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Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊ À»

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!

М О Д А

https://vk.com/lama_moda_chg
https://www.ok/ru/profile/576688217550
https://www.facebook.com/lama_moda_chg
instagram:@lama_moda_chg

Ждем вас: Школьный, 9, Дом быта,
1-й этаж, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252
При предъявлении купона скидка 3%
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(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
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На новую
коллекцию
ОСЕНЬ-ЗИМА
2019/20 гг.

Òåë. 8 (926) 618-18-04
Íîâîå ïîñòóïëåíèå ñîëíöåçàùèòíûõ îïðàâ!

Магазины «ЗООТОВАРЫ»

№ 50 (686)

20 декабря 2018 г.

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

Белье от PRIMA VISTA, купальники,
пляжные шорты!
ОДЕЖДА
КОЛГОТКИ

-15%

Школьный, 21, пн пт 10 19, сб 10 18, 8 (926) 184 30 78
ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

изделия из меха и кожи, шторы, постельное
белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

КАСКО, ПУТЕШЕСТВИЯ, СПОРТ

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

Работаем с юридическими и физическими лицами

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

8(963)770-54-84

ВЫВОЗ МУСОРА

polis-chg@yandex.ru

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

8 (925) 410 12 13

ЗАБОРЫ

из профнастила, евроштакетника
Договор, гарантия

Тел. 8 (926) 968-47-80

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ • ЧЕРНОЗЕМ
НАВОЗ • ДРОВА
Быстро, качественно, недорого
8(926)150-34-80 • 8(963)649-92-81

20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы

8 (967) 081-69-30

8 (903) 726
726-07-86
0
0,8
8
20 м3
27

ВЫВОЗ МУСОРА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
скидки до 20%
от производителя
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

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

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

Телефон 8 (49652) 49236

Производственная компания
АКВАЛАЙФ приглашает на работу:

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИКОВ
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97
Обращаться в отдел персонала:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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

30

30

00

00

00

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

ДОСТАВКА

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

№15 (600)
20 апреля 2017 г.

материалы
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

Приглашаются

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

8(915)2080888
8(985)1535877

СТРАХОВАНИЕ строительные
ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ, ОСАГО,

Появились в продаже товары для рукоделия

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

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

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

можно тоже разместить
вашу рекламу!
Стоимость — от 50 руб./месяц
На каждой страничке нашего сайта
будет размещен ваш баннер,
при нажатии на который откроется
ваша персональная страничка
на нашем сайте
(или ваш собственный сайт)

Да, именно за эти деньги!

№ 26 (713) от 4 июля 2019 года

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

от «эконом» до дорогих
• межкомнатные
• металлические

8 (926) 838-76-19

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

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

ГАРАНТИЯ!

ТОВАРЫ ДЛЯ СЕМЬИ
в нашем интернет-магазине

IZIMARKET.RU

• 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

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 200500 р.
• Стрижка детская – от 300350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р.
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гельлак,
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) 3890005, 8 (49652) 26325
Дуброво (Ногинск9), 93й ДКРА

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

8 июля
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор
10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 01:00 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час»
23:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
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 «Сиделка» 00:55 Т/с «Вокзал»
02:55 Т/с «Семейный детектив»
05:00 Территория заблуждений
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:25 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:45 Тайны Чапман

ТЕЛЕВТОРНИК

9 июля
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 00:55 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «25-й час»
23:20 «Камера. Мотор. Страна»
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против? 17:25 А. Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Сиделка» 00:55 Т/с «Вокзал»
02:55 Т/с «Семейный детектив»
05:00 04:40 «Засекреченные списки»
06:00 11:00 15:00 Документальный проект
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иОКНА ПВХ
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

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

ОКНА ПВХ
«под ключ»

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

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

по тел. 8 (926) 203%81%00

Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

Алко- и наркозависимым –

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»)

Приглашаем пройти курс реабилитации

18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти»
00:30 Х/ф «Невидимка»
02:30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле»
04:30 «Засекреченные списки»
06:00 05:05 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов»
09:35 Т/с «Воронины»
16:15 Х/ф «Миссия невыполнима»
18:30 Х/ф «Миссия невыполнима – 2»
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима – 3»
23:35 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис»
01:20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны»
02:15 Х/ф «Мистер Холмс»
03:55 Т/с «Два отца и два сына»
06:30 06:20 6 кадров 06:35 Удачная покупка
06:45 Д/ф «Из России с любовью»
07:45 05:25 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведемся!
09:20 04:35 Тест на отцовство
10:20 02:55 «Реальная мистика»
12:25 00:55 Понять. Простить
14:45 Х/ф «Все равно ты будешь мой»
19:00 Х/ф «Еще один шанс»
22:45 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!.. – 2»
05:55 «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»
07:45 22:30 Д/с «Первые в мире»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 23:35 Т/с «Секретный фарватер»
09:40 Цвет времени. Леон Бакст
10:15 Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы»
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:25 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:00 Тайны Чапман
18:00 02:15 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
22:20 Водить по-русски
00:30 Х/ф «Герой-одиночка»
06:00 05:05 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов»
09:35 Т/с «Воронины»
15:45 Х/ф «Миссия невыполнима – 3»
18:15 Х/ф «Миссия невыполнима.
Протокол Фантом»
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев»
23:40 Х/ф «Обитель зля в 3D. Жизнь после
смерти»
01:35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны»
02:25 Х/ф «Гнев» 04:40 Т/с «Два отца и два сына»
06:30 06:10 6 кадров 06:45 Удачная покупка
06:55 Д/ф «Из России с любовью»
07:55 04:55 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведемся!
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Š .: 8 (49652) 222-62, 8 (925) 841-84-87

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика
Ограды: порошковыймолотковый, сварные, кованные
Оплата частями, хранение бесплатно,
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное
предложение
Черноголовка, Новый рынок,
пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 15:00

вы можете оформить полис

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

ПРИЕМ ЗОЛОТА

Фьюжн
Ф ьюжн

b“ ",/ C=!,* =. !“*,. 3“3

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

От 9 000 руб.

Мы переехали!

q=%…C=!,* =. !“*=

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

СВОБОДА!

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

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
13:25 Д/с «Маленькие капитаны»
13:55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера»
15:10 Спектакль «Калифорнийская сюита»
17:20 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
18:10 02:40 Цвет времени
18:25 01:40 Мастера исполнительского искусства
19:45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Х/ф «Такси-блюз»
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности»
00:45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
05:40 00:35 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:05 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
09:45 Х/ф «Поезд вне расписания»
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:55 Х/ф «Инспектор Линли»
13:40 «Мой герой. Ольга Гобзева»
14:55 Город новостей
15:05 02:40 Х/ф «Отец Браун»
17:00 05:00 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Из Сибири с любовью»
20:05 Право голоса 22:35 «Сила трубы»
23:05 «Знак качества»
00:00 События
00:55 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет»
04:20 «Хроники московского быта»
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»
09:55 04:05 Тест на отцовство
10:55 02:35 «Реальная мистика»
12:50 01:00 Понять. Простить
14:35 Х/ф «Анна» 19:00 Х/ф «Дальше любовь»
22:55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!.. – 2»
05:45 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 10:00 15:00
19:30 23:15 Новости культуры 06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 23:35 Т/с «Секретный фарватер»
09:40 18:30 22:35 Цвет времени
10:15 19:45 Д/с «Елена Образцова»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
13:25 Д/с «Маленькие капитаны»
13:55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера»
15:10 Спектакль «Бешеные деньги»
17:50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
18:40 01:40 Мастера исполнительского искусства
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Х/ф «Свадьба»
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности»
00:45 Д/ф «Леонардо – человек, который спас науку»
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

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

ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

решетки
заборы
ограды
кованые
изделия
ворота
въездные
гаражные

гарантия

за
24
часа

10
лет

Ремонт металлических дверей, замена замков

8(909)1625849, 8(916)5881649
www.jdoors.ru
18:25 19:40 Т/с «Высокие ставки»
23:00 «Дорога длиною в жизнь»
00:00 Т/с «Свидетели» 04:05 Их нравы
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Кубок Африки»
07:00 08:55 12:20 14:10 16:30 18:10 Новости
07:05 12:25 14:15 18:15 23:55 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:20 Футбол. Кубок Америки. Финал
11:30 «Австрия. Live» 12:00 «Бокс. Место силы»
12:55 15:10 20:55 00:30 Летняя
Универсиада – 2019 г.
16:35 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор

05:40 00:35 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:05 Х/ф «Командир корабля»
10:15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата»
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:55 Х/ф «Инспектор Линли»
13:40 «Мой герой. Иван Макаревич»
14:55 Город новостей
15:05 02:40 Х/ф «Отец Браун»
16:55 05:00 Естественный отбор
17:45 Х/ф «Из Сибири с любовью»
20:05 Право голоса
22:35 Осторожно, мошенники!
23:05 «Прощание. Жанна Фриске»
00:00 События
00:55 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет»
04:20 «90-е. Черный юмор»
05:10 04:25 Т/с «Адвокат»
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 Т/с «Мухтар»
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 19:40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
23:00 «Дорога длиною в жизнь»
00:00 Т/с «Свидетели» 04:05 Их нравы

17:50 «Формула-1. Победа или штраф»
18:55 21:55 01:45 Футбол
04:00 «Чистый футбол». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 20:30 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»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Ген победы»
07:00 08:55 13:20 15:35 18:20 22:55 Новости
07:05 13:25 15:40 18:25 23:00 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:20 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
11:20 Футбол. Кубок африканских наций – 2019
14:00 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор
15:15 «Формула-1. Победа или штраф»
16:20 Профессиональный бокс
18:55 21:15 23:30 Летняя Универсиада – 2019 г.
01:15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях»
03:15 «Команда мечты»
03:45 Х/ф «Лучший из лучших – 4:
Без предупреждения»
05:30 «Австрия. Live»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Ольга»
21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия Союз» 01:05 «STAND UP»
03:00 «Открытый микрофон» 05:40 «ТНТ. Best»
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КАК ПОБЕДИТЬ В СЕБЕ
А вы задавались вопросом, почему
люди одинакового возраста могут выглядеть так, словно между ними пропасть в несколько поколений? Как одним удается не растерять юношеский
задор, в то время как другим можно
выдавать пенсионное удостоверение
задолго до положенного срока? И почему некоторые женщины осознанно
выглядят хуже, чем могли бы? Ответы
на эти вопросы вы найдете в статье.

