�58�77

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 02:00 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:20 Время покажет 
15:15 03:35 Давай поженимся! 
16:00 02:50 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 01:00 На самом деле 
19:50 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «25-й час» 
23:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
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 «Ловушка для королевы» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Шаповалов»    

 05:00 09:00 «Военная тайна» 
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:30 Тайны Чапман 

18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Годзилла» 
22:40 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Авария» 
02:10 Х/ф «Карантин» 
04:20 «Засекреченные списки»    

 06:00 07:30 04:55 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:35 Т/с «Воронины» 
10:45 Т/с «Вы все меня бесите» 
14:20 М/ф «Фердинанд»
16:25 Х/ф «Предложение»
18:35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
21:00 Х/ф «Я – четвертый» 
23:10 Х/ф «Громобой» 
01:00 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 
02:00 Х/ф «Пришельцы»
03:40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»   

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 Д/ф «За любовью. В монастырь» 
07:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:40 05:15 Тест на отцовство 
10:40 03:45 «Реальная мистика» 
12:30 01:55 Понять. Простить 
14:50 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
19:00 Х/ф «Спасти мужа» 
22:50 Х/ф «Подари мне жизнь» 
00:55 Д/ф «Ночная смена» 
06:00 «Домашняя кухня»   

 06:30 07:00 10:00 
15:00 19:30 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 
07:05 Д/с «Предки наших предков» 
07:50 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» 
10:15 21:10 Больше, чем любовь
11:00 Т/с «Сита и Рама» 

12:35 Линия жизни. Егор Кончаловский 
13:30 Д/ф «Хакасия. По следам следов 
наскальных» 
14:15 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма памяти» 
15:10 Спектакль «Таланты и поклонники» 
18:15 01:25 Камерная музыка
19:45 Х/ф «Приключения Электроника» 
20:55 Спокойной ночи, малыши! 
21:50 Д/ф «Великая тайна математики» 
22:45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. «Магия мозга»
23:35 Х/ф «Отчаянные романтики»
02:40 Pro memoria. «Азы и Узы» 
 

 06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «Семь нянек» 
09:30 Х/ф «Две версии одного столкновения» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
13:40 Мой герой 14:50 Город новостей 
15:05 02:25 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 05:05 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Осколки счастья» 
20:00 Петровка, 38 
20:20 Право голоса 
22:30 «Проклятие двадцати»
23:05 «Знак качества» 00:00 События 
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 
04:15 «Прощание»   

 05:10 04:25 Т/с «Адвокат» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 01:00 Т/с «Ментовские войны» 
18:25 Т/с «Высокие ставки» 
19:40 Т/с «Высокие ставки» 
23:00 Т/с «Свидетели» 
04:00 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:55 11:30 14:25 16:50 18:55 22:50 Новости 
07:05 11:35 17:00 19:20 22:55 Все на Матч! 
09:00 «Кубок Америки. Live»
09:30 Футбол. Кубок Америки
12:05 16:30 «Австрийские игры»
12:25 Футбол. «Краснодар» – «Ростов»
14:30 Футбол. «Спартак» (Москва) – ЦСКА 
17:55 Пляжный волейбол. Россия – Германия
19:00 «Австрия. Live»
20:20 22:20 Профессиональный бокс
23:30 Х/ф «Полицейская история» 
01:30 Волейбол. Россия – Китай 

03:30 Баскетбол. Россия – Белоруссия
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»  
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Т/с «Ольга» 
21:00 «Где логика?»
22:00 «Однажды в России»
01:05 02:10 «STAND UP»
02:55 03:50 04:45 «Открытый микрофон»
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

1 июля
ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

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

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

www.jdoors.ru

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 01:55 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:20 Время покажет 
15:15 03:30 Давай поженимся! 
16:00 02:40 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 01:00 На самом деле 19:50 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «25-й час» 
23:20 «Камера. Мотор. Страна» 
04:10 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 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 «Ловушка для королевы» 

23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Шаповалов»    

 05:00 «Засекреченные списки» 
06:00 11:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:15 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» 
22:15 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена»    

 06:00 07:30 05:10 Ералаш
06:25 07:05 М/ф 07:35 Т/с «Воронины» 
10:45 Т/с «Вы все меня бесите» 
13:50 Уральские пельмени
14:00 Х/ф «Хеллбой – 2. Золотая армия» 
16:20 Х/ф «Я – четвертый» 
18:35 Х/ф «Человек-паук» 
21:00 Х/ф «Человек-паук – 2»
23:35 «Звезды рулят» 00:35 Х/ф «План Б» 
02:30 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 
03:20 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени»

 06:30 06:10 6 кадров 06:40 «Удачная покупка» 
06:50 Д/ф «За любовью. В монастырь» 
07:50 По делам несовершеннолетних 
08:20 Давай разведемся! 
09:20 05:25 Тест на отцовство 
10:20 03:50 «Реальная мистика» 
12:15 02:00 Понять. Простить 
14:35 Х/ф «Курортный роман»
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
22:55 Х/ф «Подари мне жизнь» 
01:00 Д/ф «Ночная смена»    

 06:30 07:00 10:00 
15:00 19:30 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 
07:05 13:35 Д/ф «Великая тайна математики» 
08:00 Легенды мирового кино 
08:30 Д/с «Первые в мире» 
08:45 Х/ф «Приключения Электроника» 
10:15 21:10 Больше, чем любовь
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Английский с нуля 
13:20 Открытое письмо 
14:30 22:45 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15:10 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» 
«Двенадцатая ночь, или Называйте, как угодно» 
17:50 «2 Верник 2» 18:45 Цвет времени 

18:55 01:25 Камерная музыка 
19:45 Х/ф «Приключения Электроника» 
20:55 Спокойной ночи, малыши! 
21:50 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 
23:35 Х/ф «Отчаянные романтики» 
02:00 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма памяти» 
02:40 Pro memoria. «Хокку»  

 06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
09:50 Х/ф «Исправленному верить» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:30 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 05:05 Естественный отбор 
17:50 Х/ф «Осколки счастья» 
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 Осторожно, мошенники!
23:05 «Прощание» 00:00 События 
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 
04:15 «90-е. Звезды из «ящика»   

 05:10 04:25 Т/с «Адвокат» 
06:00 «Утро» 08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 00:55 Т/с «Ментовские войны» 

18:25 19:40 Т/с «Высокие ставки» 
23:00 Т/с «Свидетели» 04:00 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:55 11:00 12:55 16:00 17:55 20:55 Новости 
07:05 11:05 13:00 16:10 18:00 21:00 23:25 Все 
на Матч! 
09:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
12:05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12:35 17:35 «Австрийские игры»
13:30 20:35 «Австрия. Live» 13:50 Bellator
15:30 Смешанные единоборства. Афиша 
17:05 «Спортивные итоги июня»
18:35 Бокс 21:25 Баскетбол
00:05 Д/ф «Роналду против Месси» 
01:25 03:25 Футбол. Кубок Америки
05:25 «Команда мечты»  

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

2 июля
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

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

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49&0&49
8 (925) 185&21&57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

от «эконом» до дорогих

выезд
с образцами

на дом,
консультация,

замер,
доставка,
демонтаж

ГАРАНТИЯ!

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

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

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

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

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

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

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

ФФьюжньюжнФьюжньюжн
b=�= *!=“%2= b=�= *!=“%2= $ …=�= !=K%2=! …=�= !=K%2=!b=�= *!=“%2= $ …=�= !=K%2=!
q=�%…-q=�%…-
C=!,*
=.�!“*= C=!,*
=.�!“*= 
q=�%…-q=�%…-
C=!,*
=.�!“*= C=!,*
=.�!“*= 

b“� ",�/ C=!,*
=.�!“*,. 3“�3�b“� ",�/ C=!,*
=.�!“*,. 3“�3�
� q2!,›*, ��K%L “�%›…%“2,� q2!,›*, ��K%L “�%›…%“2,
� n*!=�,"=…,� "%�%“� n*!=�,"=…,� "%�%“
� j=
3-� › “��,…/ (��  
3›�,…)� j=
3-� › “��,…/ (��  
3›�,…)
� u,
,��“*=  ƒ=","*=� u,
,��“*=  ƒ=","*=
� b���!…,� C!,��“*,� b���!…,� C!,��“*,
m%�2�"%L “�!",“m%�2�"%L “�!",“
l=…,*�!: *�=““,��“*,L,  C%…“*,L, SPA,l=…,*�!: *�=““,��“*,L,  C%…“*,L, SPA,
�%! �,L, �"!%C�L“*,L, =CC=!=2…/L�%! �,L, �"!%C�L“*,L, =CC=!=2…/L
o%*!/2,�          ; C=!=-,…%2�!=C, o%*!/2,�          ; C=!=-,…%2�!=C, 
o��,*�!: *�=““,��“*,L, =CC=!=2…/Lo��,*�!: *�=““,��“*,L, =CC=!=2…/L
j%!!�*#,  , %*!=�,"=…,� K!%"�L , !�“…,#j%!!�*#,  , %*!=�,"=…,� K!%"�L , !�“…,#
)�!…%%�%"*=, h…“2,232“*,L, 3, C%�. 5

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

SHELLAC

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)
Приглашаем пройти курс реабилитации

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ СЕМЬИ
в нашем интернет-магазине

IZIMARKET.RU
Тел. 8(916)660-37-85

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш
салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:
• Стрижка женская с мытьем
 головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200�500 р.
• Стрижка детская – от 300�350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р. 
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гель�лак,
 покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р. 
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс 
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 389�00�05, 8 (49652) 26�325
Дуброво (Ногинск�9), 93�й ДКРА
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Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»«ОТ МАРИИ»

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ 
«ОТ МАРИИ»

Черноголовка, ул. Полевая, д. 41
(возле кафе «Очаг»)

• Покрывала, шторы, тюль,
 карнизы, жалюзи
• Готовые комплекты штор и тюля
• Выезд дизайнера, замер
• Изготовление изделий по
 индивидуальным размерам!

