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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы
8 (967) 081-69-30
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ВЫВОЗ МУСОРА
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8

20
27 м3

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

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊÀ»Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊÀ»Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊÀ»Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊÀ»
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Àêñåññóàðû
Òåë. 8 (926) 618-18-04

è

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ДРОВА

88 (926)(926) 150-34-80150-34-80 (низкие цены)(низкие цены)8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

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

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

вка, Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

сухая чистка
подушек

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

без применения химиибез применения химии

Работаем с юридическими и физическими лицамиРаботаем с юридическими и физическими лицами

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

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

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

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии

Работаем с юридическими и физическими лицами
Появились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделияПоявились в продаже товары для рукоделия

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

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

все виды отделочных материалов

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

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

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

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

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

 Производственная компания
 АКВАЛАЙФ приглашает на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИКОВ
• ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• МИКРОБИОЛОГА
• ТЕХНОЛОГА-РАЗРАБОТЧИКАВЫВОЗ МУСОРА

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

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

СТРАХОВАНИЕ
ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ, ОСАГО,

КАСКО, ПУТЕШЕСТВИЯ, СПОРТ
Черноголовка, Школьный, 10

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

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

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

ВС – выходной

ЗАБОРЫ
из профнастила, евроштакетника

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

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

8(915)208�08�88
8(985)153�58�77

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
скидки до 20%скидки до 20%скидки до 20%

Ждем вас: Школьный, 9, Дом быта,
1-й этаж, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252

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

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!
М О Д А

На новуюНа новую
коллекциюколлекцию

ОСЕНЬ-ЗИМАОСЕНЬ-ЗИМА
2019/20 гг.2019/20 гг.

На новую
коллекцию

ОСЕНЬ-ЗИМА
2019/20 гг.

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!

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

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ПОСЛЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

ХОЛОДИЛЬНИКИ,
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

8 (985) 848-73-65 • 8 (926) 585-46-88
Черноголовка, Первый проезд, 4

(КПП «Оптис»)
Предварительно звонить!

СРОЧНО
ПРИГЛАШАЕМ НА ПОДРАБОТКУ

ГРУЗЧИКОВ
Смена 2000 руб. на руки

8 (964) 523-94-80

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕМОНТУ
станков с ЧПУ и технологического оборудования

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



№ 28 (715) от 18 июля 2019 года

 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 01:10 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 «Двое против смерти» 
23:30 «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 «Рая знает все!» 
22:55 Т/с «Доктор Рихтер» 
01:10 Т/с «Московская борзая» 
03:50 Т/с «Семейный детектив»   

 05:00 09:00 «Военная тайна» 
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Робокоп» 22:00 Водить по-русски 
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 

01:00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
02:45 Х/ф «Отчаянный папа» 
04:20 «Засекреченные списки»    

 06:00 07:30 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 
07:50 Т/с «Воронины» 
13:40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
15:50 Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 
18:30 Х/ф «Боги Египта» 
21:00 Х/ф «Троя» 
00:15 Х/ф «Большой куш»
02:10 Х/ф «Мексиканец»
04:05 Х/ф «Неуловимые»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 Д/ф «Плохие девчонки» 
07:40 04:50 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:40 04:00 Тест на отцовство 
10:40 02:30 «Реальная мистика» 
12:35 00:55 Понять. Простить 
14:15 Х/ф «Стрекоза» 
19:00 Х/ф «Женить миллионера!»
22:50 Х/ф «Любопытная Варвара» 
05:40 «Домашняя кухня»   

 06:30 «Пешком...» 
07:05 13:35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита» 
07:45 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин 
08:15 Х/ф «Чистое небо» 
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Мой Шостакович» 
11:05 Т/с «Сита и Рама» 
12:40 Линия жизни. Дмитрий Шпаро 
14:15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни» 
15:10 Спектакль «Чайка» 
18:10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 
18:40 00:30 Звезды XXI века. Юджа Ванг 

19:45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей». «Жизнь» 
20:45 Юбилей Наталии Солженицыной 
21:50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
23:00 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой
23:50 Д/ф «Лунные скитальцы» 
01:20 Т/с «В лесах и на горах»
02:50 Цвет времени  

 05:30 «10 самых... Звездные «срочники» 
06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:20 Х/ф «Семь нянек» 
09:55 Х/ф «Моя морячка» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Погоня за тремя зайцами»
20:05 02:25 Х/ф «Кто ты?» 
22:30 «Украина. Слуга всех господ»
23:05 «Знак качества» 00:00 События 
00:35 Петровка, 38 00:55 «90-е» 
01:45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 
03:50 Т/с «Под каблуком»   

 05:10 04:25 «Кодекс чести»
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 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
23:00 Т/с «Свидетели» 
00:45 Т/с «Паутина» 
03:50 Их нравы    

 06:00 07:55 13:50 03:55 
Чемпионат мира по водным видам спорта

06:45 07:50 09:30 10:40 13:15 
15:35 18:00 21:35 Новости 
06:50 09:35 13:20 15:40 
21:05 23:00 Все на Матч! 
10:45 «Шелковый путь 2019» 
11:15 Футбол. «Ювентус» – «Тоттенхэм» 
16:40 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам спорта 
18:05 «Битва рекордов»
18:25 Реальный спорт. Бокс 
19:15 Международный день бокса
21:40 Фехтование. Чемпионат мира
23:45 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» 
02:05 Профессиональный бокс

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

22 июля
ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

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

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

www.jdoors.ru

 05:00, 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 01:05 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 «Двое против смерти» 
23:30 «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 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 Т/с «Рая знает все!» 
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
01:20 Т/с «Московская борзая» 
04:05 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 04:30 «Засекреченные списки» 
06:00 11:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:40 Тайны Чапман 
18:00 02:50 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Робокоп 2» 
22:15 Водить по-русски 
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»    

 06:00 05:15 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 Т/с «Воронины» 
15:20 Х/ф «Троя» 18:35 Х/ф «Профессионал» 
21:00 Х/ф «Эффект колибри» 
23:00 Х/ф «Бойцовский клуб» 
01:45 Х/ф «Неуловимые» 
03:15 Х/ф «Неуловимые. Последний герой» 
04:25 Т/с «Два отца и два сына»    

 06:30 06:20 6 кадров 
06:45 «Удачная покупка» 
06:55 Д/ф «Плохие девчонки» 

07:55 05:35 По делам несовершеннолетних 
08:55 Давай разведемся! 
09:55 04:45 Тест на отцовство 
10:55 03:10 «Реальная мистика» 
12:55 01:10 Понять. Простить 
15:15 Х/ф «Тещины блины» 
19:00 Х/ф «В ожидании любви» 
23:00 Х/ф «Любопытная Варвара»    