Маникюр или порядок в доме?
С появлением семьи нельзя быть легкомысленной, как прежде, ведь у семейной женщины
все должно быть идеально: белье постирано
и выглажено, пыль не долетает до поверхностей, а на завтрак подается несколько видов
блюд. С каждым днем этот список становится
все больше, и в какой-то момент приходится
чем-то жертвовать — тогда хозяйка решает
вычеркнуть саму себя. Так начинается превращение в суетливую и вечно всем недовольную
женщину.
Стремление раствориться в других людях выдает желание компенсировать все свои нереализованные планы и мечты. Кажется, что
это хороший способ почувствовать свою значимость, но это только на первый взгляд. Круг
интересов сужается, а это верная дорога к образу «тетки»: быт, сварливость, постоянная
экономия, раздражение по мелочам. Желания
нарядиться и привести себя в порядок просто
нет, зато застиранному халату и мятым тапочкам есть удобное оправдание: «Я для вас все
делаю, а вы не замечаете моих трудов». Только домашним от этого не легче, им просто неинтересно жить рядом с таким человеком.
Правда в том, что родные люди с удовольствием бы вытирались неглажеными полотенцами,
рисовали бы пальцами узоры на пыльном телевизоре и завтракали бы простой яичницей только ради того, чтобы у их мамы и жены нашлось
время на себя и она стала для них вдохновением, а не тираном со своим сводом правил.

Недостижимый идеал
Вторая причина нежелания заниматься собой — средства массовой информации, которые постоянно стараются держать в тонусе
современных женщин. С обложек известных
изданий смотрят не только красивые и ухоженные модели, но и знаменитости, познавшие счастье материнства и приступившие
к фотосессиям спустя пару часов после родов.
А как приятно смотреть на популярные многодетные семьи в Instagram.
Из-за постоянного сравнения чужой жизни,
демонстрируемой в социальных сетях, с собственной реальностью женщины впадают
в отчаяние. Им не хочется признаваться, что
больше нет сил следовать продиктованным
стандартам, поэтому проще саму себя «вывести из игры» и выбрать другую позицию,
придав ей налет бунтарства. Обычно от этих
людей можно услышать фразу: «Что естественно, то не безобразно».

«ТЕТКУ»
шедших экспериментов в подростковом возрасте, желания нравиться всем в юношестве и
попыток примерить элегантный образ в стиле
Коко Шанель ближе к 30.
Также многие женщины сами с возрастом снижают планку требований к себе, только одни
это делают в связи с пришедшим опытом, найденным стилем и мудростью, а другие — от
нежелания расставаться со своим привычным
образом.

В ожидании принца
В этом случае уже с малых лет женщина знает, через что лежит путь к сердцу мужчины,
и внешность тут далеко не главное. Она уверена, что найдется тот, кто с первой минуты
влюбится в ее внутренний мир.
Спустя годы у женщины прокачивается навык
«идеальная хозяйка» до максимума, а вот ухаживать за собой она так и не учится. И очереди из тех, кто не смотрит при знакомстве
«на обложку», у ее двери не видно. А если кто
и появляется, то не соответствует внушительному списку ее требований. Идеальный образ
семейной жизни разбивается о недоумение
и распространенную фразу: «Нормальных
мужчин не осталось».
И вместо того чтобы сначала уделить внимание
себе, а потом взять одного «ненормального»
и попробовать построить с ним отношения, она
проводит годы в пустом ожидании и в собственном упрямстве. Внутри же появляются чувство
острой несправедливости, цинизм и недовольство как собой, так и окружающими.

Как исправить ситуацию?
Для начала нужно определить, появились ли
основные симптомы превращения в «тетку»:
вечное состояние уныния, раздражения, потухший взгляд, отсутствие интересов, негативный взгляд на мир, излишняя домовитость,
лишний вес...
А затем нужно действовать:
• перестать ежедневно приносить себя в жертву и понять, что женщина не становится плохой женой и матерью, если заботится о себе;
• вернуть свой круг интересов или найти новый: выучить язык, записаться на танцы, отправиться в одиночное путешествие и т. д.;
• делать только то, что действительно хочется — хорошее настроение важнее идеального
порядка;
• женские радости — жизненная необходимость; помада, духи, маникюр, туфли — из
этих мелочей складывается день, а значит,
и вся жизнь.
У счастливой мамы — счастливые дети, как
и у довольной жены — довольный муж.
По материалам www.adme.ru

Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40131

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

СКИДКА 15%

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

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

КАРТАСХЕМА ЧГ

САЛОН ШТОРЫ И КАРНИЗЫ

«ОТ МАРИИ»

Новое поступление товаров!!!

с новыми постройками

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

В офисе «Сто пудов»
(ТЦ на Школьном, 12, пнср 1019)

и магазине «Пятачок»

АКЦИИ, СКИДКИ!!!

(Центральная, 8, пнсб 1020, вс 1219)

Салон работает ежедневно
с 10:00 до 19:00
Ждем вас по адресу:
Черноголовка, ул. Полевая, д. 41
(возле кафе «Очаг»)
Тел. 8 (916) 632-48-39
Пенсионерам скидка 10%

Как обычно, 100 руб.

Стройсервис А
Строительноремонтная компания
СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

строительство любых объектов «под ключ»
эконом ремонт и отделка любой
степени сложности
кровельные работы любого типа
высотные работы, герметизация
Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

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

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
можно тоже разместить
вашу рекламу!
Стоимость — от 50 руб./месяц

Приглашаем 20-21 июля

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛГЕ»
«Городец – музей под открытым небом». Экскурсия по набережной: памятник Александру
Невскому, усадьба судовладельца Лапшина,
по «Городу Мастеров», посещение музея «Дом
графини Паниной», чаепитие с пряниками, фабрика «Городецкая роспись» и «Золотая вышивка», Федоровский монастырь (Александр
Невский). Прогулка «На катере по Волге».
Вечерняя поездка на источник «Никола Ключ»,
где можно купить сувениры: мед, гончарные
изделия, изделия из бересты, волжскую рыбу.
Плавучая гостиница на Волге, с питанием.
«Кружевная и купеческая Балахна». Экскурсии по музею-усадьбе Плотникова, уникальной
усадьбе судовладельца Худякова, с набережной открываются волжские просторы, церковь
Николая Чудотворца, «Дом Москвы» – музей
Минина, Музей балахнинского кружева.
Справки: 8 (915) 077-75-15

КАРТАСХЕМА ЧГ
с новыми постройками
В офисе «Сто пудов»
(ТЦ на Школьном, 12, пнср 1019)

и магазине «Пятачок»
(Центральная, 8, пнсб 1020, вс 1219)

Как обычно, 100 руб.

НА САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
стало заходить еще проще:
газетастопудов.рф

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
05.07

субб.
06.07

воскр.
07.07

понед.
08.07

вторн.
09.07

среда
10.07

четв.
11.07

пятн.
12.07

Температура воздуха ночью, ОС

+10

+13

+12

+13

+13

+13

+11

+14

Температура воздуха днем, ОС

+17

+16

+18

+18

+19

+19

+19

+18

741

Характер погоды
740

735

737

739

740

739

740

Скорость ветра, м/с

5

6

4

4

2

2

1

1

Направление ветра

ЮЗ

З

ЮЗ

З

З

С

С

С

Атмосферное давление, мм рт. ст

Призраки детства
Всех воспитывают по-разному, и если одна
девочка каждый день слышала комплименты
и знала, что наряжаться — обычное явление,
а другой говорили, что это признак дурного
тона и внимания достойны только достижения
на олимпиадах, то и отношение к собственной
внешности у них будет диаметрально противоположное.
Отказаться от старых привычек сложно, даже
если человек давно улетел из домашнего
гнезда. Поэтому путь к собственному стилю
будет тернистым, ведь у них не было сумас-

Салон «Оптика»

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
45445, 8 (903) 7458218, 8 (915) 2312207
Будни 1220, суббота 1016, выходные – вс, пн
Окраска волос Estel Professional
Химическая завивка Estel Professional
Стрижки любой сложности, рисунки NEW
Окраска бровей и ресниц

СКИДКИ

детям до 14 лет,
инвалидам

Требуется мастер широкого профиля
со своей базой клиентов + медкнижка. Тел. 8(915)2312207

за выполнением
• Контроль
врачебных рекомендаций
в восстановлении
• Помощь
после инсультов, травм и операций
при посещении
• Сопровождение
медучреждений
возрастных изменений
• Профилактика
и когнитивных нарушений
• Сопровождение на прогулках
в осуществлении
• Помощь
гигиенических процедур
• Социально-бытовая адаптация
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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.