Новое поступление товаров!!!Новое поступление товаров!!!Новое поступление товаров!!!

АКЦИИ, СКИДКИ!!!
Салон работает ежедневно 

с 10:00 до 19:00
Ждем вас по адресу:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
28.06

субб.
29.06

воскр.
30.06

понед.
01.07

вторн.
02.07

среда
03.07

четв.
04.07

пятн.
05.07

Температура воздуха ночью, ОС +15 +11 +12 +13 +18 +16 +14 +14

Температура воздуха днем, ОС +15 +12 +20 +24 +25 +23 +21 +21

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 727 734 743 745 741 742 744 745

Скорость ветра, м/с 2 6 3 3 3 3 2 2

Направление ветра Ю СЗ СЗ ЮЗ З З З З

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
45�445, 8 (903) 745�82�18, 8 (915) 23�12�207
Будни 12�20, суббота 10�16, выходные – вс, пн

детям до 14 лет, 
инвалидамСКИДКИ

Окраска волос Estel Professional
Химическая завивка Estel Professional
Стрижки любой сложности, рисунки NEW
Окраска бровей и ресниц

Требуется женский мастер
со своей базой клиентов + медкнижка. Тел. 8(915)23�12�207

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

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

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый�молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

Я сразу понял, что опухоль 
злокачественная
Зал был закрыт. Всю зиму я с нетерпением 
ждал, что после Пасхи вернусь к футболу. 
Обычно играю со спортсменами, потому что 
играю хорошо. А тут вышел на поле и поймал 
себя на мысли, что играть стал хуже, концен-
трация нарушена. Расстроился. «Виной воз-
раст, 50 лет как-никак», — подумал я.

Есть люди, которые по жизни идут через ис-
пытания. Я — ни разу. Даже в больнице ни-
когда не лежал. У меня ничего не болело, не 
было необходимости обращаться к медикам. 
Но жена давно просила пройтись по врачам. 
Тут повод подвернулся. Проходя мимо диагно-
стического центра, решил сделать ей подарок, 
успокоить перед поездкой в Рим.

Результаты прекрасные, кроме МРТ головно-
го мозга.

— У вас изменения.

— Сосуды?

— Нет, что-то там…

Я сразу понял, что у меня опухоль. Буквально 
за неделю до этого обследования ко мне при-
ходила прихожанка. Ее тридцатилетнему сыну 
поставили диагноз, сделали операцию. Мы 
с ней много молились. И она как раз приходила 
сообщить, что опухоль оказалась доброкаче-
ственной. Иными словами, я был в теме. Но ког-
да услышал от врача о странном затемнении на 
снимке, понял: моя опухоль злокачественная.

Как к священнику ко мне не раз приходили 
люди, у которых случилось горе. Каждый раз 
я слышал — «Почему?» Нормальный, человече-
ский такой вопрос. Ну правда, если не видишь 
связи, чувствуешь себя песчинкой. Достаточно 
обнаружить эту связь, как наступает облегче-
ние, появляются силы принять произошедшее.

Да, святые отцы размышляли о смысле болез-
ни: что она, зачем, почему. У нас есть соблазн 
присвоить себе их философское видение 
о мире, лежащем во грехе, болезнях, как от-
падении от Бога. Я даже знаю тех, кто в ситуа-
ции болезни едет к священникам и получает 
такое утешение. Сам я так не делаю.

Во-первых, найти ответы на вопросы не всег-
да можно. Во-вторых, универсальных отве-
тов в принципе не существует. В-третьих, 
болезнь — это зло, а всякое зло может быть 
и рациональным, и внеконтекстным.

Психотерапевт Виктор Франкл сказал однаж-
ды, что не мы задаем вопрос о смысле жизни, 
сама жизнь спрашивает у нас, в чем смысл. 
Но смысл нельзя дать или получить, его нуж-
но обрести самому. Смысл — это требование 
момента.

Узнав о раке, я не испугался, не задался во-
просом «Почему?» Больше скажу, я обрадо-
вался настоящей радостью, ведь мы встрети-
лись с моей болезнью. А еще я услышал вну-
три себя вопрос: так в чем смысл?

Одним из моих реальных страхов было — по-
пасть в настоящую беду, сделать что-то без-
нравственное, дурное, стыдное, такое, что 
нельзя исправить. Никогда в жизни я не пере-
живал ничего более страшного, чем угры-
зения совести. Я этого очень боялся. А тут 
у меня возникло ощущение, что еще вчера 
я ходил по краю, мог сорваться, но мне не по-
зволили. Поэтому кроме радости я испытал 
облегчение.

Бывают ситуации зависимости, когда не толь-
ко не можешь принять решение, а вообще не 
способен что-то изменить. Я как раз ощущал, 
что во мне есть нечто, с чем я не могу спра-
виться. Это не в моих силах. Вдруг я ясно по-
нял: произошедшее — этот сгусток не-жизни, 
который рос в моей голове полгода — это 
операция «Исцеление». Бог, любовь Которо-
го я всегда чувствовал, Бог, Который искал, 
как мне помочь, Он взял всю ту гадость, все 
дурное, злое, что было во мне, собрал, слепил 
в опухоль, которую можно вырезать. Срочную 
операцию сделал в Боткинской больнице уди-
вительный, просто гениальный нейрохирург, 
глубокий, верующий человек Александр Ва-
димович Горожанин.

Оказалось, что зло можно взять и убрать из 
моей головы, убрать из моей жизни, выбро-
сить вон. Я ощутил, что с болезнью получил 
подарок — освобождение, ведь по-другому 
избавиться от зла я не смог бы. Нет, я не 
какой-нибудь фантазер, мол, теперь жизнь 
будет беззаботной. Я прекрасно понимаю, что 
жизнь стала другой.

«Как понять ситуацию? От Бога ли она?» — 
не раз спрашивали меня как священника. 
«А что ты переживаешь в душе?» — спраши-
вал я в ответ. И добавлял, что ничто от Бога 
не вызывает в нас смущение и тревогу. Все, 
что от Бога — будь то радостное или горест-
ное — отзывается не смущением, а ясностью. 
Я ясно чувствую, что произошедшее со мной 
от Бога и это Его милость. Меня переполняет 
ощущение благодарности. Впрочем, никогда 
никому я не скажу: «Ты заболел, потому что 
Господь спасает тебя от твоих грехов». Это не-
правильный ответ. Но для себя я его услышал 
именно так.

Кто Ты, Иисус?
Я вырос в обычной советской семье, ходил 
в детский сад, учился в советской школе. С од-
ноклассниками Васей и Робертом мы были 
влюблены в рок-н-ролл, слушали Led Zeppelin 
и Pink Floyd, обменивались кассетами. Однаж-
ды в руки попала запись рок-оперы Jesus Christ 
Superstar с либретто на обложке. Английский 
толком не знал, поэтому стал переводить со 
словарем. Вопрос Иуды: «Кто Ты, Иисус?» — 
запал в душу. Помню, спросил у друзей:

— Где про это прочитать-то?

— Да в Библии.

— Прекрасно, несите.

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев:

УЗНАВ О РАКЕ,
Я НЕ ИСПУГАЛСЯ
«Есть люди, которые по жизни идут через испытания. Я — ни разу. 
Даже в больнице никогда не лежал. У меня ничего не болело, не было 
необходимости обращаться к медикам. Но жена давно просила прой-
тись по врачам». В мае священник Вячеслав Перевезенцев неожиданно 
оказался на больничной койке с «Приглашением на казнь» Набокова в 
руках. 21 июня Православный интернет-портал «Правмир» (pravmir.ru) 
рассказал о пути священника, о его вере и болезни.

Принести Писание никто не мог, ни у кого не 
было. Даже в храме не нашел. Школьный то-
варищ сказал, что у бабушки есть старая тол-
стенная книга, наверное, Библия.

— Неси.

— Так она читает ее каждый день, не даст.

— Возьми, когда заснет, я за ночь прочту.

Друг притащил дореволюционную в сино-
дальном переводе Библию. Всю ночь я читал 
Евангелие. Меня так зацепил текст апостола 
Матфея, что я решил переписать Нагорную 
проповедь. С культурно-исторической точки 
зрения читать Евангелие было интересно, 
но «Кто Ты, Иисус?» так и остался открытым 
и главным для меня вопросом.

Я вышел из электрички другим
В нашем доме совсем не было книг. Появлять-
ся они стали, когда мне было лет пятнадцать. 
Мои родители родом из деревни. Папа — 
старший из десятерых, мама — вторая из 
шестерых в семье. Пережив послевоенный 
голод, они ушли на заработки в Москву, здесь 
и познакомились. В доме напротив Курчатов-
ского института, в коммуналке, в которой был 
граммофон с пластинками, а книг не было, 
родился я.

Читать я любил, читал много. Был даже запи-
сан разом в четыре библиотеки. Настоящий 
восторг испытывал дома у друзей. Ребята 
были из московских интеллигентских семей, 
их квартиры были буквально завалены кни-
гами: собрания сочинений Жюля Верна, Майн 
Рида, Фенимора Купера, Джека Лондона.