 06:30 «Пешком...» 
07:05 14:00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей». «Жизнь» 
08:10 Легенды мирового кино
08:35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
09:45 Важные вещи 
10:00 15:00 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Острова. Леонид Куравлев 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Английский с нуля 
13:20 Д/ф «Лунные скитальцы» 
15:10 Спектакль «Чайка» 18:00 «2 Верник 2» 
18:40 00:20 Звезды XXI века. Филипп Жарусски 
19:45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей». «Смерть» 
20:45 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 85 лет со дня рождения Семена Арановича
21:45 Цвет времени 
21:50 Х/ф «Гонки по вертикали»

23:00 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой
23:50 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» 
01:10 Т/с «В лесах и на горах»
02:40 Д/с «Первые в мире»

 05:30 «10 самых...»Старшие» жены» 
06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
10:00 Х/ф «Случай в квадрате 36:80» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Погоня за тремя зайцами»
20:05 02:30 Х/ф «Кто ты?» 
22:30 Осторожно, мошенники!
23:05 «Хроники московского быта» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 00:55 «90-е» 
01:45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» 
04:00 Т/с «Под каблуком»   

 05:10 04:25 «Кодекс чести» 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 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
23:00 Т/с «Свидетели» 00:45 Т/с «Паутина» 
03:40 «Таинственная Россия» 

 06:00 13:50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта
06:45 08:25 10:50 13:20 15:55 19:00 21:05 Новости 
06:50 10:55 13:25 16:00 19:05 23:00 Все на Матч! 
08:30 Футбол. Российская Премьер-лига 
10:20 «Московское «Торпедо». Черным по белому»
11:20 Международный день бокса
17:00 Профессиональный бокс
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2019 
21:10 Фехтование. Чемпионат мира
23:35 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» 
01:30 «Переходный период. Европа»
02:00 Футбол. «Реал» – «Арсенал» 
04:00 Футбол. «Бавария» – «Милан»

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»  
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 20:30 Т/с «Ольга» 
21:00 «Импровизация» 
22:00 «Шоу «Студия Союз» 01:10 «STAND UP» 
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best» 

23 июля
Т Е Л Е В Т О Р Н И К

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

Остекление и обшивка
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА
ДВЕРИ

и  ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49�0�49
8 (925) 185�21�57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

от «эконом» до дорогих

выезд
с образцами

на дом,
консультация,

замер,
доставка,
демонтаж

ГАРАНТИЯ!

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

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

ОКНА ПВХОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

 «под ключ» «под ключ» «под ключ»

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

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

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

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

SHELLAC

вы можете оформить полис
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

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

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

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

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)
Приглашаем пройти курс реабилитации

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

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!

8(916)719-18-14
(Мария)

8(905)736-04-06
(Татьяна)

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

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

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

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

ПРИЕМ ЗОЛОТА
по самым высоким ценам

Ремонт, изготовление ювелирных изделий
Распродажа ювелирных изделий

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

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

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

Стройсервис АСтройсервис А
Строительно�ремонтная компания

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

СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ
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Салон «Оптика»
Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40�131

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

СКИДКА 15%
(продолжение, начало в предыдущем
номере газеты от 11 июля 2019 года)

Традиция 10. Рукописные
письма, открытки
Вы не замечали, как трудно сегодня найти от-
крытку с пустым разворотом — чтобы можно 
было написать что-то от себя? В прошлом веке 
разворот всегда оставляли пустым, а сами от-
крытки были произведением искусства. Первые 
появились в России в 1894 году — с изображени-
ем достопримечательности и надписями: «Привет 
из (такого-то города)» или «Поклон из (такого-то 
города)». Есть ли реальная польза — получить от 
близкого человека не mms из города N, а именно 
настоящее письмо или открытку?

Если вдуматься, любая написанная от руки от-
крытка или письмо — это повод изложить свои 
мысли и чувства без привычных сокращений, 
красивым, правильным языком.

«Настоящие письма, без жаргонизмов и сокра-
щений, без искажений языка, развивают навык 
вдумчивого, глубокого и искреннего общения», — 
подмечает отец Стефан. Причем, по мнению свя-
щенника, такие письма совсем не обязательно 
должны быть написаны от руки, это могут быть 
и электронные письма — главное в том, что пись-
мо побуждает отвлечься от спешки и располага-
ет к совместным размышлениям.

Татьяна Воробьева считает, напротив, что пись-
ма имеет смысл писать именно от руки — тогда 
это живой голос другого человека, со всеми лич-
ностными нюансами.

Традиция 11. Ведение личного дневника
«Несколько раз принимался я за ежедневные за-
писки и всегда отступался из лености», — писал 
Александр Сергеевич Пушкин, и в чем в чем, 
а в такого рода лености многие из нас «солидар-
ны» с великим поэтом!..

Личные дневники в России вели с XVIII века: они 
могли иметь литературную форму, включая в себя 
переживания и размышления автора, а могли 
быть схематичны, как, скажем, дневник импера-
тора Николая II, содержащий короткие сообщения 
о ежедневных занятиях и даже пункты меню.

С точки зрения психологии ведение дневника — 
это своего рода катарсис, освобождение от того, 
что человек проживает. «У каждого есть сугубо 
личные мысли, которые он не может никому до-
верить, — говорит Татьяна Воробьева. — Чело-
веку необходимо выразить то, что его чрезмер-
но напрягает, создает внутренний дискомфорт, 
и наоборот, доставляет огромное чувство радо-
сти, эмоциональный подъем, которым подчас он 
не может ни с кем поделиться, дабы не быть не-
правильно понятым».

Кроме того, запись произошедшего — способ 
взглянуть на свою жизнь со стороны, увидеть не 
обрывочную, а целостную картину. В наше вре-
мя, когда дни насыщены и проносятся, как секун-
ды, это вдвойне важно!

«Вести дневник — это не просто записывать то, 
что произошло за день, это возможность заду-
маться над своей жизнью, — считает отец Сте-
фан. — Кроме того, перечитывая дневник, можно 
проследить эволюцию своих мыслей и чувств».

Электронный дневник — вариант? Да, если он 
не чрезмерно откровенный, считает священник. 
По его мнению, общедоступные личные записи 
в Интернете могут быть как приглашением к об-
суждению своих мыслей, так и игрой на публику, 
идущей от тщеславия.

В обычном дневнике ты можешь выразиться 
неоднозначно, но ты знаешь, что имел в виду. 
В сети твой блог может прочитать почти любой, 
а это значит, что ты должен учиться четко фор-
мулировать свои мысли, чтобы тебя правильно 
поняли. Люди, ведущие блоги, хорошо знают, 
в какие ожесточенные споры и даже ссоры могут 
выливаться обсуждения неправильно понятого.