МАССАЖИСТ

натяжные потолки
кондиционеры
ремонт кровли
гаражей

Запись по тел. 8 (978) 105-49-45

Черноголовка, Центральная, 22, п. 6

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

приглашает на общий, классический,
антицеллюлитный массаж

8 (926) 596-30-61

(возможен выезд)

Тел.: 8 (926) 596-63-84, 8 (965) 132-10-35

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

услуги
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
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, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
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.
Грузоперевозки: Fiat, цельнометаллический фургон,
12 куб.м; Москва, МО, регионы. Тел. 8(926)313-08-03.
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)893-81-86.
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 кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
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.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления, двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время 8(915)427-82-08.
Плиточные, сантехнические работы, электрика, санузлы 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.
Отделка и ремонт квартир, недорого: электрика, сантехника, штукатурка, шпатлевка, столярные работы.
Тел. 8(968)399-85-38.
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, котлов, водонагревателей. Обращаться по телефону 8(909)979-31-43 (Сергей).
Ремонт квартир «под ключ», сантехника, электрика.
Тел. 8(929)655-33-12 (Сергей).
Ванная комната «под ключ». Тел. 8(963)786-50-21.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(967)19-22-832.
Ремонт, все виды работ; мастер на час. Обращаться по
телефону 8(985)503-64-04.
Мастер на час и более, все виды работ; ИП, договор,
гарантия. Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Мастер на час (славяне). Тел. 8(985)-429-24-74.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления, двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время 8(915)427-82-08.
Электрик, автоматика. Тел. 8(926)160-21-39.
Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Обращаться по телефону 8(916)220-43-09.
Сварочные работы любой сложности, ковка; откатные
и распашные ворота, заборы, калитки, навесы, перила, решетки, оградки, лестницы. Тел. 8(964)799-34-47
(Владимир).
Строительство; мелкосрочный ремонт, гарантия (славяне). Тел. 8(985)-429-24-74.
Фундамент. Винтовые сваи! Надёжно! Гарантия качества! Тел. 8(985)557-91-80.
Выполним кровельные работы, сайдинг, фундаменты, заборы, ворота, навесы, сварочные работы. Тел.
8(909)959-96-57 (Сергей).
Бурение скважин на воду малогабаритной буровой
установкой. Тел. 8(925)842-18-85.
Бурение скважин. Тел. 8(925)129-95-44.

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

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8 (965) 380-08-31

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617=53=15

ВЕЛОРЕМОНТ

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

8 (915) 077-69-72

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 875=61=34

FixnRide@yandex.ru

сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Институтский проспект, дом 3, 8^й подъезд, 1^й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Крыши, фундаменты, заборы, хозблоки, беседки,
бани, отмостка, сайдинг, ремонт гаражей
Тел. 8 (905) 1488930 Пенсионерам скидка 23%

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

ТОРФ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК от 3 до 30 м3
ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3
Щ

8 903 123-83-36
• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)
Строим заборы; ремонт кровли, бытовки, земляные
работы. Тел. 8(968)326-81-93 (Сергей).
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по телефону 8(968)008-95-11.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Обращаться по телефону 8(906)676-99-88 (Александр).
Массаж по китайской методике. Обращаться по телефону 8(903)707-41-52 (Галина).
Озонирование: помещений, автомобилей, удаление запахов, плесени в вентиляции, дезинфекция кондиционеров, уничтожение вредных микробов и неприятных
запахов, запахов домашних животных. Обращаться по
телефону 8(926)160-21-39.
Изготовление ригельных и реечных ключей. Телефон
8(964)593-03-55.
Свадьбы, юбилеи – музыка, тамада; своя аппаратура и
свет. Тел.: 8(903)773-29-03, 8(926)432-53-21 (Эдуард).
Организация детских праздников в Черноголовке!
Любой сценарий и тематика праздника! Принимаем
заказы на проведение выпускных для школьников
и детских садов! (Свое помещение! Два зала – столовая и игровая зоны, туалетная комната), мягкое безопасное напольное покрытие, мягкие игровые модули,
игрушки, светомузыка, дым машина и многое другое.
Наш адрес: Черноголовка, д. Афанасово-3, пр. Кольцевой, д. 6а. Тел.: 8(925)071-71-87, 8(965)330-33-01.
Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, качественно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, сайдинг, заборы,
хозблоки и т.д.; договор, гарантия

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

Тел. 8 (925) 7058055 (Юрий)

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК=ТВ
Тел. 8 (916) 6577127

низкие цены
гарантия качества

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области
Тел. 8 (917) 5939127 • spmservis.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

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

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

8 (926) 585-46-88 (Анатолий)

ÐÅÌÎÍÒ

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

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)

МАСТЕР

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

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ РАЗНОРАБОЧИЕ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ
демонтаж, копка, переезды
Тел. 8 (960) 723-24-24

Òåë. 8 (906) 047-74-07

РЕМОНТ 8(963)770-90-07
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С гарантией! Виталий

Ремонт и установка сантехники,
монтаж труб из полипропилена
и металлопластика
Тел. 8 (977) 164-50-74 (Илья)

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

Тел. 8 (966) 017-39-44

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

Е^mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

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

ТЕЛЕСРЕДА

10 июля
05:00, 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 01:20 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Крылья империи»
23:35 «Звезды под гипнозом»
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 «Сиделка» 00:55 Т/с «Вокзал»
02:55 Т/с «Семейный детектив»
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 04:30 Территория заблуждений
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:25 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:00 Тайны Чапман
18:00 02:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в преисподнюю»
22:40 «Смотреть всем!» 00:30 Х/ф «Нокаут»
06:00 05:15 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов»
09:35 Уральские пельмени 09:40 Т/с «Воронины»
15:20 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев»
18:00 Х/ф «Гнев»
21:00 Т/с «Мистер и миссис Смит»
23:25 Х/ф «Ярость»
02:00 Муз/ф «Квартирка Джо»
03:15 Х/ф «Кудряшка Сью»
04:50 Т/с «Два отца и два сына»
06:30 06:20 «Удачная покупка»
06:40 Д/ф «Из России с любовью»
07:40 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведемся!
09:40 05:00 Тест на отцовство
10:40 03:25 «Реальная мистика»
12:45 01:30 Понять. Простить

15:05 Х/ф «Другая женщина»
19:00 Х/ф «Своя правда»
23:25 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2»
05:50 «Домашняя кухня»
06:30 07:00 10:00
15:00 19:30 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Леонардо – человек, который спас науку»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 23:35 Т/с «Секретный фарватер»
09:45 22:35 02:40 Цвет времени
10:15 19:45 Д/с «Елена Образцова»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
13:25 Д/с «Маленькие капитаны»
13:55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера»
15:10 Спектакль «Черный монах»
16:55 «Ближний круг Генриетты Яновской
и Камы Гинкаса»
18:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18:30 01:40 Мастера исполнительского искусства
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Х/ф «Остров»
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности»
00:45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспосланная
провидением»

05:40 00:35 Петровка, 38
06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:40 Х/ф «24:25 не возвращается»
10:35 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса»
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:55 Х/ф «Инспектор Линли»
13:40 «Мой герой»
14:55 Город новостей
15:05 02:40 Х/ф «Отец Браун»
16:55 05:00 Естественный отбор
17:50 Х/ф «Нарушение правил»
20:05 Право голоса
22:35 «Линия защиты. Укрощение мажоров»
23:05 «90-е. Граждане барыги!»
00:00 События
00:55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
04:20 «Прощание»
05:10 04:30 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 01:10 Т/с «Ментовские войны»
18:25 19:40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
23:20 Т/с «Свидетели»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Ген победы»
07:00 08:55 12:00 15:00 17:00 Новости
07:05 12:05 15:05 17:05 23:55 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09:20 20:55 00:45 01:45 03:45
05:00 Летняя Универсиада – 2019 г.
13:00 Смешанные единоборства. Bellator
15:50 Профессиональный бокс
17:55 Д/ф «Австрийские будни»
18:55 21:55 Футбол. Кубок африканских наций
– 2019 г. 1/4 финала. Прямая трансляция
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 16:00 16:30 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 17:30 18:00 18:30
19:00 19:30 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». Шоу
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ!
Любая тематика и сценарий! СВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!
Проведение ВЫПУСКНЫХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
И ДЕТСКИХ САДОВ!

В магазин мебели требуется

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
Тел.: 8(985)4=700=700, 8(49652)2=38=41

ГО Черноголовка,
д. Афанасово-3,
пр. Кольцевой, д. 6а

ИФТТ РАН приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
4-6 разряда

8(925)071-71-87
8(965)330-33-01

Обращаться в Отдел кадров, тел. 2-44-26
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• Перманентный макияж
• Ламинирование/
коллагенирование
ресниц и бровей
• Коррекция
и оформление бровей
Вайбер/Ватсапп 8 (909) 667-03-35
Звонки 8 (915) 155-16-88
Инстаграм, Вконтакте zalina_permanent_makeup

• труда
СПЕЦИАЛИСТА
по нормированию
(образование техническое

не ниже среднего профессионального)
по ремонту станков
с ЧПУ и технологического оборудования

• СПЕЦИАЛИСТА
• поИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
металлообработке

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

- 555 -

ЗВОНИТЕ

Áûñòðî, óäîáíî, âûãîäíî!!!

112

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

Вам помогут
(звонок бесплатный)

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

Требуется

МЕНЕДЖЕР
по транспортной логистике
Тел. 8(926)788-37-29

РАБОТА! Магазин «Марка»

УБОРЩИЦА

Тел.: 8 (49652) 49949, 8 (49652) 49377

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

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

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

Òàêñè «Ïÿòåðî÷êà»

ПРОДАВЕЦ

В кафе «Очаг» требуется

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

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

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû
Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89
Аптечный пункт ООО «Сфера» (м-н «Чайка»)
приглашает на работу

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

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Оптовая компания в Черноголовке
приглашает на работу

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ
в Черноголовке —

в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пн^ср с 10 до 19 часов,
чт^сб – по договоренности, вс – выходной.
Телефоны офиса: 42=41=0 и 8 (916) 85=75=100

в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов. Тел. 8 (910) 440=49=37

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

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

работа, карьера

БУХГАЛТЕРА

с опытом работы в 1С 8.0 (первичный учет)
Справки по тел. 8 (977) 789-26-41 (с 9 до 18)
ООО «РЭМЭКС» приглашает на работу:

ПРОЕКТИРОВЩИКА СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

без опыта работы (УЧЕНИКА) со знанием основ
электротехники и базовым владением AutoCAD,
выпускника или студента старших курсов
технического вуза

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
трубопроводов с опытом работы

МАЛЯРОВ

для покраски металлоконструкций,
с опытом работы
www.remeks.ru
Работа в Черноголовке,
полная занятость

Тел. 79005, 44437, hr @ remeks.ru

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
пр о д ам

www.gazetastopudov.ru

Дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.
Дрова, навоз, плодородный грунт. Обращаться по телефону 8(925)479-57-69.
Продается козье молоко, домашние куриные яйца. Тел.
8(906)099-90-09.
Продаются: детский гарнитур – 20000 руб., детская
кровать-машинка – 7000 руб., торг. Обращаться по
телефону 8(916)879-10-87.
Продаю: холодильные камеры (2,5 х 2,5), шкаф холодильный, морозильный ларь. Тел.: 8(915)433-32-31,
8(903)537-07-50.
Продаются подгузники Seni (№2). Обращаться по телефону 8(916)082-96-12.

ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

куп л ю
Заберу любую неисправную технику. Обращаться по
телефону 8(925)466-01-48.
Куплю радиодетали, приборы, платы. Обращаться по
телефону 8(916)739-44-34.
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.
В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пн^ср 10^19)
и магазине «Пятачок» – Центральная, 8, пн^сб 10^20
вс 12^19

НОВЫЙ ТИРАЖ КАРТЫСХЕМЫ ЧЕРНОГОЛОВКИ
Детский полевой полигон

«КОСТИН ХУТОР»

проводит набор детей 613 лет!
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.

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

11 июля
05:00, 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 01:25 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Крылья империи»
23:35 Вечерний Ургант 00:30 «На ночь глядя»
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 «Сиделка» 00:55 Т/с «Вокзал»
02:55 Т/с «Семейный детектив»
05:00 Территория заблуждений
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!

1 смена: 02.0615.06
2 смена: 16.0629.06
3 смена: 30.0613.07
4 смена: 14.0727.07
5 смена: 28.0710.08
6 смена: 11.0824.08

ПРОДАВЕЦ

в зоомагазин, 2/2
Резюме на почту muzalevss@mail.ru

8(903)210-08-08

100 р.

Vk.com/kostinhutor
Тел. 8 (905) 6367503
(Ярославская обл.)
Валентин Борисович
с 10:00 до 18:00
Проживание в 2^4 местных
палатках туристского класса.
Приготовление пищи на костре
или в полевой кухне под
руководством инструктора.
Пятиразовое питание:
завтрак, обед, полдник,
ужин, 2^й ужин

08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:25 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:20 Тайны Чапман
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона»
22:00 «Смотреть всем!»
00:30 Х/ф «Плохая компания»
06:00, 04:55 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов»
09:35 Т/с «Воронины»
16:15 Т/с «Мистер и миссис Смит»
18:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
21:00 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
23:15 Х/ф «Бриджит Джонс – 3»
01:40 Х/ф «Кудряшка Сью»
03:20 Т/с «Два отца и два сына»
06:30 Д/ф «Из России с любовью»
07:30 05:25 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся!
09:30 04:35 Тест на отцовство
10:30 03:10 «Реальная мистика»
12:20 01:10 Понять. Простить
14:40 Х/ф «Своя правда»
19:00 Х/ф «Понаехали тут»
23:05 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!.. – 2»
06:15 6 кадров

Требуется

06:30 07:00 10:00
15:00 19:30 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспосланная
провидением»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 23:35 Т/с «Секретный фарватер»
09:45 02:45 Цвет времени
10:15 19:45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Английский с нуля
13:25 Д/с «Маленькие капитаны»
13:55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера»
15:10 Спектакль «Et cetera» «Лица»
16:15 Д/ф «Александр Калягин и
«Et сetera»
17:05 Д/с «Первые в мире»
17:20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
18:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18:30 01:40 Мастера исполнительского
искусства
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Х/ф «Царь»
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности»
00:45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого
короля?»

Требуется начальник строительного участка на производство. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется инспектор службы безопасности на производстве. Тел. 8(968)730-64-90.
Для работы в плодовом питомнике требуются: менеджер по продажам, сварщик. Тел. 8(905)617-85-14.
Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Телефон 8(968)730-64-90.
Требуется оператор на автоматическую линию, график
сменный. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются контролерши-упаковщицы на автоматическую линию, работа сменная. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется механик по ремонту автотранспорта. Тел.
8(968)730-64-90.
В госпиталь в Дуброво требуется работник буфета.
Тел. 8(926)672-76-20.
В МБУ «МФЦ г.о. Черноголовка» срочно требуется на
работу курьер (без опыта работы), соцпакет; при себе
иметь резюме. Контактный телефон: 8(49652)4-12-72
(4-12-44).
Требуется продавец в магазин «С грядки» (овощи,
фрукты) в Черноголовке: гражданство РФ, наличие
медкнижки обязательно, вежливая, коммуникабельная, честная! Оплата 1500 руб. + %, график по договоренности. Тел. 8(926)599-01-59 (Ольга Олеговна).
Требуется водитель крана автомобильного. Обращаться по телефону 8(968)730-64-90.
Требуются водители категории С: гараж в Черноголовке. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются водители категории Е: гараж в Черноголовке, 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: администратор офиса LegkoGovorim; преподаватель
английского языка; менеджер офиса под наш проект
LegkoRobot. Если вы хотите получать настоящее удовольствие от интересной работы и постоянного развития, присоединяйтесь к нам! Отправляйте ваши резюме и фотографию на почту info@legkogovorim.ru.
Требуется охранник: с лицензией, в Школу искусств
г.о. Черноголовка, график 2/2, дневной. Обращаться
8(903)247-57-62.
Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Обращаться по телефону 8(916)958-25-13.
Требуется смотритель в музей (с. Ивановское). Тел.:
8(916)889-32-50, 8(916)715-96-08.
Требуются: охранник (УЧО 4 разряда, з/п 1800 руб./
смена, график 2/4, 2/2), оператор на пульт (г. Черноголовка, з/п 19000 руб., график 1/3), инспектор службы
по организации охраны (з/п 25000 руб., график 5/2),
г. Черноголовка. Тел. 8(903)616-23-23.
Требуется охранник, работа в Черноголовке, график
2/2 или 2/4. Тел. 8(926)950-10-07.
В гостиницу НЦЧ РАН требуется горничная: режим
работы 5/2, оформление по ТК, з/п 13000-18000 руб.,
обязательно наличие медкнижки в соответствии с требованием Приказа № 302н. Тел. 8(49652)49-266 (Андрей), e-mail: hotel.chgru@mail.ru.
Ищу работу сиделки, уберу квартиру, рассмотрю все
варианты. Тел. 8(966)182-87-32.

05:45 00:35 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:05 Х/ф «Тень у пирса»
09:50 Х/ф «Ультиматум»
11:30 14:30 19:40 22:00 События
11:55 Х/ф «Инспектор Линли»
13:40 «Мой герой»
14:55 Город новостей
15:05 01:50 Х/ф «Отец Браун»
16:55 05:00 Естественный отбор
17:45 Х/ф «Нарушение правил»
20:05 Право голоса
22:35 «Вся правда»
23:05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий»
00:00 События
00:55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет»
03:40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
05:15 04:30 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 01:10 Т/с «Ментовские войны»
18:25 19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш»
23:20 Т/с «Свидетели»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Ген победы»
07:00 08:55 11:20 13:40 14:45 18:20 Новости
07:05 11:25 14:50 18:25 23:55 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:20 15:50 Профессиональный бокс
11:55 00:40 01:40 Летняя Универсиада – 2019 г.
13:45 Д/ф «Австрийские будни»
17:50 «Гран-при с Алексеем Поповым»
18:55 21:55 Футбол. Кубок африканских
наций – 2019 г.
20:55 «Футбол разных континентов»
21:25 Все на футбол!
03:20 «Команда мечты»
03:50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 15:30 16:30 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»
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УСКОРЕНИЕ
ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОМОЩЬ
Школьный, 1а – гостиница АН, каб. 417
Надо просто позвонить

с 10 до 19 час.

+7 916 901 82 34

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении
Оформление, приватизация,
продажа квартир в Дуброво, Макарово

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru

12 июля
05:00, 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:50 На самом деле
19:50 «Поле чудес» 21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 23:15 Вечерний Ургант
00:10 Валерий Розов. Человек, который умел летать
01:10 Х/ф «Рокки Бальбоа»
03:00 «Про любовь» 03:50 Наедине со всеми
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:45 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 60 Минут
14:45 Кто против?
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир.
Специальный выпуск
21:00 Т/с «Сиделка»

Дома сданы, собственность,
ИПОТЕКА, рассрочка.

КОТТЕДЖИ, ТАУНХАУСЫ
д. Афанасово

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Продам 3-комн. квартиру: в с. Филипповское, с земельным участком 6 соток, газ, интернет, спутниковое
ТВ, 2000000 руб. Тел. 8(965)291-85-26.
Продаю 3-комн. квартиру: на Береговой, качественный
ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 3-комн. квартиру: в кирпичном доме, 59
кв.м, 1-й этаж, требует ремонта, 2800000 руб. Тел.
8(903)773-10-03.
Продам 2-комн. квартиру, в Дуброво, 3-й этаж. Звоните 8(916)638-06-17.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, качественный дорогой ремонт. Тел. 8(905)527-30-40.
Продаю 2-комн. квартиру в панельном доме, ремонт,
цена минимальная. Тел. 8(995)700-37-50.
Продается 2-комн. квартира: в Дуброво, первый этаж,
угловая, приватизированная, дешево, собственник,
срочно. Тел. 8(915)277-46-45 (Маргарита).
Продаю 2-комн. квартиру: в 10-этажном кирпичном
доме (Солнечная, 4), 57,4 кв.м, дорогой качественный 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 кирпичном доме. Тел. 8(925)928-15-19.
Продам 1-комн. квартиру в Дуброво. Тел. 8(926)02163-58 (Анастасия).
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 38,6 кв.м, МЖК, 8-й этаж. Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю 1-комнатную квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, Школьный, 13, средний этаж, отличное состояние. Тел. 8(916)433-00-43.
Продам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(926)021-63-58 (Анастасия).
Обмен квартир в Ногинск-9, как на большую, так и на
меньшую площадь; срочный выкуп. Обращаться по
телефону 8(906)084-67-07.
Куплю 2-комн. квартиру: в Дуброво, от собственника.
Тел. 8(985)472-92-77.
Сдается 3-комнатная квартира. Тел. 8(926)765-82-64.
Сдам 3-комн. квартиру в кирпичном доме в Черноголовке, есть мебель, техника и детская стенка. Тел.
8(985)197-25-62 (Галина).
Сдам 3-комн. квартиру, славянам. Обращаться по телефону 8(903)257-70-06.
Сдам 2-комн. квартиру с дизайнерским ремонтом по
ул. Первая, 10. Тел. 8(915)433-32-31.
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(916)620-90-20.
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Тел.: 8(915)064-2835, 8(465)462-02-00.
Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, русской семье. Тел. 8(915)213-03-79.
Сдам 2-комн. квартиру: на длительный срок, славянам.
18 тыс. руб. плюс коммуналка. Тел. 8(915)457-03-62.
Сдам 2-комн. квартиру: на длительный срок, 56 куб.м,
Центральная, 20, 16000 руб. Тел. 8(915)310-31-62.
Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро Семеновская
(500 м), бесплатная парковка. Тел. 8(925)833-22-45.
Сдам 1-комн. квартиру (только гражданам РФ), 15 тыс.
руб. + свет. Тел. 8(985)503-64-04.
Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Тел. 8(905)56239-28 (Раиса Семеновна).
Сдается 1-комн. квартира: славянам, с июля месяца.
Тел. 8(916)233-01-51.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ

Дома построены. Все коммуникации.