(Продолжение на стр. 7)

• Контроль за выполнением
 врачебных рекомендаций

• Помощь в восстановлении
 после инсультов, травм и операций

• Сопровождение при посещении
 медучреждений

• Профилактика возрастных изменений
 и когнитивных нарушений

• Сопровождение на прогулках

• Помощь в осуществлении
 гигиенических процедур

• Социально-бытовая адаптация

Мы переехали!
Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

ПРИЕМ ЗОЛОТА
по самым высоким ценам

Ремонт, изготовление ювелирных изделий
Распродажа ювелирных изделий

Тел. 8 (926) 578-74-14
Школьный, 10, 2 эт. (вход рядом с «Магнитом»)
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услуги

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

Тел. 8 (917) 593�91�27 • spmservis.ru

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

Тел. 8(926)617&53&15

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

натяжные потолки
кондиционеры
ремонт кровли

гаражей
8 (926) 596-30-61

Черноголовка, Центральная, 22, п. 6

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 02:00 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:20 Время покажет 
15:15 03:40 Давай поженимся! 
16:00 02:45 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 01:00 На самом деле 
19:50 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «25-й час» 
23:20 «Звезды под гипнозом» 
04:20 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 «Ловушка для королевы» 

23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Шаповалов»    

 05:00 «Засекреченные списки» 
06:00 11:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 04:15 Территория заблуждений 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:30 Тайны Чапман 
18:00 02:40 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Напролом» 
21:50 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена»    

 06:00 07:30 05:15 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:35 Т/с «Воронины» 
10:45 Т/с «Вы все меня бесите» 
13:45 Х/ф «Джуниор»
16:00 Х/ф «Человек-паук» 
18:30 Х/ф «Человек-паук – 2»
21:00 Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в отражении» 
23:50 Х/ф «Черная молния» 
01:50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 
02:40 «Слава Богу, ты пришел!» 
03:30 Х/ф «Пришельцы в Америке»
04:50 Т/с «Два отца и два сына»    

 06:30 6 кадров 
06:45 «Удачная покупка» 
06:55 За любовью. В монастырь. 
Документальный цикл 
07:55 По делам несовершеннолетних 
08:55 Давай разведемся! 
09:55 05:15 Тест на отцовство 
10:55 03:40 «Реальная мистика» 
12:50 01:50 Понять. Простить 
15:10 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
19:00 Х/ф «Кровь не вода» 
22:45 Х/ф «Подари мне жизнь» 
00:50 Д/ф «Ночная смена» 
06:00 «Домашняя кухня»   

 06:30 07:00 10:00 
15:00 19:30 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 13:35 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 
08:00 Легенды мирового кино 
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Приключения Электроника» 
10:15 Больше, чем любовь
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Английский с нуля 
13:20 Открытое письмо
14:30 22:45 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15:10 Спектакль «Лес» 18:15 Цвет времени 

18:35 01:25 Камерная музыка 
19:45 Х/ф «Приключения Электроника» 
20:55 Спокойной ночи, малыши! 
21:10 Юбилей Натальи Теняковой. Острова 
21:50 Д/ф «Секреты Луны» 
23:35 Х/ф «Отчаянные романтики» 
02:15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» 

 06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «Испытательный срок» 
10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 02:25 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 05:10 Естественный отбор 
17:45 Х/ф «Осколки счастья – 2» 
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 
22:30 Линия защиты 
23:05 «Дикие деньги» 00:00 События 
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 
04:15 Д/ф «Признания нелегала»   

 05:10 04:25 Т/с «Адвокат» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 

10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 00:50 Т/с «Ментовские войны» 
18:25 19:40 Т/с «Высокие ставки» 
23:00 Т/с «Свидетели» 04:05 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 
07:00 08:55 11:20 13:30 16:20 17:55 21:10 Новости 
07:05 11:25 13:35 16:25 18:05 
21:15 00:30 Все на Матч! 
09:00 16:00 «Австрия. Live» 09:20 Бокс
11:50 Д/ф «Роналду против Месси» 
13:10 «Австрийские игры»
14:00 03:25 Футбол. Кубок Америки
16:55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира
18:40 Футбол. ЦСКА – «Ростов»
21:55 01:00 Летняя Универсиада – 2019 г. 
01:55 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» 
05:25 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:00 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 20:30 Т/с «Ольга» 
21:00 «Однажды в России» 22:00 «Где логика?»
01:05 02:05 «STAND UP»
03:00 «Открытый микрофон» 05:40 «ТНТ. Best»  

3 июля
Т Е Л Е С Р Е Д А

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

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

ВЕЛОРЕМОНТ
8 (915) 077-69-72

FixnRide@yandex.ru

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

Тел. 8 (962) 091�41�27 (Константин)

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

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

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

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов 
Водопровод 

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

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

Тел. 8 (977) 858-62-66

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

Выезд, установка, настройка

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

Т

Институтский проспект, дом 3, 8^й подъезд, 1^й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК&ТВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

БЕСПЛАТНО!

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ!

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

И ДЕТСКИХ САДОВ!
ГО Черноголовка,

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, сайдинг, заборы,

хозблоки и т.д.; договор, гарантия
Тел. 8 (966) 017-39-44

РАЗНОРАБОЧИЕ
демонтаж, копка, переезды

Тел. 8 (960) 723-24-24

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

выполнит все виды строительных работ:
дома «под ключ», бани, беседки, хозблоки,
кровельные рабаты, обшивка сайдингом,
фундаменты, отмостка, заборы, дорожки;

камины, печные работы
Пенсионерам скидка 15%

Тел. 8(905)055-58-59 (Алексей)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

Ремонт и установка сантехники,
монтаж труб из полипропилена

и металлопластика
Тел. 8 (977) 164-50-74 (Илья)

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Сайдинг, вагонка,
водостоки,
раздвижные ворота,
террасы, пристройки и др.

Е^mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

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

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

Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться 
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).

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

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

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

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

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

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

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

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

Установка и настройка спутниковых антенн Триколор, 
НТВ+, МТС. В наличии весь необходимый инструмент 
и расходные материалы. Обращаться по телефону 
8(926)427-49-95 (Валерий).

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

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

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

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

Мастер на час, два и более – установка и подключение 
сантехники, электромонтажные работы, сборка мебе-
ли и многое другое. Тел. 8(926)968-47-80.

Ремонт и отделка квартир и домов. Обращаться по те-
лефону 8(958)502-58-72.

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

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

Ремонт: от косметического до капитального, а также 
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

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

Строим заборы; ремонт кровли, бытовки, земляные 
работы. Тел. 8(968)326-81-93 (Сергей).

Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Обра-
щаться по телефону 8(916)220-43-09.

Сварочные работы любой сложности, ковка; откатные 
и распашные ворота, заборы, калитки, навесы, пери-
ла, решетки, оградки, лестницы. Тел. 8(964)799-34-47 
(Владимир).

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

Бурение скважин на воду малогабаритной буровой ус-
тановкой. Тел. 8(925)842-18-85.

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

Массаж по китайской методике. Тел. 8(903)707-41-52 
(Галина).

Изготовление ригельных и реечных ключей. Телефон 
8(964)593-03-55.

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

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

Озонирование: помещений, автомобилей, удаление за-
пахов, плесени в вентиляции, дезинфекция кондицио-
неров, уничтожение вредных микробов и неприятных 
запахов, запахов домашних животных. Обращаться по 
телефону 8(926)160-21-39.

Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, каче-
ственно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 02:15 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:20 01:25 Время покажет 
15:15 03:45 Давай поженимся! 
16:00 03:05 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 00:25 На самом деле 
19:50 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «25-й час» 23:20 Вечерний Ургант 
04:30 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Ловушка для королевы» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
02:00 Т/с «Шаповалов»    

 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 02:40 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Центурион» 
22:00 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена»    

 06:00 07:30 05:15 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:40 Т/с «Воронины» 
10:45 Т/с «Вы все меня бесите» 
13:55 Уральские пельмени
14:05 Х/ф «Черная молния» 
16:15 Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в отражении» 
19:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
21:00 Х/ф «Халк» 
23:50 Х/ф «Ярость» 
02:15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 
03:10 Х/ф «Пришельцы – 3»
04:50 Т/с «Два отца и два сына»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 6 кадров 
07:05 Д/ф «За любовью. В монастырь» 

08:05 По делам несовершеннолетних 
09:05 Давай разведемся! 
10:05 05:35 Тест на отцовство 
11:05 04:00 «Реальная мистика» 
13:05 02:10 Понять. Простить 
15:25 Х/ф «Кровь не вода» 
19:00 Х/ф «Наследница» 
23:05 Х/ф «Подари мне жизнь» 
01:10 Д/ф «Ночная смена»    

 06:30 07:00 10:00 
15:00 19:30 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 
07:05 13:35 Д/ф «Секреты Луны»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Приключения Электроника» 
10:15 21:10 Больше, чем любовь
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Английский с нуля 
13:20 Открытое письмо
14:30 22:45 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15:10 Спектакль «На дне» 
17:50 «Ближний круг Адольфа Шапиро» 
18:50 01:10 Камерная музыка 19:45 М/ф
20:55 Спокойной ночи, малыши! 
21:50 Д/ф «Секреты Луны» 
23:35 Х/ф «Воскресенье за городом» 
02:05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко»  

 06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «Без права на ошибку» 
09:50 Х/ф «Ответный ход» 
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:50 Х/ф «Инспектор Линли» 
13:40 «Мой герой. Сергей Лосев» 
14:50 Город новостей 
15:05 02:10 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 05:10 Естественный отбор 
17:45 Х/ф «Осколки счастья-2» 
20:00 Петровка, 38 
20:20 Право голоса 
22:30 «Обложка. Войны наследников» 
23:05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 
00:00 События 
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 
04:20 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка»   

 04:30 05:10 Т/с «Адвокат» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 
13:25 ЧП
14:00 16:25 00:50 Т/с «Ментовские войны» 
18:25 19:40 Т/с «Высокие ставки» 
23:00 Т/с «Свидетели» 03:55 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:20 12:45 
15:20 17:00 21:10 Новости 
07:05 11:25 14:05 15:25 
17:25 23:25 Все на Матч! 
09:00 Футбол. ЦСКА – «Ростов» 
11:00 13:45 «Австрийские игры»
12:00 «Спортивные итоги июня»
12:30 05:30 «Команда мечты» 
12:55 14:25 15:55 17:40 00:00 02:00 03:45 
04:30 05:00 Летняя Универсиада – 2019 г. 
17:05 «Австрия. Live»
18:40 Футбол. «Спартак» (Москва) – «Краснодар»
21:25 Баскетбол. Чемпионат Европы 
 

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

4 июля
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

работа,  карьера

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

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

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

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû ñ îïûòîì ðàáîòû

Аптека                                            г. Черноголовка
приглашает на работу:

● ПРОВИЗОРА
● ФАРМАЦЕВТА

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

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

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

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

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

продовольственных
товаров

Требуется

М Е Н Е Д Ж Е Р
по транспортной логистике

Тел. 8(926)788-37-29

Требуется

ПРОДАВЕЦ
 в зоомагазин, 2/2

Резюме на почту muzalevss@mail.ru
8(903)210-08-08

- 555 -
Òàêñè «Ïÿòåðî÷êà»
Áûñòðî, óäîáíî, âûãîäíî!!!