Традиция 12. Странноприимство
«Следует быть приветливыми и должную честь 
воздавать по чину и по достоинству каждого 
человека. С любовью и благодарностью, ласко-
вым словом каждого из них почтить, со всяким 
поговорить и добрым словом приветить, да есть 
и пить или на стол выставить, или подать из рук 
своих с добрым приветом, а иным и послать чего-
нибудь, но каждого чем-то выделить и всякого 
порадовать», — говорит о странноприимстве, то 
есть приглашении в дом и семью чужих людей, 
Домострой.

Сегодня по Домострою большинство из нас не 
живет. Как быть с этой традицией?

Есть множество случаев, когда священник бла-
гословляет семью принять на постой человека, 

а потом этот человек, который зажился, заси-
делся, им становится ненавистен — и его терпят 
только из послушания. «Послушание с ненави-
стью, с раздражением никому не на пользу, — 
считает психолог Татьяна Воробьева. — Поэтому 
нужно исходить из своих реальных возможно-
стей, из трезвого рассуждения. Сегодня странно-
приимничество — вещь неординарная, необыч-
ная и принимает другие формы. Не можете по-
селить у себя человека — помогите, чем можете: 
куском хлеба, деньгами, молитвой. Главное — не 
оттолкните».

При этом, считает психолог, странноприимство 
может быть полезно только тогда, когда на это 
согласны все члены семьи. Если каждый согла-
сится потерпеть какие-то неудобства — побыть 
в душе не 15 минут, а 2; помыть посуду за гостем; 
пораньше уйти на работу и т. д., — тогда это воз-
можно. Иначе придет момент, когда, допустим, 
сын скажет родителям: «Вы пустили этого челове-
ка, а меня это раздражает, угнетает». И начнутся 
метания, лицемерие — попытка угодить и сыну, 
и тому, кого приняли. А любое лицемерие — это 
ложь, что для семьи никак не полезно.

Отец Стефан убежден, что странноприимство 
в духовном плане — это попытка выйти за рам-
ки семьи, за рамки корпоративных интересов 
и просто помочь человеку. Как ее реализовать 
сегодня? Можно попытаться принять, не отка-
зывая, пусть не странников, но хотя бы дальних 
родственников, знакомых, которые испытывают 
нужду и обращаются к вам с такой просьбой.

Традиция 13. Игры всем двором
Сегодня многие тоскуют по той дружной жизни, 
которая раньше царила во дворах. «Хороший 
опыт дружбы в детстве поддерживает человека 
всю жизнь», — считает священник Стефан До-
мусчи. Ни родители, ни бабушки с дедушками 
никогда не смогут заменить ребенку общения со 
сверстниками. Во дворе подросток может приоб-
рести те жизненые навыки, которым он никогда 
не научится в тепличных домашних условиях.

На что обращать внимание, когда ребенок выхо-
дит поиграть во двор?

«То, что вы заложили дома, обязательно проя-
вится в социальном общении, — говорит Татья-
на Владимировна. — Тут сразу видно: честно 
или нечестно играет ребенок, скандально или 
не скандально, самолюбив он в этих играх или 
все-таки может потерпеть, уступить? Что вы вос-
питали в нем, что заложили, с тем он и выйдет 
во двор: он сам себе генерал или он комформист 
и будет прогибаться под других? Все мальчишки 
закурят листья тополя, и он закурит? Или скажет: 
"Нет, я не буду курить"? На это нужно обращать 
внимание».

Традиция 14. Донашивание
одежды друг за другом
Факт, который кажется невероятным: в семье 
последнего российского императора царские 
дочери в буквальном смысле донашивали одеж-
ду друг за другом. Исследователь Игорь Зимин 
в книге «Взрослый мир императорских резиден-
ций» пишет: «При заказе каждого нового платья 
Александра Федоровна действительно всегда 
интересовалась его ценой и сетовала на дорого-
визну. Это не было крохоборством, это привычка, 
впитанная со времен небогатого детства и закре-
пленная при английском пуританском дворе ко-
ролевы Виктории. Ближайшая подруга импера-
трицы писала, что "воспитанная при небольшом 
дворе, Государыня знала цену деньгам и потому 
была бережлива. Платья и обувь переходили от 
старших великих княжон к младшим"».

Сегодня во многих домах донашивание одеж-
ды — требование времени: ничего не остается 
делать, если семья большая, а доход — нет. Но 
только ли в этом дело?

«Традиция донашивания одежды поможет нау-
читься разумному и бережному отношению к ве-
щам, а через это — и ко всему окружающему 
миру, — считает отец Стефан. — Кроме того, это 
развивает в человеке чувство ответственности, 
так как он должен сохранить одежду в хорошем 
виде и передать ее другому».

С точки зрения психолога Татьяны Воробьевой, 
это воспитывает в человеке скромность и при-
вычку заботиться о других. А отношение к такой 
традиции — чувство стыда и досады или чувство 
родства, близости и благодарности — целиком 
зависит от родителей: «Надо правильно пре-
поднести — как дар, подарок, а не как обноски: 
"Какой заботливый у тебя брат, какой молодец! 
Смотри, он аккуратно ботинки носил, чтобы они 
тебе достались, когда придет твой день. Вот он 
пришел!" Когда мы отдаем часы золотые — это 

очень значимо, а когда отдаем хорошие ботинки, 
которые берегли, бумажкой проложили, прома-
зали, прочистили — разве это не является да-
ром? Можно сказать, допустим, так: "В этих бо-
тинках Андрюшка наш бегал, а теперь, сынуля, 
ты будешь бегать! И, может, от тебя они кому-то 
достанутся — ты их береги". Тогда не возникнет 
ни пренебрежения, ни брезгливости, ни чувства 
своей ущербности».

Традиция 15. Свадебные обычаи
Знакомиться друг с другом самостоятельно, по 
своему желанию, было официально разрешено 
молодым людям только во времена Петра I. До 
этого все, что касается рождения новой семьи, 
было строго регламентировано и загнано в рам-
ки десятков обычаев. Сегодня осталось их блед-
ное подобие, но вот пословица «Быть на свадьбе, 
да не быть пьяну — грешно», увы, в умах многих 
людей по-прежнему сидит глубоко.

Есть смысл соблюдать свадебные традиции, 
если да, то какие?

«Христианин всегда должен серьезно относить-
ся к тому, чем он наполняет свою жизнь, — рас-
суждает отец Стефан. — Свадебных традиций 
очень много, среди них есть как языческие, так 
и христианские, как приличные, так и очень пло-
хие… Уважая традиции, важно соблюсти баланс, 
помнить, что брак — это, в первую очередь, Таин-
ство, а не череда исполняемых обычаев».