недвижимость

ТЕЛЕПЯТНИЦА

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Продажа, аренда

СКЛАДСКИЕ ОТАПЛИВАЕМЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ

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

Стоимость строчных объявлений – 10 руб.
за каждое слово; ветеранам, пенсионерам,
учащимся и членам многодетных семей – 7 руб.,
объявления о бездомных животных – бесплатно.
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2^7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

h=10 м. Аренда. Строительство под ключ.
Продажа, аренда.

www.sk%optis.ru

(916)771*90*87; (49652)40*189; (49652)40*190
Сдается (и продается) дом: в Макарово, со всеми
удобствами, на любой срок. Тел.: 8(916)631-38-39,
8(916)693-25-59.
Сниму 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(916)599-42-66.
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 коттедж: на Солнечной поляне, 166 кв.м, 17,3
сотки, уютный дом, все коммуникации. Обращаться по
телефону 8(916)433-00-43.
Продам дом: 150 кв.м, на участке 10 соток, в д. Ботово,
ИЖС, 4700000 руб. Тел. 8(964)532-16-68.
Продам два дома: 356 кв.м + 136 кв.м, на участке 17
соток, в д. Ботово, ИЖС, 8750000 руб. Обращаться по
телефонам 8(964)532-16-68.
Продам участок: ИЖС, 15 соток, д. Ботово, газ по границе, 1500000 руб. Тел. 8(964)532-16-68.
Продам участок: 8,2 сотки, в СНТ «Обухово», электричество 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.
Продается участок: 6,4 сотки, в СНТ «Победа» (д. Ботово), 365000 руб. 8(916)082-22-54.
Продаю участок: 6,6 сотки, в СНТ «Победа» (д. Ботово,
Ногинский р-он), без долгов; недорого! Обращаться по
телефону 8(906)704-80-40.
Продам участок: 9,7 сотки, с недостроенным домом
6 х 7 м; СНТ «Электрон», около Фряново, электричество 220 В, цена 660 тыс. руб. Тел. 8(916)724-70-87.
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.
Продается дачный участок: «Радуга-3», 6,6 сотки, хозпостройка. Тел. 8(916)759-58-70 (Владимир).
Продается участок: 5 соток, д. Афанасово. Обращаться по телефону 8(929)577-33-92.
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
от г. Черноголовки 5 км, дом-баня с дровяной печкой,
капитальный хозблок, вода, погреб, собственник. Тел.
8(905)584-38-43.
Продам дачу: 6 соток, в СНТ «Мечта». Обращаться по
телефону 8(909)165-85-78.
Продам гараж: 6 х 4 м, в ГСК-4, недорого. Обращаться
по телефону 8(963)770-58-28.
Продам гараж: в Макарово, около КПП, в/ч. Тел.
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.
Сдам гараж на длительный срок. Обращаться по телефону 8(915)101-59-42.
Продам погреб. Обращаться по телефонам: 8(49652)256-55, 8(915)228-21-58.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩЕЕ

ЗДАНИЕ

Электричество,
отопление,
водоснабжение,
канализация,
видеонаблюдение

в Черноголовке —

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пн^ср с 10 до 19 часов,
чт^сб – по договоренности, вс – выходной.
Телефоны офиса: 42=41=0 и 8 (916) 85=75=100

Акция!!! Скидки до 10%
на квартиры в Черноголовке
на улицах Береговая и Солнечная

Рассрочка от застройщика
до 10 лет под 5% годовых!

в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов.
В Дуброво объявления в текущую газету
принимаются до вторника (включительно)
В среду вы можете обращаться в наш
черноголовский офис или пользоваться
электронными средствами связи!

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

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

а вто, мото

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

Продаю Volkswagen Sharan Family: 1998 г.в., объем 2 л,
в хорошем состоянии. Тел. 8(903)792-33-10.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Продам DAF XF 95: 2003 г.в., 430 л.с., евро 3, в хорошем состоянии. Тел. 8(926)319-19-61.

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

животные
Британские крупные шоколадные котята. Обращаться
по телефону 8(926)584-53-82.
Продам: дойную козу (3 года) и козочку (3 месяца).
Тел. 8(916)404-48-90.
Абсолютно черных щенков мопса (2 мес.) отдам в добрые руки. Тел. 8(903)147-01-47.
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: собаку среднего размера, стерилизованную, привитую, 1 год; котят. Тел.
8(926)157-00-15.
Отдам в заботливые руки котят. Тел. 8(977)529-93-27.
Котята в добрые руки!
Тел. 8(985)055-76-26.
Отдадим в заботливые руки котенка (на
фото): мальчик, 3 месяца, полностью черный, в еде неприхотлив, к лотку приучен.
Тел. 8(916)759-58-71.

А здесь вполне могла бы быть

ВАША РЕКЛАМА!
Кстати, размещение такого блока
обойдется вам в 335 руб. в неделю
Уважаемые читатели газеты,
жители Черноголовки!
Если вы по какой-то причине

не хотите получать
нашу газету
в свой почтовый ящик,
редакция газеты «Сто пудов»
убедительно просит вас

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

сделать на нем пометку
каким-нибудь словом или, например,
вот таким значком (некрупным,
но заметным, сделанным карандашом
или перманентным маркером:

Тел. 8(916)252-64-43
ЧГ, Старый рынок
Мы помогаем бездомным животным

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно
1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

Либо вы можете связаться с нами
любым способом и сообщить о своем
нежелании получать газету.
Наши распространители будут
обходить ваш почтовый ящик стороной.

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)
Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

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

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

Тел. 8 (916) 628-35-03

23:45 Церемония открытия ХХVIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01:40 Х/ф «Золотой Орел». «Дама пик»
03:50 «Белая студия»
05:00 04:15 Территория заблуждений
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 Засекреченные списки 17:00 Тайны Чапман
18:00 03:30 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Тяп-ляп. Почему мы так живем?»
21:00 «Одноразовый мир: катастрофа неизбежна?»
23:00 Х/ф «Блэйд»
01:20 Х/ф «V» Значит Вендетта»
06:00 05:35 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов»
09:35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
11:55 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
14:15 15:15 19:30 Уральские пельмени
18:30 «Дело было вечером» 21:00 Х/ф «План игры»
23:15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие»
01:00 Х/ф «Привидение»
03:10 Муз/ф «Квартирка Джо»
04:20 Т/с «Два отца и два сына»

06:30 6 кадров 06:40 «Удачная покупка»
06:50 Д/ф «Из России с любовью»
07:50 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведемся!
09:50 05:10 Тест на отцовство
10:50 Т/с «Брак по завещанию»
19:00 Х/ф «Прошу поверить мне на слово»
23:30 Х/ф «Красивый и упрямый»
02:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
03:35 Д/ф «Чудотворица» 06:00 Домашняя кухня
06:30 07:00 10:00
15:00 19:30 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Тамплиеры: жертвы проклятого короля?»
08:00 Легенды мирового кино
08:35 Х/ф «Голубые дороги»
10:15 Д/с «Елена Образцова»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера»
14:45 Цвет времени
15:10 Спектакль «Пиковая дама»
17:40 Линия жизни. Борис Клюев
18:40 Мастера исполнительского искусства
19:45 Искатели
20:40 Д/ф «Монологи кинорежиссера»

Прием ведет врач Даниленко Александр
Тел. 4-35-70, 8 (926) 408-67-62

21:25 Х/ф «Дирижер» 23:20 Х/ф «Повелитель мух»
00:50 «Только классика». Антти Сарпила
и его «Swing Band»
01:30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
02:25 М/ф
06:00 Настроение
08:00 Большое кино. «Полосатый рейс»
08:35 11:55 Х/ф «Каменное сердце»
11:30 14:30 19:40 События
13:10 15:05 Х/ф «Мой лучший враг»
14:55 Город новостей
17:40 Х/ф «Люблю тебя любую»
20:05 Х/ф «Идеальное убийство»
22:00 В центре событий 23:10 «Он и Она»
00:40 Х/ф «Беглецы» 02:30 Петровка, 38
02:45 Х/ф «Суровые километры»
04:20 Х/ф «Ультиматум»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Ген победы»
07:00 08:55 11:20 13:50 18:50 20:00 Новости
07:05 11:25 15:10 20:05 23:30 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:20 03:50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти»
11:55 Формула-1. Гран-при Великобритании
13:30 «Формула-1. Победа или штраф»
13:55 18:55 20:55 00:30 Летняя Универсиада
15:30 Смешанные единоборства. One FC
18:30 «One Championship. Из Азии с любовью»
22:10 Все на футбол! Афиша
23:10 «Большая вода Кванджу. Перед стартом»
02:20 «Футбол разных континентов»
02:50 «Команда мечты»
03:20 Смешанные единоборства. Женские
поединки