Ïðèãëàøàåì  âîäèòåëåé ñ ëè÷íûì à/ì
Òåë.: 8 (49652) 4-12-12, 8 (966) 387-79-22,

8 (916) 625-60-83
Íà Ñòàðîì ðûíêå ñäàþòñÿ â àðåíäó

òîðãîâûå ìåñòà

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ

Тел. 8 (905) 562-66-65

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
Тел.: 8(985)4&700&700, 8(49652)2&38&41

В магазин мебели требуется

ООО «РЭМЭКС» приглашает на работу:

Тел. 79�005, 44�437, hr @ remeks.ru

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
трубопродов 5%6 разрядов на полную занятость

МАЛЯРОВ
по металлоконструкциям
на временную работу

www.remeks.ru

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

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

СКИДКА 15%

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

ТЕХНИК по обслуживанию
вентиляционного оборудования

Требуется на работу

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

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• СПЕЦИАЛИСТА по нормированию
 труда (образование техническое
 не ниже среднего профессионального)
• СПЕЦИАЛИСТА по ремонту станков
 с ЧПУ и технологического оборудования
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 по металлообработке
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

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

УБОРЩИЦА
(график работы 2/2, з/п 15000 р., питание)

В кафе «Очаг» требуется

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
Телефоны: 45%950,
8 (963) 772%82%50 (Вера)

В магазин «Северный»
требуется

З/п 1700 руб. в день + соцпакет

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

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

Стройсервис АСтройсервис А
Строительно�ремонтная компания

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

СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

ИФТТ РАН приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
4-6 разряда

Обращаться в Отдел кадров, тел. 2-44-26

Требуется начальник строительного участка на произ-
водство. Тел. 8(968)730-64-90.

Для работы в плодовый питомник требуются: брига-
дир полеводческой бригады, полевые рабочие. Кон-
такты: 8(905)617-85-14.

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

Требуется оператор на автоматическую линию, график 
сменный. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуются контролерши-упаковщицы на автоматиче-
скую линию, работа сменная. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется механик по ремонту автотранспорта. Тел. 
8(968)730-64-90.

Требуется продавец в киоск сувениров (с. Ивановское), 
условия: график работы 3/4 или 5/2, с 11:00 до 17:00, 
стабильная зарплата, выплаты два раза в месяц. Тел. 
8(929)516-42-09.

Требуется продавец в магазин «С грядки» (овощи, 
фрукты) в Черноголовке: гражданство РФ, наличие 
медкнижки обязательно, вежливая, коммуникабель-
ная, честная! Оплата 1500 руб. + %, график по догово-
ренности. Тел. 8(926)599-01-59 (Ольга Олеговна).

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

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

Требуются водители категории Е: гараж в Черноголов-
ке, работа по МО. Тел. 8(968)730-64-90.

Работа в Черноголовке! LegkoGovorim! Друзья! 
В главном офисе сети студий английского языка 
LegkoGovorim в Черноголовке открыты вакансии: ад-
министратор офиса LegkoGovorim; преподаватель 
английского языка; менеджер офиса под наш проект 
LegkoRobot. Если вы хотите получать настоящее удо-
вольствие от интересной работы и постоянного разви-
тия, присоединяйтесь к нам! Отправляйте ваши резю-
ме и фотографию на почту info@legkogovorim.ru.

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 (з/п 
19000 руб., график 1/3), делопроизводитель (5/2, з/п 
17000 руб., г. Черноголовка), инспектор службы по 
организации охраны (з/п 25000 руб. график 5/2). Тел. 
8(903)616-23-23.

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

Требуется бармен в новый бильярдный клуб в Черно-
головке по адресу ул. Первая, д. 8. Обращаться по 
телефону 8(963)770-58-28.

Черноголовской типографии требуются: менеджер по 
продажам, верстальщик, оператор тиснильного прес-
са, оператор станка (с обучением). Тел. 8(495)663-84-
45, доб. 191.

Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.

Ищу работу сиделки, уберу квартиру, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8(966)182-87-32.



25 лет на рынке недвижимости

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда

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

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда.

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

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

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости 
09:55 03:00 Модный приговор 
10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:20 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 
16:00 03:45 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:50 На самом деле 
19:50 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:30 «Три аккорда» 23:20 Х/ф «Журналист» 
01:25 Х/ф «Рокки – 3» 
04:30 Контрольная закупка   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время 
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут 
14:45 Кто против? 
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Х/ф «Хозяйка большого города» 

00:55 Х/ф «Секта» 
04:05 Т/с «Сваты»    

 05:00 04:40 Территория заблуждений 
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Засекреченные списки» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Колдуны: Божий дар или яичница?» 
21:00 «Цены вверх: как не остаться без копей-
ки?» Документальный спецпроект 
23:00 Х/ф «Мрачные тени» 
01:15 Х/ф «Дьявольский особняк» 
03:10 Х/ф «Конченая»    

 06:00 07:30 05:15 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:40 Т/с «Воронины» 
10:45 19:30 Уральские пельмени
14:40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
16:40 Х/ф «Халк» 21:00 Х/ф «Пятый элемент» 
23:30 «Шоу выходного дня» 
00:35 Х/ф «Телохранитель» 
02:50 Х/ф «План Б» 
04:30 Т/с «Два отца и два сына»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 6 кадров 
07:20 Т/с «Брак по завещанию»
19:00 Х/ф «Все равно ты будешь мой» 
23:20 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
03:05 Д/с «Эффекты Матроны»    

 06:30 07:00 10:00 
15:00 19:30 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва клубная 
07:05 13:35 Д/ф «Секреты Луны» 
08:00 Легенды мирового кино
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40 Х/ф «Дело за тобой!» 
10:15 Больше, чем любовь
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Английский с нуля 
13:20 Открытое письмо
14:30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15:10 Спектакль «Ленком» «Женитьба» 
17:15 «Ближний круг Марка Захарова» 
18:10 Камерная музыка
19:00 «Смехоностальгия» 
19:45 01:55 Искатели
20:35 Х/ф «Квартет Гварнери» 
23:20 Х/ф «Частное торжество» 
00:55 «Take 6» в Москве 02:40 М/ф 

 05:20 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сторону славы» 
06:00 Настроение 
08:00 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» 
08:55 11:50 Х/ф «Невеста из Москвы» 
11:30 14:30 19:40 События
13:00 15:05 Х/ф «Ее секрет» 
14:50 Город новостей 17:25 Х/ф «Помощница» 
20:05 Х/ф «Механик» 22:00 В центре событий 
23:10 «Приют комедиантов» 
01:05 Х/ф «Возвращение высокого блондина» 
02:35 Петровка, 38 02:55 Х/ф «Бессмертие» 
04:50 «Обложка. Войны наследников»   

 05:15 Т/с «Адвокат» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 Т/с «Ментовские войны» 
18:25 19:40 Т/с «Высокие ставки» 
23:00 Т/с «Свидетели» 
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:30 Квартирный вопрос 02:25 Их нравы 
02:55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 
Веселые похороны»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:40 14:30 16:30 20:30 Новости 
07:05 11:45 14:35 16:35 20:35 23:55 Все на 
Матч! 
09:00 «Австрийские игры»
09:20 Футбол. «Спартак» (Москва) – 
«Краснодар»
11:20 «Австрия. Live»
12:30 Профессиональный бокс
15:25 17:25 19:35 00:55 02:10 04:00 
05:30 Летняя Универсиада – 2019 г. 
18:25 Пляжный футбол. Россия – Азербайджан
21:25 «Кубок Африки»
21:55 Футбол. Кубок африканских наций – 2019 
00:25 «Кибератлетика» 

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

5 июля
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

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

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

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

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

Надо просто позвонить

УСКОРЕНИЕ
ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

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

животные

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

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

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

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

ЧГ, Старый рынок
Мы помогаем бездомным животным

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

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

Четверг – вызывной день
Прием ведет врач Даниленко Александр

Тел. 4-35-70, 8 (926) 408-67-62

авто,  мото

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

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

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

«ЗОЛОТО» В ВАШЕЙ ТАРЕЛКЕ
«Жидкое золото» – так называл оливковое масло античный поэт Гомер.
И такое сравнение заслуженно. Еще в древнем Египте выявили и начали использовать лечебные
и косметические свойства этого продукта, а также активно применять его в диетологии.
Сегодня оливковое масло
все так же пользуется
популярностью и ценится
во всем мире.
Страны�лидеры по производству
и экспорту оливкового масла –
Греция, Италия, Испания
и Португалия.
В нашем магазине представлены
масла из разных стран и вы
можете выбрать любое.

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

СНТ «ПОБЕДА»
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ

29 июня 2019 года, 12:00
Явка обязательна, при невозможности

участия – доверенность
Правление

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

Продам 3-комн. квартиру, средний этаж, Школьный 
б-р, 16. Тел. 8(903)230-34-61.