Пожалуй, мало кто пожалеет ушедшую в про-
шлое традицию валять тещу в грязи на второй 
день свадьбы. Но над возрождением таких забы-
тых обычаев, как помолвка, обручение (договор, 
предваряющий по времени венчание), стоило бы 
задуматься.

«При этом вряд ли стоит возрождать обручение 
в качестве просто красивого обычая — надеть 
кольца и дать обет верности, — считает отец 
Стефан. —  Дело в том, что обручение в церков-
ном праве по обязательствам приравнивается 
к браку. Поэтому всякий раз вопрос об обруче-
нии должен решаться индивидуально. Сегодня 
и с венчанием немало трудностей, а если людям 
предложить еще и обручение… Встает вопрос: 
а не будет ли это наложением на людей "бремен 
неудобоносимых"?»

Осторожно, без фанатизма относиться к свадеб-
ным традициям советует и Татьяна Воробьева: 
«Муж и жена берут на себя в этот день тяже-
лейший крест ответственности друг за друга, 
терпения слабостей, усталости друг друга, ино-
гда — непонимания. Поэтому единственная бес-
порная свадебная традиция, на мой взгляд, — 
родительское благословение на брак. И в этом 
смысле старинный обычай дарить молодой се-
мье икону — обычно это венчальные иконы Го-
спода и Богородицы — как знак благословения, 
конечно, имеет глубокий смысл».

По мнению психолога, главное напутствие, ко-
торые родители должны донести до молодоже-
нов, — это принятие родителями их как мужа 
и жены. Дети должны знать, что с момента свадь-
бы родители не будут их разделять, разбираться, 
кто прав, кто виноват, а приложат все усилия, 
чтоб сохранить их союз. Такой подход рождает 
доверие молодой семьи к своим родителям и по-
могает осознать себя единым целым, неразде-
ляемым.

«Ворчание, ропот отца или матери, такое "благо-
родное проклятие" еще не родившейся семье — 
это самое страшное, что может быть! — считает 
Татьяна Воробьева. — Наоборот, молодые су-
пруги должны почувствовать, что родители вос-
принимают их единым целым. И, допустим, при 
какой-то размолвке в семье свекровь не станет 
осуждать невестку, говорить: "Мой сыночек са-
мый лучший, он прав!"»

Традиция 16. Родительское 
благословение
Будущий преподобный Сергий Радонежский не 
ослушался родителей, когда те не благослови-
ли его уходить в монастырь, пока они не умрут. 
А вот преподобный Феодосий Печерский в мона-
стырь бежал вопреки воле матери, которая его 
возращала с пути и даже избивала…

Последнее скорее необычно. «Родительское бла-
гословение в воде не тонет, в огне не горит», — 
подметили наши предки. «Это самое большое 
наследство, которое родители оставляют своим 
детям. Поэтому дети должны позаботиться по-
лучить его», — объяснял современный афонский 
подвижник Паисий Святогорец. Однако Церковь 
не считает, что заповедь «почитай отца и мать» 
связана для христианина с абсолютным послу-
шанием родителям.

«Печально, но на протяжении веков эта заповедь 
воспринималась на Руси таким образом, что ро-
дители считались чуть ли ни хозяевами детей, 
и любое непослушание смело приравнивалось 
к непочтительности. На самом деле в Новом За-
вете есть слова, делающие эту заповедь взаим-
ной: "И вы отцы не раздражайте чад своих…", — 

рассуждает отец Стефан, поясняя: — Родитель-
ское желание поступить так, как им кажется 
верным, должно быть уравновешено желанием 
и свободой детей: необходимо стараться прислу-
шиваться друг к другу и все делать не из эгоисти-
ческих желаний, но с рассуждением».

Сегодня принято, скорее, самостоятельно выби-
рать свой путь: например, просто ставить отца 
и мать в известность о предстоящем браке. Не 
умер ли институт родительского благослове-
ния — хотя бы на брак?

«Благословение родителей в любые времена 
очень важно. Это свидетельство того, насколько 
отец и мать значимы для своих детей, — считает 
психолог Татьяна Воробьева. — Причем, речь не 
об авторитарности родителей, а об их авторите-
те — то есть о доверии детей своим родителям. 
А уж это доверие — следствие правильного вос-
питания».

Со стороны детей послушание родителям, по 
мнению психолога, свидетельствует о личност-
ной зрелости человека.

Однако, замечает Татьяна Владимировна, роди-
тели бывают разные, мотивы бывают разные: 
«Любить можно слепой, уничижающей любовью, 
например, когда мать дерзает выбирать жену для 
сына, исходя из своих корыстных мотивов. Поэ-
тому родители должны помнить: дети — не наша 
собственность, они даны нам "взаймы", их надо 
"вернуть" Творцу».

Традиция 17. Семейный совет
«У вас может быть тысяча советчиков извне, но 
решение семья должна принимать сама и сооб-
ща», — уверена Татьяна Воробьева.

Во-первых, тут высказываются все — искренне, 
нелицемерно, учитывается мнение всех членов 
семьи, а значит, каждый чувствует себя значи-
мым, каждый имеет право быть услышанным.

Во-вторых, очень важен навык выработки едино-
го мнения: мы высказываемся, слушаем, оппо-
нируем друг другу — и таким образом находим 
единственно правильное решение.

«Такой подход не дает повода потом обвинять 
друг друга: "А это ты так решила!" Как, например, 
часто говорят матери: "Это ты так воспитала де-
тей!" Простите, а где в этот момент были вы?..»

Если прийти к единому мнению не получается, 
то решающее слово может оставаться за главой 
семьи. «Но тогда, — предупреждает Татьяна Во-
робьева, — это слово должно быть столь веским, 
столь аргументированным или построенным на 
таком высоком доверии, что не вызовет ни у кого 
ни малейшего сомнения или недовольства! А при-
ведет к соподчинению по доверию главе семьи».

Традиция Патриарха
Во времена, когда еще не было Интернета и бу-
мажные книги очень ценились, существовала тра-
диция сбора семейных библиотек. Такая библио-
тека, причем невероятно большая, была и в доме 
будущего Патриарха Кирилла. Вот как он вспо-
минает о ней: «Отец наш (Михаил Васильевич 
Гундяев — Ред.) был книголюбом. Мы жили очень 
скромно, в коммунальной квартире, но папа су-
мел собрать прекрасную библиотеку. Она на-
считывала более трех тысяч томов. В юности 
я прочитал то, что большинству наших сограждан 
стало доступным только уже в период перестрой-
ки и в постсоветское время. И Бердяева, и Булга-
кова, и Франка, и замечательные творения нашей 
русской религиозной и философской мысли нача-
ла XX века. И даже парижские издания».