05:15 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 Т/с «Ментовские войны»
18:25 19:40 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
23:15 Х/ф «Гайлер» 01:25 Мы и наука. Наука и мы
02:15 Квартирный вопрос
03:05 Х/ф «Поцелуй в голову»

07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Comedy Woman
21:00 «Комеди Клаб» 22:00 «Комик в городе»
01:10 Такое кино! 01:40 «STAND UP»
03:30 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»
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«НА РУЧКИ» НУЖНО ВСЕМ
Попробуйте подарить хотя бы капельку тепла каждому человеку, который вам встретится
Забота — весомая составляющая счастья. Именно так считает Ольга
Валяева — автор множества трудов по психологии семейных отношений. В главе «На ручки» из книги «Исцеление женской души» она говорит о том, как важно вовремя дать понять женщине, что она любима
и оберегаема, и что с нею произойдет, если нужное время упустить.
Всю жизнь девочки ждут заботы. Точнее, мы,
как и все люди, хотим любви. А любовь в нашем, женском понимании — это забота. Что
придет кто-то большой и сильный и возьмет
тебя, маленькую и слабую, на ручки. Спасет,
исцелит, позаботится. Мы все хотим «на ручки». Все время. Когда нам грустно, одиноко,
когда нам больно и трудно, когда нам радостно и хорошо, когда у нас такой день или совсем не такой. «На ручки» — универсальное
лекарство от всего: усталости, депрессии,
тоски, гнева, чувства вины и не только.
Да, абсолютно все злые женщины злятся
именно потому, что их некому взять «на ручки». Или есть кому, но не берет. Но стоит о ней
кому-то позаботиться, и получится как в «Простоквашино»: «Это я почему злая была? Потому что меня никто „на ручки“ не брал. А теперь
я сразу доброй стану!»
Утрирую, но это так. Любая тетка в очереди,
наступающая вам на ноги и хамящая, любой
тролль в интернете женского пола, любая завидующая вам сплетница — это всего лишь
женщина, о которой некому позаботиться.
Даже если кажется, что рядом с нею кто-то
есть. Может быть, и есть, может быть, и хороший человек, может быть, он даже пытается о ней заботиться. Но почему-то она этой
заботы не ощущает, не наполняется ею и не
растворяет всю свою боль в ней. Вариантов
здесь много.
Может быть, привычно отбивается ногами
и руками, когда ее хотят заключить в объятия.
Может быть, она не чувствует себя достойной
того, чтобы о ней кто-то заботился. Может
быть, она вообще не знает, каково это. Может
быть, она совсем не просит заботы и надеется, что сам догадается. А может быть, сама
пытается достичь всего и стремится к полной
независимости. У каждой женщины своя
причина, почему она остается без заботы.
Хотя есть и те, о ком заботиться просто некому. Их гораздо меньше, но и так бывает.
Женщина, оставшаяся без заботы и защиты,
становится не просто уязвимой. Она словно
обнажена перед сотнями людей. Ей приходится выживать. Приходится защищаться.
Приходится быть в чем-то агрессивной, создавать для себя броню. Ее поведение может
быть вызывающим, резким, грубым, нахальным. Каким угодно. И самым главным остается цель — выживание. А потом это входит
в привычку. Видеть везде врагов, никому не
доверять, ни у кого ничего не просить, не расслабляться, ни от кого не зависеть, хамить,
проталкиваться локтями.
Женщина, оставшись без заботы, отключает
свое сердце, замораживает свою душу, чтобы
они не мешали выживанию. Словно делает
себе «душевную анестезию». Вроде бы временно. Но проходит какое-то время, анестезия
начинает отходить — и в сердце снова боль.
Боль, которая говорит женщине, что она все
еще жива. Но часто эта боль только пугает —
и снова сердце получает свою дозу обезболивания. Так и проходит вся жизнь. Без сердца. По программе выживания.
Любые конфликты — это попытка женщины
хоть как-нибудь получить заботу. Чаще всего
странными и окольными путями. Например,
шантажом, манипуляциями, торговлей, своими достижениями, истериками, бесконечным
шопингом, едой, безотказностью.

ТЕЛЕСУББОТА

13 июля
05:00 Т/с «Сезон любви»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Сезон любви»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 К юбилею артиста. «Египетская сила
Бориса Клюева»
11:10 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12:15 04:50 «Теория заговора»
13:00 «Александр Абдулов. Жизнь на большой
скорости»
15:00 Х/ф «Карнавал»
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:30 21:20 «Сегодня вечером»
21:00 Время
23:00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга»
01:00 Х/ф «Дьявол носит Prada»
03:00 «Про любовь» 04:05 Наедине со всеми
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота
09:20 «Пятеро на одного»

Перечислять можно много, а суть одна. Женщина таким поведением, сама того не понимая, кричит на тарабарском языке: «Срочно
возьми меня на ручки!» Но так как язык-то
тарабарский, то разобрать ее просьбу невозможно. Слышится просто крик.
Наши мамы, свекрови, начальницы, коллеги — подставьте сюда ту женщину, с которой
у вас сложные отношения, и поймите, что на
самом деле им просто не хватило заботы. Не
хватило и не хватает. Не от большого счастья они с вами ругаются. Не от внутренней
полноты. А лишь от внутренней боли и напряжения.
Настоящие счастливые женщины, получающие достаточно заботы, себя так не ведут.
Им не нужно никому хамить, чтобы добиться
своего. Не нужно никого заставлять что-то делать. Рядом с ними хочется жить иначе, вести
себя иначе. И люди их окружают другие —
приятные бабушки, милые женщины. А это,
кстати, повод задуматься о себе: если вокруг
вас только такие злые тетки, то, может быть,
и вы от них не так далеко ушли? Может быть,
вам тоже давно пора «на ручки»?
Дерево, которому расти не помогали и даже
иногда мешали, может вырасти страшно уродливым, кривым, убогим. Оно может никогда
не дать плодов или дать очень-очень горькие.
Женщина, которая не умеет любить, которая не получила заботы и любви, может направить всю свою женскую силу в злость
против этого самого жестокого мира. Своей мощью она может разрушать и калечить,
воевать, бороться, уничтожать. Но только мир
от этого лучше не сделается.
Но сила заботы в жизни женщины гораздо
сильнее, чем ее прошлый негативный опыт.
Вы наверняка знаете, что как-то был проведен эксперимент с растениями. Было три
категории ростков, уход в физическом плане
за всеми был одинаковый. Но отличались отношения. Одним шептали постоянно слова
любви, другим не говорили ничего, а третьим
и вовсе шептали проклятия. Первые росли быстрее и лучше вторых, а третьи гибли. Даже
растениям — что уж говорить о людях —
необходима забота и любовь. А женщинам
эта самая забота нужна в огромных дозах.
Особенно если имеется дефицит (а он есть
почти у всех).
Было бы здорово, если бы «на ручки» было
признано лекарством и для женщин, на него
выписывались бы рецепты, которые потом
можно было бы «отоварить». То есть прийти
и получить то, что тебе нужно, без лишних
разговоров и просьб. Я больна, мне это нужно,
вот рецепт. И все.
Было бы здорово, если бы каждую несчастную женщину в обязательном порядке отправляли бы «на ручки» как на исправительные работы. Чтобы туда же посылали
всех тех, кто отравляет жизнь другим: «Женщина, а не пошли бы вы на ручки!» Чтобы
в кризисные времена раздавали не только сухие пайки и талоны, но еще и «на ручки» для
женщин. Потому как если женщина в кризис
сможет сохранить себя живой и счастливой,
все остальные кризиса не заметят.
Было бы здорово, если бы мы сами научились заботиться друг о друге и брать друг
друга «на ручки», когда это так необходимо. Не орать, не хамить, а мысленно обни-

10:10 «Сто к одному»
11:00 14:00 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
14:20 «Далекие близкие»
15:25 20:30 Т/с «Девичник»
00:40 «Выход в люди»
01:45 Х/ф «Алла в поисках Аллы»
05:00 16:20 03:50 Территория заблуждений
07:30 Х/ф «Ангелы Чарли» 09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
18:20 «Засекреченные списки»
20:30 Х/ф «Враг государства»
23:00 Х/ф «В ловушке времени»
01:10 Х/ф «Огонь на поражение»
03:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00, 05:05 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 «Детский КВН» 09:30 «Просто кухня»
10:30 Реалити-шоу «Рогов. Студия 24»
11:30 Х/ф «Привидение»
14:15 Х/ф «Поездка в Америку»
16:35 Х/ф «План игры» 18:55 Х/ф «Золушка»
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени»
23:20 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава»
01:15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие»
02:50 Х/ф «Няня»
04:15 Т/с «Два отца и два сына»

мать и окружать заботой. И легко так говорить
о посторонних людях, мифическом мире во
всем мире. Но как же сложно, когда речь идет
о твоих близких, твоей семье. Особенно о тех,
с кем у тебя самые сложные отношения.
Чтобы мамы не учили жить, а брали своих
дочерей «на ручки», даже если дочке уже
40. Тем более если дочке уже 40. Чтобы выросшие дочери иногда брали «на ручки» своих мам, особенно если о маме больше некому
позаботиться. Не придумывали, почему это
неправильно, не пытались бы маму осчастливить, а просто окружали заботой. С любовью
и уважением.
Чтобы свекровь принимала невестку всем
сердцем в семью, не оценивая и не соперничая. Окружить любовью ту женщину, которая отныне будет давать любовь твоему же
сыну. Чем больше ты отдашь ей тепла, тем
больше тепла получит и твой любимый и большой мальчик. Чтобы невестки увидели в своих свекровях женщин, которые просто боятся
потерять любовь такого важного для них мужчины. И мысленно взяли «на ручки» тех, с кем
постоянно борются и кого так ненавидят.
«На ручки» нужно всем. Как можно чаще.
В любых обстоятельствах. И мы можем помогать в этом друг другу — женский круг
обмена любовью через «на ручки». Просто
попробуйте дарить хотя бы капельку тепла
каждой женщине, с которой вы встречаетесь.
Дарить маленькую порцию заботы — мысленно или осязаемо. Брать их всех «на ручки».
Соизмеряя свои возможности, по чуть-чуть.
Подруг, коллег, соседок, родственниц, всех
попадающих в ваше поле женщин. Взять «на
ручки» на пару секунд, обогреть своим теплом
и отпустить ее в мире, чтобы она передала это
дальше. Как быстро бы исчезли все войны
и конфликты!
И начать бы стоило с того, чтобы мы сами
взяли «на ручки» самих себя. Как говорится, «позаботьтесь о себе сами, не доверять же
такое важное дело чужим людям!» И это правда. Если вы сами начнете о себе заботиться,
разрешить себе принимать заботу от этого
мира, в вашей жизни очень многое изменится.
И внешне, и внутренне.
Ухоженная женщина — это та, за которой
хочется ухаживать. Если мы сами о себе за-