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

Продам 3-комн. квартиру: в с. Филипповское, с зе-
мельным участком 6 соток, газ, интернет, спутниковое 
ТВ, 2000000 руб. Тел. 8(965)291-85-26.

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

Срочно продам или обменяю 3-комн. квартиру в Ду-
брово в «старом фонде». Обращаться по телефону 
8(925)630-03-96 (Анастасия).

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, качественный до-
рогой ремонт. Тел. 8(905)527-30-40.

Продаю 2-комн. квартиру: в панельном доме, ремонт, 
цена минимальная. Тел. 8(995)700-37-50.

Продаю 2-комн. квартиру: в 10-й этаж, в кирпичном 
доме, Солнечная, 4, 57,4 кв.м, дорогой качествен-
ный ремонт, две лоджии, великолепный вид. Тел. 
8(916)433-00-43.

Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, 41,5 кв. м, ул. 
Юбилейная, 2-й этаж, требует ремонта. Обращаться по 
телефону 8(903)773-10-03.

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

Продам 2-комн. квартиру, в Дуброво, 3-й этаж. Звони-
те 8(916)638-06-17.

Продается 2-комн. квартира: в 4-этажном кирпичном 
доме, 3-й этаж, Институтский просп., д. 8. Обращаться 
по телефону 8(917)545-45-43.

Продам 1-комн. квартиру на Береговой. Обращаться по 
телефону 8(915)177-58-25.

Продам 1-комн. квартиру: Дуброво, Нахимова, 1, па-
нельный дом, 1/5 этаж, состояние жилое, много мебе-
ли, 1400000 руб., торг. Тел. 8(909)665-76-14.

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

Продам 1-комн. квартиру в Дуброво. Тел. 8(926)021-
63-58 (Анастасия).

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

Продаю комнату: в двухкомнатной квартире панель-
ного дома, состояние хорошее, окно пластиковое, 
пол паркетный, 1-й этаж, соседка – пожилая одино-
кая женщина; собственник; цена 850 тыс. руб. Тел. 
8(985)833-34-31.

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

Сдается 3-комн. квартира. Тел. 8(926)765-82-64.

Сдам 2-комн. квартиру с дизайнерским ремонтом по 
ул. Первая, 10. Тел. 8(915)433-32-31.

Сдам 2-комн. квартиру: на длительный срок, славянам. 
18 тыс. руб. плюс коммуналка. Тел. 8(915)457-03-62.

Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(916)620-90-20.

Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Тел.: 8(915)064-28-
35, 8(465)462-02-00.

Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, русской се-
мье. Тел. 8(915)213-03-79.

Сдается уютная оборудованная 2-комн. квартира на 
Береговой, только славянам. Обращаться по телефону 
8(916)570-78-23 (Сергей).

Сдам 2-комн. квартиру: на длительный срок, 56 куб.м, 
Центральная, 20, 16000 руб. Тел. 8(915)310-31-62.

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

Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Тел. 8(905)562-
39-28 (Раиса Семеновна).

Сдается 1-комн. квартира: славянам, с июля месяца. 
Тел. 8(916)233-01-51.

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, пр. Строите-
лей, д. 6, 2-й этаж, с мебелью, посудой и бытовой тех-
никой, собственник. Тел. 8(916)162-97-82.

Сдаю 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться 
по телефону 8(916)598-37-99.

Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро Семеновская 
(500 м), бесплатная парковка. Тел. 8(925)833-22-45.

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

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

Чип-тюнинг, Е2, Е3; программирование, ремонт авто-
ключей, брелков; ремонт SRS, ЭБУ, ГБО; коррекция 
пробега; диагностика. Тел. 8(909)984-06-26.

Британские крупные шоколадные котята. Обращаться 
по телефону 8(926)584-53-82.

Отдам в заботливые руки: собаку среднего разме-
ра, стерилизованную, привитую, 1 год; котят. Тел. 
8(926)157-00-15.

Отдам в заботливые руки котят и котят-подростков. 
Тел. 9(929)946-81-40.

Отдам в заботливые руки котят. Тел. 8(967)081-66-25.

Отдам в заботливые руки котят. Тел. 8(977)529-93-27.

Котята в добрые руки! Тел. 8(985)055-76-26.

Сдается 1-комн. квартира в Ногинске. Обращаться по 
телефону 8(915)197-56-36.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке, Центральная, 
20. Тел. 8(905)787-44-78.

Сдам две комнаты в 3-комн. квартире: в 17-этажке, на 
длительный срок. Тел. 8(967)132-94-83.

Посуточно сдаются комнаты в гостевом доме. Тел.: 
8(915)433-32-31, 8(903)537-07-50.

Сдаю комнату: с балконом, 18 кв.м, по ул. Централь-
ная, 12,5 тыс. руб. в месяц + свет. Звонить по телефону 
8(915)164-12-24 (Виктор).

Сдам комнату: в 4-комн. квартире, за 8000 руб. (Инсти-
тутский пр-т, 9-182). Тел. 8(967)076-75-67 (Жанна).

Сниму 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по те-
лефону 8(916)599-42-66.

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

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

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

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

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

Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ, 
ровный, газ и электричество по границе, собственник, 
750000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.

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

Срочно продается коттедж: в Черноголовке, 350 кв.м, 
баня, гараж, цена 17400000 руб., собственник. Тел.: 
8(915)433-32-31, 8(903)537-07-50.

Продаю дом: двухэтажный, кирпичный, 87 кв. м, СНТ 
«Галактика» (д. Дуброво), рядом Черноголовка, пропи-
ска, документы на собственность есть, все коммуника-
ции в доме, участок 6,7 соток, ухоженный, много пло-
довых деревьев, цена 3 млн руб., торг. Тел. 8(916)106-
16-39 (Вячеслав).

Продам участок: 8,2 сотки, в СНТ «Обухово», электри-
чество в домике, газ по границе забора. Обращаться по 
телефону 8(910)444-49-03.

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

Продаю участок: 6,6 сотки, в СНТ «Победа» (д. Ботово, 
Ногинский р-он), без долгов; недорого! Обращаться по 
телефону 8(906)704-80-40.

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

Продается участок: 6,4 сотки, в СНТ «Победа» (д. Бо-
тово), 365000 руб. 8(916)082-22-54.

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

Продам гараж: в Макарово, около КПП, в/ч. Обращать-
ся по телефону 8(909)165-85-78.

Продам гараж в ГСК «ИСМАН». Тел. 8(925)766-15-53.

Продается отапливаемый гараж за Спорткомплексом. 
Тел.: 8(915)433-32-31, 8(903)537-07-50.

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

Продам гараж: 6 х 4 м, в ГСК-4, недорого. Обращаться 
по телефону 8(963)770-58-28.

Продается новый щитовой дом, 2 х 3, с блоками «фун-
дамент», самовывоз, 35000 руб. Тел. 8(903)514-36-99.

Продам погреб. Обращаться по телефонам: 8(49652)2-
56-55, 8(915)228-21-58.
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А уроки литературы не любил. Все, что было 
связано со школой, вызывало инстинктивное 
отвращение. Оно накладывалось на Гоголя, 
Пушкина, Толстого… Я их не читал.

Помню, летом в деревне взял «Преступление 
и наказание». Детективы меня увлекали, вот 
и решил прочесть. Июль, жара, пацаны при-
катили на великах, на речку зовут, настроение 
отличное… Читаю: «В начале июля, в чрезвы-
чайно жаркое время, под вечер, молодой чело-
век вышел из своей каморки… проходя мимо, 
чувствовал какое-то болезненное и трусливое 
ощущение, которого стыдился…» Я понял, 
что заболеваю от этого текста. Зачем вообще 
такое читать? Больные люди пишут о чем-то 
нездоровом.

В другой раз в гостях увидел корешок книги.

— «Идиот». Что за странное название? Кто 
написал?

— Достоевский.

— А, понятно. С этим автором я уже знаком.

Когда стал студентом факультета прикладной 
космонавтики в МИИГАиКе, отправляясь на 
геодезическую практику в Серпухов, схватил 
с полки первую попавшуюся книгу. Ею оказал-
ся роман «Униженные и оскорбленные». Я ехал 
чуть меньше двух часов, не успевал дочитать 
до конца, но знаю точно: я вошел в электричку 
одним человеком — вышел другим! Ни тогда, 
ни сейчас не могу объяснить, что именно про-
изошло. Главное, ко мне пришло отчетливое 
осознание, что жить надо как-то иначе. За эти 
два часа я повзрослел. Я понял, что у меня есть 
вопросы, на которые я должен найти ответы.

«Что вам, молодой человек?»
В МИИГАиКе, основанном еще в 1779 году, 
была прекрасная библиотека. Не все книги 
можно было найти в каталоге, многие были 
запрещены к выдаче, но удалось договорить-
ся с работавшими там девушками и мне стали 
выдавать некоторые экземпляры из хранили-
ща. Так я познакомился с русской религиоз-
ной мыслью: Бердяевым, Флоренским, Соло-
вьевым. Это был разговор напрямую о Боге 
и о поиске Бога. Я был настолько не подготов-
лен к нему, что нуждался в проводнике, прав-
да ни одного верующего рядом не было.

— С кем бы поговорить?

— У отца есть знакомый профессор мате-
матики в институте Стеклова, — сказал мой 
друг. — Давай с ним, может?

Сергей Сергеевич Хоружий жил в пятиэтажке 
на Речном вокзале. Его квартира была зава-
лена книгами. Они лежали везде: на столах, 
полках, на полу. В кабинете стояло сразу два 
письменных стола. На одном — тетради и ли-
сты, исписанные формулами. На втором — 
перевод «Улисса» Джойса.

— Что вам, молодой человек?