Кстати, мало кто знает, что в каждый свой ви-
зит в Санкт-Петербург Святейший обязательно 
оставляет время, чтобы посетить могилы роди-
телей. Вот как рассказывает об этой традиции 
пресс-секретарь Патриарха диакон Александр 
Волков: «Патриарх всегда в Питере заезжает 
на кладбища, чтобы помянуть родителей <…>. 
Всегда — это значит совсем всегда, каждый раз. 
И это, конечно, оставляет очень сильное чув-
ство — кем родители были для Патриарха, на-
сколько он их любил, что они сделали для него 
в жизни и насколько он им благодарен. И всегда 
задумываешься — как часто ты сам бываешь 
на могилах своих родственников (а он при воз-
можности кроме могил родителей посещает еще 
несколько мест захоронений родственников, про-
сто мы об этом не сообщаем). В общем — очень 
поучительный пример отношения к почившим 
родным дает Патриарх. И надпись на венке — 
"дорогим родителям от любящего сына" — совер-
шенно неформальная»

Дарья ТЕЛЕНКОВА, Валерия МИХАЙЛОВА,
журнал «Фома» (foma.ru)

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
ИЗ ПРОШЛОГО

Давно ли в последний раз вы всем домом лепили пельмени? А когда собирались со 
всеми родственниками и шли… на кладбище навещать могилы ушедших близких? Мо-
жете вспомнить, когда в последний раз все члены семьи садились в одной комнате и 
по очереди читали вслух интересные книги?

О том, какие традиции мы напрасно забыли и какую пользу они могут нам принести 
в XXI веке, нам рассказали педагог-психолог высшей категории Татьяна Воробьева 
и иерей Стефан Домусчи, заведующий кафедрой православного вероучения Право-
славного  института св. Иоанна Богослова.

Школьный, 21, пн!пт 10!19, сб 10!18, 8 (926) 184!30!78

ОДЕЖДАОДЕЖДА
КОЛГОТКИКОЛГОТКИ
ОДЕЖДА
КОЛГОТКИ

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

Белье от PRIMA VISTA, купальники,
пляжные шорты!

-15%-15%-15%
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услуги

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
в Черноголовке и области

Тел. 8 (917) 593�91�27 • spmservis.ru

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

Тел. 8(926)617�53�15

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

натяжные потолки
кондиционеры
ремонт кровли

гаражей
8 (926) 596-30-61

Черноголовка, Центральная, 22, п. 6

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

ВЕЛОРЕМОНТ
8 (915) 077-69-72

FixnRide@yandex.ru

крыши
фундаменты
заборы
хозблоки
беседки
бани
отмостка
сайдинг
ремонт
гаражей

Тел. 8 (905) 148�89�30
Пенсионерам скидка 23%

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ

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

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж 

Подключение насосов 
Водопровод 

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

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

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

БЕСПЛАТНО!

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ!

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

И ДЕТСКИХ САДОВ!
ГО Черноголовка,

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

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

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

Ремонт и установка сантехники,
монтаж труб из полипропилена

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки,
раздвижные ворота,
террасы, пристройки и др.

ЕYmail: novo57.61@mail.ru (Евгений)
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8 (965) 380-08-31

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

РЕМОНТ
МУЖ НА ЧАС

мелкий
косметический

капитальный
без посредников и переплат

8(966)047-48-79
Дмитрий

WhatsApp Везёт
WhatsApp/тел. 8(926)970-79-90
межгород, предварительно, конкурентно

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, сайдинг, заборы,

хозблоки и т.д.; договор, гарантия
Тел. 8 (905) 110-20-15

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

МАССАЖИСТ
приглашает на общий, классический,

антицеллюлитный массаж
Запись по тел. 8 (978) 105-49-45

(возможен выезд)

8 (925) 036-26-77

Рем Быт Техника
Ремонт:
• холодильников
• стиральных машин
• электроплит
• сплит-систем
• ж/к телевизоров

Быстро,
качественно
Гарантия
Выезд на дом –
бесплатно
Пенсионерам
скидка до 20%

Тел. 8(903)216�79�59 (круглосуточно)

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

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

Ограды: порошковый�молотковый, сварные, кованные

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

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

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

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ
любой сложности
по индивидуальным размерам

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

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

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

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

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

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.

Грузоперевозки: Газель-тент, h – 2,1 м. Тел. 8(916)108-
70-09 (Григорий).

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

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

Довезу комфортно. Предварительно. Тел. 8(915)177-
45-66 (Георгий).

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

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

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).

Отделка и ремонт квартир – недорого; электрика, шту-
катурка, гипс. Тел. 8(968)399-85-38.

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализа-
ции, котлов, водонагревателей. Обращаться по теле-
фону 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 (славяне). Тел. 8(985)-429-24-74.

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.

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

Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Телефон 
8(916)220-43-09.

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

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

Строительство; мелкосрочный ремонт, гарантия (сла-
вяне). Тел. 8(985)-429-24-74.

Строительство: крыши, фундаменты, заборы, беседки, 
бани, стрижка газона, сертики. Тел. 8(968)326-81-93.

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

Ремонт кровли гаражей. Тел. 8(903)209-18-10.

Выполним кровельные работы, сайдинг, фундаменты, 
заборы, ворота, навесы, сварочные работы. Телефон 
8(909)959-96-57 (Сергей).

Покос травы триммером. Тел. 8(965)304-64-62.

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

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

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

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

gazetastopudov.ru

ВСЯ информация о газете



№ 28 (715) от 18 июля 2019 года

 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 01:15 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 «Двое против смерти» 
23:30 «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 «Рая знает все!» 
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
01:20 Т/с «Московская борзая» 
03:20 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 03:40 Тайны Чапман 
18:00 02:50 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Робокоп – 3» 22:00 «Смотреть всем!» 
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
01:00 Т/с «Спартак: Боги арены»    

 06:00 04:55 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 Т/с «Воронины» 
16:25 Х/ф «Боги Египта»
18:55 Х/ф «Эффект колибри» 
21:00 Х/ф «Стукач» 23:15 Х/ф «Механик» 
01:00 Х/ф «Неуловимые. Последний герой» 
02:25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
03:45 Т/с «Два отца и два сына»   

 06:30 06:20 6 кадров 
06:35 «Удачная покупка» 
06:45 Д/ф «Плохие девчонки» 
07:45 05:35 По делам несовершеннолетних 
08:45 Давай разведемся! 