ботимся, холим и лелеем, то и другим тоже
хочется о нас заботиться. Закон. А если мы
сами себя забросили, но всем вокруг выставляем счет — кто и сколько должен нам заботы в граммах, получим мы только разочарования. Потому что сначала стоит взять саму
себя «на ручки».
Я беру себя «на ручки», когда вечером, уложив
детишек спать, сажусь в тишине с любимой ряженкой и делаю масочки для лица, пишу статьи, читаю книги, занимаюсь рукоделием или
просто молюсь. Или когда я гуляю одна на природе. Или делаю то, что я люблю. Или позволяю себе побыть одной, без никого и в тишине.
Это мои бесценные мгновения, без которых во
мне начинает копиться напряжение.
Можно дожидаться, пока меня счастливой
сделает муж, но я знаю, что ему такая ноша не
под силу. Сделать из несчастной женщины
счастливую не сможет никто. Пока она сама
не решит, что она достойна того, чтобы ее
взяли «на ручки». Лишь я сама могу себе позволить быть счастливой и принимать заботу.
Тогда он может приумножить мое внутреннее
богатство. Взять меня «на ручки». Ведь много
«на ручки» не бывает, передозировка невозможна. Это натуральное лекарство, без консервантов и химии, оно не только безвредно,
но еще и очень полезно. Каждой из нас.
И хочется сказать еще несколько слов мужчинам. Ведь приятнее всего, когда «на ручки» тебя берет именно тот, кого ты сильно
любишь. Будь то отец, брат, муж, сын, друг,
родственник...
Не знаете, что делать с женщиной? Возьмите
ее «на ручки».
Не знаете, как успокоить женщину? Возьмите
ее «на ручки».
Не знаете, как справиться с ее дурными привычками? Возьмите ее «на ручки».
Не можете больше спорить с ней? Возьмите
ее «на ручки».
Хотите быть услышанным? Возьмите ее «на
ручки».
Хотите прекратить войну? Возьмите ее «на
ручки».
Хотите от нее что-то получить (например,
вкусный ужин)? Возьмите ее «на ручки».
Хотите стать счастливым дома? Возьмите ее
«на ручки» и не отпускайте!
Обращайтесь бережно. Не эксплуатируйте.
Берегите. Защищайте. Любите. И она станет
вашим талисманом, оберегом, вашей удачей
и вашим вдохновением. Гармония дома начинается с женщины, которая сидит у вас
«на ручках».
По материалам adme.ru

«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.

Тел. 8 (49652) 46644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!
Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

06:30 06:20 6 кадров
06:45 «Удачная покупка»
06:55 Д/ф «Из России с любовью»
07:55 Х/ф «Формула любви»
09:45 Х/ф «Паутинка бабьего лета»
11:35 Х/ф «Самая красивая»
15:15 Х/ф «Самая красивая – 2»
19:00 Х/ф «Личное пространство»
23:30 Х/ф «Повороты судьбы»
02:55 Х/ф «Формула любви»
04:20 Д/ф «Чудотворица» 05:55 Домашняя кухня
06:30 Библейский сюжет
07:05 02:20 М/ф
07:50 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино»
10:00 «Передвижники. Павел Корин»
10:30 Х/ф «В погоне за славой»
11:55 Больше, чем любовь
12:40 Д/с «Культурный отдых»
13:10 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
14:05 Фрайбургский барочный оркестр
15:40 К 80-летию И. Квирикадзе. Линия жизни
16:30 Х/ф «Пловец»
17:40 Д/с «Предки наших предков»
18:20 «Мой серебряный шар. Петр Алейников»
19:05 Х/ф «Трактористы»
20:30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
21:55 Х/ф «Вестсайдская история»
00:20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01:20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»

05:50 Марш-бросок
06:20 Х/ф «Тень у пирса»
08:05 Православная энциклопедия
08:35 Д/ф «Горькие слезы советских комедий»
09:25 Х/ф «Мой любимый призрак»
11:30 14:30 23:55 События
11:45 «Юмор летнего периода»
12:55 14:45 Х/ф «Не в деньгах счастье»
17:15 Х/ф «Улыбка лиса»
21:00 Постскриптум
22:10 03:55 «90-е» 23:00 «Прощание»
00:05 Право голоса 03:25 «Сила трубы»
04:30 «Удар властью. Виктор Черномырдин»
05:10 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
04:50 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо»
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»
23:40 «Международная пилорама»
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Рожден Ануси
01:20 «Фоменко фейк» 01:40 «Дачный ответ»
02:30 «Таинственная Россия»
03:15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...»

06:00 06:55 09:25 13:00 14:40 05:05
Чемпионат мира по водным видам спорта
06:30 «One Championship. Из Азии с любовью»
08:30 11:20 21:20 23:50 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09:20 11:15 14:30 17:00 21:15 Новости
10:45 «Капитаны»
11:55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок
15:55 Формула-1. Гран-при
Великобритании
17:10 Все на футбол!
18:15 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) – «Сочи»
21:50 Смешанные единоборства. Bellator
00:50 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти»
02:55 «Спортивный календарь»
03:05 Смешанные единоборства. One FC
07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:05 Дом – 2
11:00 12:00 13:00 «Где логика?»
14:00 15:00 16:00 17:00 «Комеди Клаб»
18:00 Х/ф «Сумерки»
20:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние»
01:40 02:35 03:25 04:15 «Открытый микрофон»
05:05 05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
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ЛЕТО?
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

ИЮНЬ – море и солнце по цене авиабилета!

Андрей Десницкий о том,
почему старая песня
Олега Митяева мудрей,
чем кажется

Вот она и настала — пора, которую ждали, выгадывали, планировали весь предшествующий
год. Лето. И по привычным нашим меркам (с 1
июня), и по европейским (со дня солнцеворота), а главное, по графику отпусков — лето настало! Наконец-то! И главная задача — не прошляпить последовательно июнь, июль и август.
А то выйдет, как в прошлом году…
Ничего подобного мы не говорим ни об одном
другом времени года, даже если больше любим,
к примеру, весну (есть ведь за что). Но именно
лето мы чувствуем себя прямо-таки обязанными прожить достойно: поехать к теплому морю,
повидать места, о которых давно мечтали, или,
к примеру, вырастить потрясающий урожай на
даче. Или, наконец, сделать долгожданный ремонт в квартире… Перебраться на дачу, ходить
босиком, жарить у речки шашлыки. Да просто
даже гулять долгими теплыми вечерами по городским улицам, пить на верандах кафе коктейли, любоваться поздними закатами.
А вот еще вариант «правильного лета» для
учителей: поехать в летний лагерь общаться
с детьми не так, как предписывает начальство,
а как душа просит.
Или взять вот курортные романы — к ним принято относиться пренебрежительно, но ведь
и это способ прожить некую иную жизнь, пусть
даже всего на две недели по путевке от профсоюза. Словом, приоритеты у всех разные, но
в любом случае именно лето — время для сокровенного и настоящего.
Некоторые ученые считают, что главная причина такого отношения к лету — в нашем климате. Кстати, именно климат они винят в нашей российской долгой раскачке и быстрых
авралах. Слишком коротко и непредсказуемо
среднерусское лето… Ну, не будем говорить
об островах в океане, где круглый год вода
и воздух одной и той же приятной температуры и можно вообще не замечать движение
времени. Возьмем, к примеру, Средиземноморье: разные плоды поспевают в разное время.
То смоквы, то маслины, а лимоны-апельсины
так и вовсе три раза в год. Труд распределен
более-менее равномерно, как в знаменитом
часослове герцога Беррийского: у каждого месяца есть своя трудовая задача.
А вот в нашем климате крестьянину надо
вкалывать день и ночь, пока тепло. Потом лягут снега, завоет вьюга и можно будет деньденьской лежать на печи, все равно больше
делать нечего — и заляжем планировать, на
что потратить следующее лето. Потратишь его
впустую — вымрешь зимой от голода. Кстати,
от того же климата, по утверждению этих ученых, и наш русский фатализм: какая будет погода — непредсказуемо. В той же прекрасной
Италии не уродились в этом году апельсины —
зато уродятся маслины, или что-нибудь еще.
А у нас то засуха, то наводнение — и если посевы гибнут, то сразу практически все. И ни
предотвратить, ни даже заранее угадать эту
трагедию просто невозможно. Примерно так
русский человек привык воспринимать и свое
начальство…
А вот лето, пора отпусков — это время жизни для себя, не по указке начальства. Давно
мы вышли из крестьянских общин, заработки
большинства из нас определяют заказчики
и дедлайны, а вовсе не дождь или ведро завтрашним утром. Мы, за редким исключением,
пашем теперь не в поле, а в офисе, где трудно
ожидать гармоничного слияния с природой…
простите, с принтером. И вот лето и становит-
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ся тем самым временем, когда мы чувствуем
призыв вспахивать или распечатывать собственные души. Правда, получается у всех поразному.
Впрочем, не будем сосредотачиваться на климате и прочей географии — не в них же суть.
И сезон отпусков такой особенный не только
в наших широтах. Современному человеку
свойственно жить как бы начерно, чтобы потом
перебелить, переписать прожитое. Мы соответствуем чьим-то ожиданиям, зарабатываем
деньги нелюбимым трудом, общаемся с «людьми нашего круга», глаза бы их не видели. И все
это ради каких-то понятных и важных целей…
Одна медсестра, которая долго ухаживала за
умирающими, однажды поделилась опытом:
о чем жалеют люди на пороге смерти? Не о том,
что заработали мало денег, получили мало наград и людского уважения — а о том, что не
позволили себе прожить свою собственную
жизнь. Мало общались с любимыми людьми,
не отправились в путешествие своей мечты, не
дали себе возможности побыть собой.
Ровно этим мы и надеемся заняться в очередные летние каникулы, хотя иногда выходит как
у знаменитого льва Бонифация из детского
мультфильма — ровно все то же самое, что
и обычно, потому что этого ждет от тебя уважаемая публика. Но иногда хватает сил и денег
сделать то, что нужно именно тебе.
Мечта моего советского детства, заведомо
несбыточная и даже стыдная мечта — страна
вечных каникул, где никогда не ходишь в школу и делаешь только то, что тебе хочется. Все
мечтатели при этом отлично понимали, что так
не бывает, и не должно быть, что такая страна может существовать только за счет людей,
у которых нет каникул. Но если посмотреть,
как устроен нынешний мир… он приближается
к этому идеалу. Фрилансер, который сам определяет себе график работ и отпусков, нашел,
оказывается, билет в эту страну — даже если
она и не кажется ему такой однозначно прекрасной. А уж если он сумел поселиться у того
самого теплого моря или, скажем, при монастыре в горах Тибета — он на деле прописался
в стране вечных каникул и оказался совсем не
бездельником.
Думаю, за таким образом жизни большое будущее. Когда-то наши предки избавлялись от
тяжелого труда на земле, чтобы перебраться
в город. Другое поколение забрасывало физический труд, чтобы засесть за стол с бумажками. То и другое воспринималось как освобождение — от привязки к месту или к конкретному виду ручного труда.
Сегодня, похоже, мы стремимся избавиться от
пут времени — не быть крепостными будильника, рабами календаря. И лето — то самое
время, когда это можно себе позволить, пусть
даже в тестовом режиме. Другое дело, насколько успешен окажется этот опыт лично у тебя…
Лирический герой песни Олега Митяева, название которой стало заглавием и для этой моей
заметки, проживает какое-то случайное, нелепое, неправильное лето, расстается с любимой
и уходит в запой — и почему-то обнаруживает, что именно такое лето ему подходит, с ним
совпадает. Именно такое лето для него — настоящее. От будильника избавиться трудно, но
возможно. От себя самого — нет.
Пожалуй, лето — это наш ежегодный комплекс
мероприятий по встрече с самим собой. Потому мы и мечтаем о нем весь год.

21:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым
01:00 Х/ф «Год после Сталина»
02:05 Х/ф «Клинч»
03:50 Т/с «Гражданин начальник»
05:00 Территория заблуждений
06:40 Х/ф «Плохая компания»
08:45 Х/ф «Враг государства»
11:15 Х/ф «В ловушке времени»
13:30 Т/с «Игра престолов»
00:00 «Соль: Легенды мировой музыки»
«Metallica – Francais Pour Une Nuit»
02:30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

05:50 06:10 Х/ф «Сыщик
Петербургской полиции»
06:00 10:00 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 08:10 «Здоровье»
09:20 «Непутевые заметки» 10:15 «Жизнь других»
11:10 12:15 «Видели видео?»
13:00 «Живая жизнь»
15:00 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные
истории»
16:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
17:50 «Точь-в-точь» 21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди»
23:30 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга»
01:30 Х/ф «Скандальный дневник»
03:10 «Про любовь»
04:05 Наедине со всеми

06:00 05:20 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф 08:30 «Детский КВН»
09:30 Уральские пельмени 10:45 Х/ф «Няня»
12:40 02:10 Х/ф «Однажды в Вегасе»
14:40 Х/ф «Золушка»
16:45 Х/ф «Принц Персии. Пески времени»
19:05 М/ф «Мегамозг»
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
00:00 Х/ф «Поездка в Америку»
03:45 Т/с «Два отца и два сына»

05:05 Т/с «Сваты»
07:20 «Семейные каникулы»
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 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Если бы да кабы»
16:10 Х/ф «Любовь говорит»
21:00 Москва. Кремль. Путин

06:30 6 кадров 06:35 «Удачная покупка»
06:45 Д/ф «Из России с любовью»
07:45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
09:05 Х/ф «Вальс-бостон»
11:00 Х/ф «Украденная свадьба»
14:35 Х/ф «Прошу поверить мне на слово»
19:00 Х/ф «Память сердца»
23:00 Х/ф «Повороты судьбы»
02:30 Х/ф «Паутинка бабьего лета»
04:00 Д/ф «Чудотворица» 05:35 Домашняя кухня

Болгария: 2 *ВВ % от 12600 р., 4 *AI % от 23600 р. + виза
Вылеты
Греция: 2 *RO % от 11600 р., 3 *AI % от 17500 р. + виза
Тунис: 3 *AI % от 19500 р., 4 *AI % от 21200 р.
в июне
Турция: 5 *АI % от 16000 р. + топливный сбор
на 7 ночей!
Расширенные программы страхования

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

о бу чение
Русский язык, литература – ЕГЭ, сочинение, грамотность, стилистика, развитие речи; e-mail: vama@
chgnet.ru. Тел.: 8(903)004-80-79, 2-32-27.
Английский язык, 2-5 классы. Тел. 2-32-27.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
Дополнительные занятия по истории – повышение
успеваемости, подготовка по программе. Обращаться
по телефону 8(926)528-27-06.
История, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8(916)420-36-41.
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Телефон
8(916)542-41-96.
Математика – школьная программа, 5-11 классы: ликвидация пробелов, ОГЭ/ЕГЭ; занятия летом и в учебном году. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).
Математика летом: 1-9 классы, стаж 36 лет, 3-4 свободных места. Тел. 8(916)389-96-38.
Математика: 5-9 классы, ОГЭ, недорого. Тел. 48-571.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА
8-11 КЛАССЫ
Читайте литературу летом!
Учим читать, понимать, видеть главное,
писать сочинение
Телефоны: 2-32-27 (Черноголовка),
8(903)004-80-79

ТЕЛЕФОНЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
8 (916) 85=75=100, 42=41=0
Математика летом. Каникулы – прекрасное время для
подготовки к экзаменам или новому учебному году.
Преподаватель московского лицея поможет вам в обоих случаях. Тел. 8(915)325-60-13.
Химия – школьная программа, ликвидация пробелов,
ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ; занятия летом и в учебном
году. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по телефону 8(916)932-51-79.
ЦДО «МАН Импульс» приглашает детей 12-16 лет,
увлеченных биологией, в кружок «Юный зоолог» на
2019/20 учебный год занятия бесплатные, регистрация
через портал госуслуг. Спаравки по тел.: 2-38-71, 2-4242, 8(906)747-37-22 (Андрей).
Уважаемые родители, в детских садах г. Черноголовка
(д/с «Сказка», д/с «Радуга», д/с «Лада») будут проходить занятия по танцам для детей от 3 до 6 лет; подробная информация и запись на пробное занятие по
тел. 8(964)532-16-68.
Уважаемые родители, в детских садах г. Черноголовка
(д/с «Сказка», д/с «Радуга», д/с «Лада») будут проходить занятия по футболу для детей от 3 до 6 лет; подробная информация и запись на пробное занятие по
тел. 8(964)532-16-68.
КДЦ «Гамма» объявляет набор детей в Образцовую
детскую хоровую студию «Гармония» на новый учебный 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.

«МИР
МИР СВЕТА
СВЕТА»

Черноголовка
на Береговой
ДИВАНЫ, КРОВАТИ, МАТРАСЫ, ШКАФЫ

06:30 Человек перед Богом.
«Таинство Евхаристии»
07:00 М/ф
08:15 Х/ф «Незнайка с нашего двора»
10:25 Обыкновенный концерт
10:55 Х/ф «Вестсайдская история»
13:20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
14:15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14:45 Д/с «Первые в мире»
15:00 23:35 Х/ф «Трембита»
16:30 «Пешком...» 17:00 01:05 Искатели
17:50 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Не сошлись характерами»
21:30 Опера Дж.Пуччини «Богема»
02:00 Профилактика!!!
05:55 Х/ф «Чужая родня»
07:55 «Фактор жизни»
08:30 Петровка, 38
08:45 Х/ф «Беглецы»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 00:25 События
11:45 Х/ф «Дело «Пестрых»
13:50 «Смех с доставкой на дом»
14:30 Московская неделя
15:05 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов
и Нонна Мордюкова»
15:55 16:40 «Хроники московского быта»
17:30 Х/ф «Отель счастливых сердец»
21:25 00:40 Х/ф «Месть на десерт»
02:00 Х/ф «Идеальное убийство»
03:30 Х/ф «Нарушение правил»

8 (909) 1633000
8(909)16
33 000

04:50 Х/ф «Я шагаю по Москве»
06:00 Х/ф «Мимино»
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники»
11:50 «Дачный ответ» 13:00 «НашПотребНадзор»
14:00 «Секрет на миллион». Ксения Собчак
16:20 Следствие вели 19:35 Х/ф «Пес»
23:40 Х/ф «Криминальный квартет»
01:35 Т/с «Ментовские войны» 04:30 Т/с «Адвокат»

10:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
10:30 18:20 23:55 Все на Матч!
11:20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
11:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Казань Ринг». Туринг
16:00 Формула-1. Гран-при Великобритании
18:55 21:55 Футбол. Кубок африканских наций
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым
00:50 «Кибератлетика»
03:55 Летняя Универсиада – 2019 г. Церемония
закрытия. Трансляция из Италии

06:00 13:00 14:40 Чемпионат
мира по водным видам спорта
06:15 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор
07:30 01:50 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти»
09:30 01:20 «Вокруг света за шесть недель»
10:00 11:50 14:30 18:15 Новости

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 «Сумерки»
14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние»
17:05 «Комеди Клаб» 22:00 «STAND UP»
01:05 Такое кино! 01:40 «ТНТ MUSIC»
02:10 03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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