— Интересуюсь Бердяевым, Флоренским. Есть 
вопросы…

Вообще, первым верующим в моей жизни 
была родная бабушка. Поэтому вполне есте-
ственно, что представление о верующих было 
у меня типичным: вера пригодна для людей 
темных, необразованных, пусть и хороших. 
В целом я относился снисходительно к верую-
щим, которые не представляют, как устроен 
мир, не знакомы с законами физики и химии. 
А тут Хоружий — не просто доктор наук, фи-
зик, знаток философии, блестящий пере-
водчик, но человек глубоко церковный, если 
хотите, практикующий верующий. Постится, 
молится, цитирует Аверинцева и Бердяева. 
Это не умещалось в голове.

Он всегда отвечал только на те вопросы, кото-
рые я задавал.

В какой-то момент (я уже несколько лет по-
сещал его дом) мне попалась книга Павла 
Флоренского «Столп и утверждение истины». 
Я вдруг понял, что уже ничего не понимаю. 
Книга начиналась со слов о том, что Цер-
ковь — это новая жизнь, данная человеку. Ее 
нельзя исчерпать словами. Чтобы ощутить 
Жизнь, надо войти внутрь этой жизни.

Я признался Хоружему, что больше не атеист, 
что убежден в существовании Бога, что правы 
Достоевский, Толстой, Бердяев, но… У меня 
самого нет веры, я совершенно растерян, 
не знаю, что делать с моим знанием: захожу 
в храм, а там никто не ждет. Но как же тогда 
жить в Церкви?

Сергей Сергеевич пообещал вернуться к раз-
говору, как только я прочту… и протянул «Сын 
Человеческий» некоего Андрея Боголюбского.

Я проглотил книгу о Спасителе за два дня. Кто 
Он — мне стало ясно.

— А дальше? — спросил я.

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев:

УЗНАВ О РАКЕ,
Я НЕ ИСПУГАЛСЯ

— Давайте я познакомлю вас с тем, кто на-
писал эту книгу.

Мы встретились с отцом Александром Менем 
в Новой Деревне, под Пушкиным. Это было 
11 июля 1987 года, в день памяти мучеников 
Кира и Иоанна. «К жизни в Церкви нужно го-
товиться, — сказал мне отец Александр. — 
Походите на евангельские группы».

Следующие полгода раз в неделю с тортика-
ми к чаю я приходил в дом Андрея Черняка. 
Мы читали и обсуждали Библию. Потом всех, 
кроме меня, так как я уже был крещен, отец 
Александр крестил. Так началась моя церков-
ная жизнь.

Будем готовиться
Андрей Черняк учил тому, Кто есть Христос, 
каковы наши отношения с Ним, убеждал, что 
Библию можно понять лишь в свете этого во-
проса. Христос — это дерево, остальное — 
прекрасно, но всего лишь антураж. Кто-то го-
ворит, что мы отошли от Церкви, но отойти от 
той Церкви, в которую я тогда вошел, нельзя. 
Мы не рождаемся, а становимся людьми, так 
же не рождаемся, а становимся христианами. 
Как это происходит — тайна.

Однажды на улице к нашей студенческой ком-
пании подсела другая компания.

— Ну и кто ты? — спрашивают.

— Семинарист, — решил пошутить я.

— В какой семинарии учишься?

— Всего их три: в Ленинграде, Одессе и За-
горске. Я в Загорске.

— Ну и чему учат?

— Греческому.

Ребята ушли, а однокашники-инженеры стали 
спрашивать, зачем и почему я соврал. А я не 
знаю. Впрочем, когда я только пришел в Цер-
ковь, в моей голове засела мысль — а могу 
ли стать священником? Особенно она терза-
ла меня, когда я алтарничал в храме Знаме-
ния Божьей Матери на Речном вокзале. Отец 
Александр Борисов служил там дьяконом, вел 
со мной катехизаторские группы. Он, кста-
ти, и предложил спросить у отца Александра 
Меня о священстве. Правда, предупредил, что 
идти в священники отец Александр не благо-
словляет, но спросить стоит.

На исповеди с отцом Александром я тогда 
обсудил все, кроме главного вопроса, с ко-
торым пришел. Уже уходя, сам того не заме-
чая, замешкался в дверях, а отец Александр 
неожиданно остановил меня словами: «Я бла-
гословляю. Будем готовиться к поступлению 
в семинарию».

Если спросить, были ли у меня борения, искал 
ли я, думал ли про волю Божию о моем свя-
щенстве, отвечу — у меня не было другого вы-
бора. Как только я оказался в Церкви, стало 
понятно, что это не просто мое место, это мой 
способ жизни. Никем другим, кроме как свя-
щенником, я не могу себя даже представить.

Что значит быть священником? Это значит 
быть учителем, пастырем и предстоятелем 
перед престолом Божиим. Учить — значит 
следовать евангельской обязанности. Быть 
пастырем — значит утешать, направлять, 
быть готовым прийти на помощь. Быть иере-
ем — значит обращаться к Богу за всех тех, 
кто стоит за твоими плечами, пытаться помочь 
им прийти к источнику блага, ко Христу.

Я всегда мечтал найти такое дело в жизни, 
чтобы оно было исполнено смысла и Радо-
сти. Ну вот, думал я, есть же футболисты, они 
играют в футбол, и это считается их работой. 
Или путешественники. Путешествуют, а потом 
у них еще и отпуск бывает, а режиссеры сни-
мают кино. Мне повезло, я нашел такое дело, 
которое исполнено смысла. Однажды ощутил, 
что три грани, сойдясь вместе, способны на-
полнить мою жизнь внутренним смыслом. 
Если лишусь этого образа жизни, перестану 
быть собой.

Даже если бы мне пришлось где-то разгружать 
мешки, чтобы иметь возможность отслужить 
Литургию, я бы с радостью их разгружал.

Вспоминается меткий афоризм Льва Шестова: 
«Случай — только атеистический псевдоним 
Бога». Я не только верю, точно знаю: часто Го-
сподь прокладывал мне путь, а иногда просто 
вел меня за Собой или нес на руках. Тем бо-
лее сейчас я это очень хорошо ощущаю. Я не 
знаю, почему и для чего Он решил провести 
меня именно так, хотя о многом догадываюсь.

Лишь одного всегда 
страшиться надо —
вредить другим
Я заболел странной болезнью: я вижу воздух, 
я не чую жести, я иду вперед, где мой черед… 
Конечно же, моя жизнь изменилась, и в чем-

то важном, и в тысячах мелочей. Вот приходит 
сестра делать перевязку. Чуть-чуть задела 
операционный шов, и я болезненно дернулся.

— Страшно? Не бойтесь! — успокаивает она.

Мне в голову почти тут же приходит буддийский 
афоризм: «Когда тебя укусила змея, нелепо 
бояться намочить ноги или сломать лодыжку, 
хотя и это неприятно». И все-таки каждое утро, 
когда в палату со скрипом открывается дверь, 
когда входит сестра, чтобы сделать укол, 
я рефлекторно замираю от ужаса.

…Я больше тридцати лет в Церкви, но ни разу 
не соборовался. Это не оригинальная позиция, 
просто нужды не было. И вот дорогой друг 
отец Игорь Гагарин приехал ко мне в больни-
цу. Как же прекрасны молитвы и отрывки из 
Писания. За годы священства я пособоровал 
не одну тысячу болящих. Эти тексты всегда 
представлялись мне длинными, многословны-
ми. Но оказавшись по другую сторону, я по-
нял, как они глубоки, как точны, как к месту.

…В эти дни в палате слушаю «Божествен-
ную комедию» Данте. Такого опыта подготов-
ки к Причастию в моей жизни еще не было. 
А ведь этот глубокий текст и правда может 
служить подготовкой. По крайней мере мне 
удалось встретиться в своей душе и с пан-
терой, и с волчицей, и со львом. Надеюсь, 
с Божьей помощью эти дикие звери покинули 
меня. Рефреном проходят через весь текст 
слова, которые всегда были мне близки, ведь 
это главная тема любой исповеди:

Лишь одного всегда страшиться надо —
Вредить другим.

Ложь, которую
впускаем в себя
Кому-то вера дает смыслы, кому-то — силы, 
для кого-то становится путем самосовершен-
ствования. Главное, что я обрел в вере — 
возможность преодолеть смерть, победу над 
смертью. Я знал об этом теоретически, я знал 
опытно — через молитву, причастие, Пасху. 
И теперь ничего не изменилось. Я знаю, что 
мы все умрем (нет разницы, через два года 
или через двадцать два), но смерти нет. Сей-
час это стало для меня еще отчетливее.

Уезжая в больницу, с книжной полки схватил 
томик Набокова. Открыл перед операцией, 
а там «Приглашение на казнь» с потрясающим 
эпиграфом: «Как сумасшедший мнит себя Бо-
гом, так мы считаем себя смертными».

Ну какое же это безумие — думать, что мы 
смертны. Это самая страшная ложь, которая 
только может быть.

Все остальные неправды по сравнению с этой 
неправдой — вообще ерунда. Мы смертны — 
это ложь, которую мы в себя впускаем, кото-
рой себя травмируем.

Приходим в мир,
чтобы уйти другими
В своем «Дневнике» Тарковский писал, что мы 
приходим в мир, чтобы уйти из него другими. 
Выходит, если мы двигаемся в царство Люб-
ви, единственное, чему мы должны научиться 
здесь и сейчас — любить? Что нас должно 
и может изменить? Евангелие. Как это проис-
ходит? Мы не знаем, именно поэтому от нас 
требуется доверие.

Вся жизнь состоит из столкновения с чем-то, 
что делает нас другими, если мы живые, ко-
нечно. Способность к переменам — это и есть 
признак жизни. Но изменение — это всегда 
больно. Чтобы вместить в себя что-то, надо 
освободить место, что-то отдать.

Любовь к себе, своему — естественное со-
стояние человека. Так надежнее, спокойнее. 
Но оказывается, если отвернуться и выйти из 
себя, можно почувствовать дыхание жизни. 
Избрав непривычный способ бытия (борьбы 
живого с неживым), нет, мы не победим рак, 
мы встанем над ним. Это как ходить по водам.