09:45 04:45 Тест на отцовство 
10:45 03:05 «Реальная мистика» 
12:45 01:05 Понять. Простить 
15:05 Х/ф «Ящик Пандоры» 
19:00 Х/ф «Счастье есть» 
23:00 Х/ф «Любопытная Варвара»    

 06:30 «Пешком...» 
07:05 14:00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей». «Смерть» 
08:10 Легенды мирового кино 
08:35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
09:45 Важные вещи
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости культуры
10:15 Острова. Семен Аранович 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Английский с нуля 
13:20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» 
13:45 18:15 21:40 Цвет времени 
15:10 Спектакль «Ленком» «Чайка» 
17:25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву» 
18:30 00:30 Звезды XXI века. Бертран Шамайю 
19:45 Д/ф «Китай. Империя времени» 
20:45 Спокойной ночи, малыши! 
20:55 К 85-летию со дня рождения Ильи Авербаха
21:50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
23:00 «Красота скрытого». История нижнего 
платья с Ренатой Литвиновой

23:50 Д/ф «Proневесомость» 
01:25 Т/с «В лесах и на горах» 

 05:35 «10 самых... 
Внезапные разлуки звезд» 
06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:10 Доктор И..
08:40 Х/ф «Бестселлер по любви» 
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 
17:00 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Три лани на алмазной тропе»
20:05 02:25 Х/ф «Кто ты?» 
22:30 «Линия защиты. Права на убийство» 
23:05 «Прощание» 00:00 События 
00:35 Петровка, 38 
00:55 «Хроники московского быта» 
01:45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 
04:00 Т/с «Под каблуком»   

 04:30, 05:10 «Кодекс чести»
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 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
23:00 Т/с «Свидетели» 00:45 Т/с «Паутина» 
03:55 Их нравы    

 06:00 12:25 13:55 05:00 Чемпионат 
мира по водным видам спорта
07:30 11:25 18:00 19:50 21:05 Новости 
07:35 11:30 13:35 18:05 21:10 22:45 Все на Матч! 
09:25 Футбол. «Реал» – «Арсенал»
16:00 Футбол. «Ювентус» – «Интер» 
19:20 22:25 «Страна восходящего спорта» 
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2019 
21:40 «Мурат Гассиев. Новый вызов» 
23:10 Футбол. «Гвадалахара» – «Атлетико»
01:10 Футбол. «Насьональ» – «Интернасьонал» 
03:10 Футбол. «Фиорентина» – «Бенфика» 

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

24 июля
Т Е Л Е С Р Е Д А

работа,  карьера

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

Çâîíèòå: 8 (926) 660-17-89

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

• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ• ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ ñ îïûòîì ðàáîòû ñ îïûòîì ðàáîòû

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

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

продовольственных
товаров

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

В магазин мебели требуется

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• СПЕЦИАЛИСТА по нормированию
 труда (образование техническое
 не ниже среднего профессионального)
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
 по металлообработке
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92

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

В магазин «Северный»
требуется

З/п 1700 руб. в день + соцпакет

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА
В кафе «Очаг» требуется

График 2/2, зарплата 18000 руб., питание

Магазину «Для дома, дачи, гаража» требуется

Тел.: 8 (49652) 48�884, 8 (926) 533�35�72

ПРОДАВЕЦ�КАССИРПРОДАВЕЦ�КАССИР

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

Требуется менеджер по оформлению сбытовой доку-
ментации. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется менеджер по сбыту (функции логистики). 
Тел. 8(968)730-64-90.

В МБУ «МФЦ г.о. Черноголовка» требуется на работу: 
ведущий специалист (ресепшен), иметь СПО или ВПО, 
без опыта работы; соцпакет, при себе иметь резюме. 
Контактные телефоны: 8(49652)4-12-72 (4-12-44).

В «Баварский дом» требуются: бухгалтер (тел. 45-588) 
и уборщица (тел. 42-363).

В госпиталь в Дуброво требуется работник зала. Тел. 
8(926)672-76-20.

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

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

Для работы в плодовом питомнике требуются: менед-
жер по продажам, сварщик. Тел. 8(905)617-85-14.

В школьную столовую требуется повар, зарплата при 
встрече. Тел. 8(929)646-01-34.

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

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

Требуется водитель крана автомобильного. Телефон 
8(968)730-64-90.

В МДОУ д/с «Солнышко» на постоянной основе требу-
ется инструктор по физической культуре. Телефоны: 
8(49652)48-559, 8(49652)48-526.

Работа в Черноголовке! LegkoGovorim! Друзья! В глав-
ном офисе сети студий английского языка LegkoGovorim 
в Черноголовке открыты вакансии: администратор офи-
са LegkoGovorim; преподаватель английского языка; 
менеджер офиса под наш проект LegkoRobot. Если вы 
хотите получать настоящее удовольствие от интерес-
ной работы и постоянного развития, присоединяйтесь 
к нам! Отправляйте ваши резюме и фотографию на по-
чту info@legkogovorim.ru.

Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Телефон 
8(916)958-25-13.

Требуется инспектор службы безопасности на произ-
водстве. Тел. 8(968)730-64-90.

Требуются: охранник (УЧО 4 разряда, з/п 1800 руб./
смена, график 2/4, 2/2), оператор на пульт (г. Черного-
ловка, 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.

Ищу няню: Дуброво, без вредных привычек. Телефон 
8(915)171-90-16.

«Жизнь нашего прихода, — любил говаривать 
отец Василий, – это нечто среднее между дет-
ским садом и психбольницей». Неизменно, 
правда, добавлял для самых угрюмых и се-
рьезных: «Это шутка. Имеющий уши слышати 
да слышит».

Шутки шутками, но даже самые угрюмые 
и серьезные должны были признать: жизнь 
в Церкви строится по совершенно иным, не-
понятным правилам, которым нет особого 
дела до грозных стереотипов, предрассудков 
и неписаных, а то и писаных, законов. Со-
гласно этим законам, не только одна община, 
да и вся Церковь, наверное, давно бы пре-
кратили свое существование. Проще говоря, 
Христос, обещавший хранить Церковь, иногда 
делает это с юмором, показывая, что доброй 
улыбке всегда есть место в нашей серьезной 
и угрюмой жизни. Например, Он руками Кати-
балерины разорил целый зал игровых автома-
тов и помог нашей общине во время очеред-
ного финансового кризиса. Случай реальный, 
кстати: он занесен в хроники прихода.

Балериной ее прозвали, понятно, злые языки. 
Такие в каждом приходе есть. Слабоумная 
Катя ходила по одной ей известной и одной 
ею определяемой траектории: расшатываясь 
и прихрамывая на обе ноги, она могла за-
просто врезаться в служащего отца Василия, 
а если не подоспеют аколуфы, то и в епископа. 
Со временем к ее выходам из-за печки стали 
относиться спокойно, но поначалу, бывало, 
епископ сильно недоумевал, а отец Василий 
удивленно улыбался. Улыбался он — правда, 
сквозь слезы — и тогда, когда Катя вступала 
в общий хор на «Верую…» или «Отче наш»: 
нежный абсолютный слух пианиста-виртуоза, 
каким был батюшка, подвергался откровен-
ной пытке.