Ходить по водам — не значит обрести в воде 
твердую почву. Это просто ходить по водам 
и не тонуть. Как это возможно, никто не зна-
ет, потому что это вообще-то невозможно. Но 
другого способа жизни у меня просто нет. Еще 
недавно я мог выбирать, теперь — не могу. 
Теперь я должен ходить по водам или никак. 
И меня это вдохновляет. Понимаю, впереди 
ждет разное: будет пустыня, будет страшно, 
будут сомнения.

У меня был разговор с одним человеком. Он 
спросил:

— Ты совсем не сомневаешься?

— Совсем. Я даже могу показаться тебе атеи-
стом. Если ничего нет, тогда тем более ничего 
не страшно, просто потому, что ничего нет. Но 
я знаю, что Есть. Мне не страшно по другой 
причине. Ведь есть не что-то, а Он есть. И Он 
прекрасен. Да, я это совершенно точно знаю.

В Евангелии Спаситель предупреждает уче-
ников, что Ему должно уйти… Кажется, ну за-
чем, почему, ведь вместе так хорошо. Оказы-
вается, чтобы дать еще больше. Я оказался на 
Пути, по которому мне нужно идти без Него, 
зная, что Он не оставит. Идти туда, где будет 
пир и радость в Духе Святом.

Я люблю приключения и походы. Происходя-
щее отзывается во мне именно так — это при-
ключение. Я многого не знаю, но хочу знать. 
Хочу знать, как это будет, как Он меня встре-

тит. Может, поцелует в лоб, может быть, возь-
мет на руки…

Опухоль уже удалили. Ждем результатов 
гистологического анализа, который даст яс-
ность, как быть дальше. Хотя окончательной 
схемы лечения нет, 25 июня еду в Германию. 
Я не стоял перед выбором — поехать или не 
поехать. Германия возникла чудесным обра-
зом. Люди, которые мне помогают, которые 
восстановили наш храм, которые помогают 
приходу и не только, сиротам, например, реши-
ли, что могут помочь и здесь. Готовы оплатить 
лечение в Германии. В такой ситуации вообще 
не нужно думать, нужно просто лечиться.

День моей жизни
После отца Александра митрополит Антоний 
Сурожский был в моей жизни самым важным 
наставником и учителем. Я видел его всего не-
сколько раз. Познакомился в 1989 году на Ар-
хиерейском Соборе в Свято-Даниловом мона-
стыре. Собор был закрытым, но на него подря-
дили десятерых семинаристов, среди которых 
был я, открывать двери, приносить воду и чай 
в перерывах между выступлениями. Там-то, 
набравшись смелости, заговорил с владыкой 
и общался потом все три дня, что шел Собор.

В один из приездов владыки Антония в Москву 
мне удалось пригласить его на нашу встречу 
в квартиру Андрея Черняка. Хотя я беседовал 
с ним лично немного и не о личном, но его сло-
во настолько резонировало с тем, о чем думал, 
в чем сомневался, чего искал, о чем догады-
вался, что со временем (а читать и слушать мне 
довелось еще в самиздате в конце 80-х) оно 
создало то, что Мераб Мамардашвили называл 
мотивом. Этот мотив окрашивает, выстраивает, 
позволяет избегать фальши, не столько благо-
даря точности и абсолютности слуха, сколько 
благодаря способности видеть целое.

Вспоминая притчу из рассказа Лескова, вла-
дыка Антоний спрашивает: «Какой самый глав-
ный день в нашей жизни?» Тут же предельно 
просто отвечает: «Самый главный день твоей 
жизни — тот, который сейчас перед тобой…»

И все же день дню рознь. Есть особые дни 
нашей жизни, у них свое настроение, значе-
ние, значимость. Я с детства любил дни со-
ревнований, экзаменов, испытаний. Может, 
потому что азартен, но скорее для меня важно 
чувствовать время не как поток, которым мы 
захвачены, а как путь с вехами, целями, ис-
пытаниями.

Наше литургическое время устроено именно 
так: подготовка, испытание, исполнение.

В конце Великого поста, многие уже это зна-
ют, на пороге Пасхи, у меня в голове звучит 
одна песня:

Сидя на красивом холме,
Я часто вижу сны, и вот что кажется мне:
Что дело не в деньгах,

и не в количестве женщин,
И не в старом фольклоре,

и не в Новой Волне —
Но мы идем вслепую в странных местах,
И все, что есть у нас — это радость и страх,
Страх, что мы хуже, чем можем,
И радость того, что все в надежных руках;
И в каждом сне
Я никак не могу отказаться
И куда-то бегу, но когда я проснусь,
Я надеюсь, Ты будешь со мной…

За свои пятьдесят с небольшим лет я не так 
много про себя узнал. Мне много с чем повез-
ло в жизни: с людьми, обстоятельствами. Было 
и то, чему бы лучше не быть. Знаю точно — 
«я хуже, чем мог». Верю, что Господь может 
стереть из нашей жизни наши ошибки, опе-
чатки, помарки, все то, без чего жизни просто 
не бывает, как говорил Жан Вальжан: «Уме-
реть — ничто, страшно не жить». Мне повезло, 
мне удавалось жить! Я немного знаю о жизни, 
но одно точно — «Все в надежных руках».

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев,
Дарья Рощеня, 21 июня 2019 г.

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

Болгария: 2*ВВ % от 12600 р., 4*AI % от 23600 р. + виза
Греция: 2*RO % от 11600 р., 3*AI % от 17500 р.  + виза
Тунис: 3*AI % от 19500 р., 4*AI % от 21200 р.
Турция: 5*АI % от 16000 р. + топливный сбор

Вылеты
в июне
на 7 ночей!

ИЮНЬ – море и солнце по цене авиабилета!

 05:35 06:15 Х/ф «Старшая сестра» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 
11:10 «Видели видео?» 
12:15 «Живая жизнь» 
15:00 Х/ф «Верные друзья» 
16:55 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым 
18:30 «День семьи, любви и верности»
21:00 Время 21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 
23:30 Х/ф «Оскар-2018». «Форма воды» 
01:45 На самом деле 02:35 Модный приговор 
03:20 Мужское/Женское 
04:05 Давай поженимся! 

 05:10 Т/с «Сваты» 
07:30 Смехопанорама 08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
10:10 «Сто к одному» 11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:40 Т/с «Золотая клетка» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
00:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 
01:25 «Последний штурмовик» 

02:20 Х/ф «Королева льда» 
04:05 Т/с «Гражданин начальник»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:30 Х/ф «Центурион» 08:20 Х/ф «Без лица» 
11:00 Х/ф «Планета обезьян: Революция» 
13:30 Т/с «Игра престолов» 
00:00 Концерт «11.59» 01:00 «Военная тайна»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 «Детский КВН» 09:30 Уральские пельмени
10:30 «Дело было вечером»
11:30 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» 
13:30 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 
16:15 Х/ф «Пятый элемент» 
18:50 Х/ф «Ученик чародея»
21:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
23:05 Х/ф «Обитель зла» 
01:00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
03:50 Х/ф «Алоха»  

 06:30 6 кадров 06:40 «Удачная покупка» 
06:50 Х/ф «Баламут»
08:35 Х/ф «Полынь трава окаянная» 
10:30 Х/ф «Билет на двоих» 
14:35 Х/ф «Мама Люба» 
19:00 Х/ф «Другая женщина» 
22:55 Х/ф «Жена офицера» 
02:30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
04:05 Д/ф «Джуна: Последнее предсказание» 
04:55 Д/ф «Гадаю-ворожу»    

 06:30 Человек перед Богом. 
«Таинство Крещения» 

07:00 02:20 М/ф 07:40 Х/ф «Выше Радуги» 
10:10 Обыкновенный концерт 
10:35 Х/ф «Босоногая графиня» 
12:45 00:40 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 
13:40 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Что такое Русь?» 
14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 «Мой серебряный шар. Игорь Ильин-
ский». Авторская программа Виталия Вульфа 
15:10 Х/ф «Волга-Волга» 16:55 «Пешком...»
17:20 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения 
свободы» 
18:10 Х/ф «До свидания, мальчики» 
19:30 Новости культуры
20:10 80 лет со дня рождения Примадонны. 
«Оперный бал Елены Образцовой» в Большом 
театре. Запись 2014 г
23:10 Х/ф «Дача» 01:35 Искатели

 06:00 Х/ф «Первый троллейбус» 
07:40 «Фактор жизни» 08:15 «Короли эпизода» 
09:05 Х/ф «Возвращение высокого блондина»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:05 События 11:45 Х/ф «Голубая стрела» 
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 
15:00 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 
15:55 «Прощание» 
16:40 «Хроники московского быта» 
17:35 Х/ф «Любовь в розыске» 
21:15 00:20 Х/ф «Темные лабиринты прошлого» 
01:20 Петровка, 38 
01:30 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
05:05 «Дикие деньги»   

 05:10 «Таинственная Россия» 
06:00 Х/ф «Доживем до понедельника» 
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
10:20 «Первая передача» 10:55 «Чудо техники» 
11:50 «Дачный ответ» 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 «Секрет на миллион». Н. Андрейченко 
16:20 Следствие вели 19:35 Х/ф «Пес» 
23:20 «ТЭФИ – KIDS 2019». Российская 
национальная телевизионная премия 
00:50 Т/с «Ментовские войны» 
04:00 Их нравы 04:25 Т/с «Адвокат»    

 06:00 «Команда мечты» 
06:30 «Спортивные итоги июня»
07:00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 
09:20 11:40 14:30 16:05 18:15 21:15 Новости 
09:25 «Австрия. Live» 09:55 14:35 Бокс

10:25 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор 
11:45 16:15 18:20 21:25 00:55 Все на Матч! 
11:55 16:55 02:35 03:45 05:00 05:30 Летняя 
Универсиада – 2019 г. 
15:05 «Австрийские игры» 15:35 «Кубок Африки»
18:55 Футбол. Кубок африканских наций – 2019 
20:55 «Суперкубок России. Live»
22:25 Все на футбол! 22:55 Футбол
01:25 Пляжный футбол. Россия – Испания

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:00 23:00 00:05 Дом – 2
11:00 «Перезагрузка»
12:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего будущего» 
14:40 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 
19:30 20:00 21:00 «Комеди Клаб» 
22:00 «STAND UP» 01:05 Такое кино! 
01:40 «ТНТ MUSIC» 
02:10 Открытый микрофон 05:40 «ТНТ. Best» 

7 июля
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обучение

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

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

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

Валентин Борисович
с 10:00 до 18:00

 1 смена: 02.06�15.06

 2 смена: 16.06�29.06

 3 смена: 30.06�13.07

 4 смена: 14.07�27.07

 5 смена: 28.07�10.08

 6 смена: 11.08�24.08

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

Детский полевой полигон
«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей 6�13 лет!