Гугнивая, слабоумная, с нарушенной походкой, 
со страшным голосом, но очень и очень до-
брая и никогда ни на кого не обижающаяся — 
кто ж посмеет оскорбить Катю-балерину… 
Никто и не смел. Более того, когда к ней и ее 
закидонам привыкли и Катя стала, что назы-
вается, лицом прихода («На безрыбье и рак — 
рыба», — вздыхал отец Василий под общий 
хохот), ей охотно подавали милостыню — за-
чем ей нужны были деньги, никто не понимал, 
правда.

А тут грянул бодрящий сердца кризис: при-
шлось вдруг вспомнить про «не хлебом еди-
ным». Причем вспомнилось всерьез. Приход 
резко и неумолимо обеднел. Нечем было пла-
тить даже за «коммуналку» — вторую статью 
расхода после помощи бедным и многодет-
ным семьям. Приуныли. Особенно, конечно, 
староста. Говорил: «Хоть в рулетку играй. 
Русскую».

Катя-балерина, надо сказать, испытывала са-
мые нежные чувства к старосте и врезалась 
в него чаще, чем в других, — к радости не 
только его супруги, но и епископа, иногда ста-
новившегося свидетелем их встреч, которые 
всегда сопровождались игрой отца Василия 
на фортепиано в приходском домике. И вот 
она услышала эти слова про рулетку и креп-
ко задумалась, отойдя на полшага. Впрочем, 
«задумалась» в случае с Катей — вряд ли са-
мое подходящее слово, считают некоторые. 
Не уверен.

Так или иначе, у нашей убогой созрел план по 
выводу прихода из денежной ямы, а то и про-
пасти. Не просто созрел — она ж его осуще-
ствила, и с какими последствиями!

В один прекрасный депрессивный день она, 
захватив мешочек с монетами, которые на-
кидали ей прихожане, отправилась через до-
рогу к «одноруким бандитам» — там был це-
лый зал этих игровых автоматов, лишивших 
средств к существованию не одного человека, 
не одну семью. Хозяева — упитанные увальни 
в темных очках — очень походили на нарко-
торговцев и цедили сквозь зубы отчаявшимся 
матерям, женам, друзьям своих жертв: «Все 

ДЖЕК-ПОТ И БАЛЕРИНА
законно. Не я такой — жизнь такая». Ну да, 
ничего личного.

Бедную слабоумную Катю они встретили пре-
зрительно спокойно. Какое им дело до дуроч-
ки, если она несет деньги? Пусть веселится.

Катя веселилась от души. Закидывая деньги 
в чрево «одноруким бандитам», она пооче-
редно каждого из них… крестила. И у каждого 
из них случалось чудесное недержание: все 
до единого они выдавали гремящий метал-
лом «джек-пот», который Балерина сгружала 
в мешок.

Все до единого автоматы выдавали гремя-
щий металлом «джек-пот», который Балерина 
сгружала в мешок

Веселой походкой она пролетела мимо совер-
шенно офонаревших Сциллы и Харибды, пере-
шла дорогу и с восторгом вручила отцу Васи-
лию мешок с добром: «на электричество», — 
прогнусавила. Тот ее рассказу ничуть не пове-
рил, конечно. Чтобы Катя — и вдруг в геймеры 
подалась? Да быть такого не может.

На следующий день история повторилась. 
Катя вновь принесла мешок с деньгами — 
вслед за ней неслись раскрасневшиеся мор-
датые, но на пороге храма что-то их останови-
ло. Отец Василий был крайне озадачен и по-
ручил одному из друзей проследить за бедной 
богатой Катей. Проследил.

У входа в логово разбойников собралась тол-
па. Катя орала, что хочет еще поиграть «с эти-
ми машинками», очковые не хотели ее пускать 
внутрь, а продувшиеся в пух и прах клиенты 
жаждали мести: пусть хоть этой слабоумной 
повезет. Катя на везение не рассчитывала: 
она была твердо уверена в своей правоте. Ее 
буквально внесли в проклятый зал. Там повто-
рилась абсолютно та же история, что и вчера, 
и позавчера. Провожали ее с каким-то религи-
озным трепетом.

Когда отец Василий узнал, что всё это правда, 
он устроил настоящий разнос бедной Кате. 
«Чтобы туда больше ни ногой!» — рявкнул он 
не столько ей (что взять с убогой), сколько де-
сятку собравшимся вокруг молодых.

Но даже если бы кто-то и захотел прийти «по-
играть в машинки», то ничего бы не вышло: 
зал игровых автоматов стал испытывать жут-
кие трудности с оплатой аренды и вынужден 
был закрыться. Куда скрылись бандюганы, ни-
кто не знает, да и не сильно это кого-нибудь 
и волновало. А еще через пару месяцев их во-
обще запретили, на сей раз законодательно. 
Ничего личного.

Прошло несколько лет, один кризис сменил-
ся другим. Кто-то, увидев Катю, все так же 
радостно вышагивающую, нет-нет да и по-
просит, смеясь, помочь деньгами, подавая 
ей очередную мелочь. Но Катя строга: «Мне 
нельзя. Я лучше помолюсь». Мы не против. 
Даже – за.

Петр ДАВЫДОВ, pravoslavie.ru

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

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ



25 лет на рынке недвижимости

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость

№ 28 (715) от 18 июля 2019 года

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда

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

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда.

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

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

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

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

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

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

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

Надо просто позвонить

УСКОРЕНИЕ
ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩЕЕ
ЗДАНИЕ
в Черноголовке,
96 кв.м,
электричество,
отопление,
водоснабжение,
канализация,
видеонаблюдение Тел. 8 (916) 628-35-03

 05:0, 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 «Двое против смерти» 
23:30 Вечерний Ургант 
00:25 «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 «Рая знает все!» 
23:00 Ко Дню сотрудника органов следствия 
РФ. «Профессия – следователь» 
23:55 Т/с «Московская борзая» 
03:45 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 04:30 Территория заблуждений 
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:40 Тайны Чапман 
18:00 02:50 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки» 
21:45 «Смотреть всем!» 
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
01:00 Т/с «Спартак: Боги арены»    

 06:00 07:30 05:00 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:50 Т/с «Воронины» 
15:05 Х/ф «Стукач» 17:20 Х/ф «Механик» 
19:15 Х/ф «Царь скорпионов» 
21:00 Х/ф «Элизиум» 23:10 Х/ф «Профессионал» 
01:30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
02:55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 
04:15 Т/с «Два отца и два сына» 