потери, находки

информация

продам

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

 05:00 06:10 Т/с «Фантазия белых ночей» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» 
11:10 «Честное слово» с Юрием Николаевым 
12:15 «Теория заговора» 
13:00 «Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия...» 
17:20 «Кто хочет стать миллионером?»
18:55 Футбол. Суперкубок России – 2019 г. «Зе-
нит» – «Локомотив». Прямой эфир из Москвы 
21:00 Время 
21:20 «Сегодня вечером» 
00:00 Х/ф «Добро пожаловать на борт» 
01:45 Х/ф «Рокки – 4» 03:10 Модный приговор 
03:55 Мужское/Женское 04:40 Давай поженимся!   

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:15 «По секрету всему свету» 
08:40 Местное время. Суббота 
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 «Выход в люди» 12:45 «Далекие близкие» 
13:50 Х/ф «Пропавший жених» 

17:55 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Там, где нас нет» 
01:30 Х/ф «Кабы я была царица?»    

 05:00 16:20 03:50 Территория заблуждений 
07:20 Х/ф «Затура: Космическое приключение» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
18:20 «Засекреченные списки»
20:30 Х/ф «Планета обезьян: Революция» 
23:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Лекарство 
от смерти» 
01:40 Х/ф «Без лица»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 «Детский КВН» 
09:30 «Просто кухня»
10:30 «Рогов. Студия 24» 
11:30 Х/ф «Алоха»
13:40 Х/ф «Телохранитель» 
16:25 00:40 Х/ф «Терминал» 
18:55 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» 
21:00 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 
23:40 «Дело было вечером»
02:55 Х/ф «Спасти рядового Райана»    

 06:30 06:10 6 кадров 
06:45 «Удачная покупка» 
06:55 03:00 Х/ф «Впервые замужем» 

08:50 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
10:45 Х/ф «Нина» 19:00 Х/ф «Анна» 
23:30 Х/ф «Жена офицера» 
04:35 Д/ф «Матрона Московская. Истории чудес» 
05:25 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются»    

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 М/ф 08:30 Х/ф «До свидания, мальчики» 
09:50 «Передвижники. Константин Коровин» 
10:20 Х/ф «Квартет Гварнери» 
12:45 Д/с «Культурный отдых». «Дачный во-
прос. 1900-е...» 
13:15 01:10 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». «Острова муссонов» 
14:10 Звезды Цирка Пекина. «Легенда о Мулан» 
15:40 Больше, чем любовь 
16:20 Х/ф «Дача» 
17:50 Д/с «Предки наших предков»
18:30 Дмитрий Певцов. Концерт
19:25 Д/ф «Вилли и Ники» 
20:20 Х/ф «Босоногая графиня» 
22:30 Концерт «Нью-Йорк Дивижн» 
23:30 Х/ф «Волга-Волга» 
02:05 Искатели. «Дуэль без причины»  

 05:30 Линия защиты 
06:05 Марш-бросок 
06:35 Х/ф «Штрафной удар» 
08:30 Православная энциклопедия 
08:55 Х/ф «Акваланги на дне» 
10:35 Д/ф «Сломанные судьбы» 

11:30 14:30 23:50 События
11:45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
13:15 14:45 Х/ф «Плохая дочь» 
17:20 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
21:00 Постскриптум 
22:1023:00  «90-е» 
00:00 Право голоса 
03:10 «Проклятие двадцати»
03:45 «Прощание» 
04:35 «Удар властью»   

 05:05 Комедия «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
06:15 Х/ф «Спортлото-82» 
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:55 «Кто в доме хозяин?» 
09:30 Едим дома 10:20 Главная дорога 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:10 «Поедем, поедим!» 
14:00 Своя игра 
16:20 Следствие вели 
19:25 Х/ф «Пес» 
23:35 «Международная пилорама» 
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Песни группы «Машина времени» 
01:30 «Фоменко фейк» 
01:50 «Дачный ответ» 
02:40 Их нравы 
03:00 Х/ф «Старый Новый год»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Команда мечты» 
07:00 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» 
08:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
10:30 «Австрийские игры»
11:00 13:40 16:05 18:00 20:55 Новости 
11:10 Пляжный футбол. Россия – Нидерланды
12:20 14:15 16:10 18:10 21:00 23:55 Все на Матч! 
12:40 Пляжный волейбол. Чемпионат мира
13:45 «Австрия. Live»
14:55 17:35 Летняя Универсиада – 2019 г. 
16:25 Пляжный футбол. Россия – Турция
18:55 Футбол. Кубок африканских наций – 2019 
21:35 «Кубок Америки. Live»
21:55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е 
место
00:25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира 
01:25 Пляжный футбол. Россия – Велико-
британия
02:35 03:20 04:50 Летняя Универсиада – 2019 г

 07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:00 Дом – 2
11:00 «Школа экстрасенсов»
12:30 13:30 «Где логика?»
14:30 15:10 16:10 17:15 18:15 19:20 «Комеди Клаб»
20:20 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего будущего» 
01:35 «Открытый микрофон»
05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best»

6 июля
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

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

Продается козье молоко, домашние куриные яйца. Тел. 
8(906)099-90-09.

Продаю: холодильные камеры (2,5 х 2,5), шкаф холо-
дильный, морозильный ларь. Тел.: 8(915)433-32-31, 
8(903)537-07-50.

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

Продаются недорого: небольшой автоприцеп, на-
дувная лодка «Нырок-2», косилка к мотоблоку типа 
«Салют», двигатель новый к мотоциклу «Минск». Тел. 
8(926)787-97-20 (Владимир).

Продаю коляску инвалидную, новую, недорого. Тел. 
8(985)786-37-01 (спросить Валентину Яковлевну).

Русский язык летом – опытный репетитор, школьная 
программа (7-11 классы), ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по 
телефону 8(925)230-41-57.

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

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

Интенсивный курс английского языка в июне для 
школьников, желающих улучшить и систематизиро-
вать свои знания. Занятия в группах и индивидуально. 
Образовательный центр на Береговой. Тел. 43-001, 
8(963)714-11-00.

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

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

Дополнительные занятия по истории – повышение 
успеваемости, подготовка по программе. Обращаться 
по телефону 8(926)528-27-06.

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

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

Математика летом: 1-9 классы, стаж 36 лет, 3-4 сво-
бодных места. Тел. 8(916)389-96-38.

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

Математика летом. Каникулы – прекрасное время для 
подготовки к экзаменам или новому учебному году. 
Преподаватель московского лицея поможет вам в обо-
их случаях. Тел. 8(915)325-60-13.

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

КДЦ «Гамма» объявляет набор детей в Образцовую 
детскую хоровую студию «Гармония» на новый учеб-
ный сезон 2019/20 гг. Хоровое пение, вокал – дети с 3 
до 17 лет; собеседование проводится до 15 июля 2019 
года с понедельника по четверг с 14:00 до 19:00 часов. 
Справки по тел.: 2-50-48, 8(909)673-37-55.

30 июня состоится экскурсия в дом-музей М. Пришви-
на под Звенигородом на берегу Москвы-реки. Запи-
саться: 8(926)311-86-53, 48-561, fikr@yandex.ru.

Утерян студенческий билет на имя Ляшкевич Софии 
Владимировны, нашедшему подарок и уважение. Тел. 
8(910)-41-403-41.

Забывшему самокат 18 июня 2019 г. около Булочной 
в «скобках», обращаться в офис «Сто пудов».

СЕРВИС • ТЮНИНГ • ЗАПЧАСТИ

WWW.NITRO-AVTOSERVICS.RU

• Слесарный ремонт любой сложности
• Капитальный ремонт ДВС легкового
 и коммерческого транспорта
• Ремонт подвески
• Заправка кондиционеров
Кузовные работы:
• Жестяные работы любой сложности
• Восстановление геометрии кузова
• Ремонт пластиковых бамперов и накладок
• Реставрация сгнивших элементов кузова
• Замена порогов
• Малярные работы
• Шумоизоляция салона
• Оценка повреждений после ДТП
• Сварка аргоном любой сложности
 (алюминий, нержавейка)
• Подбор запчастей на любые марки автомобилей,
 доставка в кратчайшие сроки
• Масла и расходники в наличии
• Гибкая система скидок
• Возможна безналичная оплата

Ногинский р-н, Жилино, 49а, автосервис «NITRO»
8 (905) 057-06-89 • 8 (929) 928-65-09

куплю

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

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

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

ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ!
НОВЫЙ ТИРАЖ КАРТЫ�СХЕМЫ ЧЕРНОГОЛОВКИ

В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пн^ср 10^19)
и магазине «Пятачок» – Центральная, 8, пн^сб 10^20

вс 12^19
100 р.

www.gazetastopudov.ru
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