 06:30 06:15 6 кадров 06:40 Удачная покупка 
06:50 Д/ф «Плохие девчонки» 
07:50 05:30 По делам несовершеннолетних 
08:50 Давай разведемся! 
09:50 04:40 Тест на отцовство 
10:50 03:10 «Реальная мистика» 

12:45 01:10 Понять. Простить 
15:05 Х/ф «Счастье есть» 
19:00 Х/ф «Одинокие сердца» 
23:05 Х/ф «Любопытная Варвара»    

 06:30 «Пешком...»
07:05 14:05 Д/ф «Китай. Империя времени»
07:55 Д/с «Первые в мире» 
08:10 Легенды мирового кино
08:35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
09:45 Важные вещи. «Бюст Победоносцева» 
10:00 15:0, 19:30 23:30 Новости культуры
10:15 Острова. Илья Авербах 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Английский с нуля 
13:20 Д/ф «Proневесомость» 
15:10 Спектакль «Чайка» 
18:05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» 
18:50 Звезды XXI века. Джованни Соллима 
и Клаудио Бохоркес 
19:45 Д/ф «Китай. Империя времени»
20:35 90 лет со дня рождения Василия 
Шукшина. Острова 
21:30 Х/ф «Позови меня в даль светлую» 
23:00 «Красота скрытого». История нижнего 
платья с Ренатой Литвиновой
23:50 Д/ф «Женский космос» 
00:30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя 
01:30 Т/с «В лесах и на горах» 

 05:30 «10 самых... 
Любовные треугольники» 
06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:10 Большое кино. «Карнавальная ночь» 
08:40 Х/ф «Школьный вальс» 
10:30 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 
18:15 Х/ф «Три лани на алмазной тропе»
20:05 02:25 Х/ф «Кто ты?» 22:30 «Вся правда» 
23:05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 
01:45 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 
03:55 Т/с «Под каблуком»   

 04:30 05:15 «Кодекс чести»
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 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
23:00 Т/с «Свидетели» 
00:45 Т/с «Паутина» 03:50 Их нравы    

 06:00 12:25 13:55 Чемпионат 
мира по водным видам спорта
06:45 Д/ф «Вся правда про...» 
07:00 08:55 11:00 13:35 21:55 Новости 
07:05 11:35 13:40 23:00 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» – 
«Бока Хуниорс» 
11:05 «Переходный период. Европа»
16:00 Футбол. «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 
18:00 Реальный спорт. Волейбол 
18:40 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2019 
19:50 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция 
22:00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам спорта 
23:35 Х/ф «Реальный Рокки» 
01:25 Профессиональный бокс
03:25 Футбол. «Гремио» – «Либертад» 
05:25 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00  Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 20:30 Т/с «Ольга» 
21:00 «Шоу «Студия Союз»
22:00 «Импровизация» 
01:10 02:10 «STAND UP» 03:00 «THT-Club» 
03:05 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

25 июля
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

ГРАЖДАНЕ!
БЕРЕГИТЕ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА!

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ
ПЛАТНОЙ АВТОСТОЯНКИ «НА КРУГУ»

8 (926) 159-61-37

Продам 6 соток
В г. Черноголовка, СНТ «Крона»,

электричество, скважина, на участке бру-
совой дом, беседка, новый забор,

собственность, 550 тыс. руб.

Тел. 8 (917) 548-02-85

Продам 3-комн. квартиру: в кирпичном 9-этажном 
до-ме, средний этаж, с/у раздельный, 63 кв.м, кухня 
9 кв.м, комнаты 11 + 11 + 17 кв.м, состояние очень хо-
рошее. Тел. 8(962)931-90-71.

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. Обращаться 
по телефону 8(903)773-10-03.

Продам 2-комн. квартиру в Ногинск-9, 3-й этаж. Тел. 
8(916)638-06-17.

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

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

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

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. Обращаться 
по телефону 8(916)433-00-43.

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

Продаю 1-комнатную квартиру: в 9-этажном кирпич-
ном доме, Школьный, 13, средний этаж, отличное со-
стояние. Тел. 8(916)433-00-43.

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

Продаю комнату: в двухкомнатной квартире, состоя-
ние хорошее, окно пластиковое, пол паркетный, 1-й 
этаж, соседка – пожилая женщина; собственник. Тел. 
8(985)833-34-31.

Обменяю 3-комн. квартиру во Фряново на 1-комн. 
квартиру в Черноголовке. Тел. 8(903)227-89-17.

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.

Сдам 3-комн. квартиру: с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8(964)768-75-84 (Алексей).

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

Сдам 3-комн. квартиру в кирпичном доме в Черно-
головке, есть мебель, техника и детская стенка. Тел. 
8(985)197-25-62 (Галина).

Сдам 2-комн. квартиру: 56 кв.м, 16000 руб. Обращать-
ся по телефону 8(915)310-31-62.

Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью и бытовой техни-
кой, светлую, теплую, Институтский, 3, цена 25 тыс. 
руб. (коммунальные платежи включены). Обращаться 
по телефону 8(916)126-04-12.

Сдаю 2-комн. квартиру-студию: с капитальным ремон-
том, 3/4 этаж. Тел. 8(916)159-20-67.

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

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

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

Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)129-56-68.

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

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

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке, Центральная, 
20; техника и мебель имеются. Тел.: 8(916)859-14-96 
(Сергей), 8(906)786-29-67 (Галина).

Сдается (и продается) дом: в Макарово, со всеми 
удобствами, на любой срок. Обращаться по телефо-
нам: 8(916)631-38-39, 8(916)693-25-59.

Продам участок: 9,7 сотки, с недостроенным домом
6 х 7 м; СНТ «Электрон», около Фряново, электриче-
ство 220 В, цена 660 тыс. руб. Тел. 8(916)724-70-87.

Продается дачный участок: «Радуга-3», 6,6 сотки, хоз-
постройка. Тел. 8(916)759-58-70 (Владимир).

Продается участок: 5 соток, д. Афанасово. Обращать-
ся по телефону 8(929)577-33-92.

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

Продаю дачу и участок: 5 соток, в СНТ «Ветеран», Ду-
брово (Ногинск-9); домик, электричество, вода, забор, 
цена 470000 руб., собственник. Тел. 8(926)490-68-45.

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.

Продам 6 соток: в г. Черноголовка, СНТ «Крона», элек-
тричество, скважина, на участке брусовой дом, бе-
седка, новый забор, собственность, 550 тыс. руб. Тел. 
8(917)548-02-85.

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

Участок: 9 соток, деревня Дуброво, без построек. Тел. 
8(916)126-04-12.

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.

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

Продам участок: 6 соток, в СНТ «Победа». Обращаться 
по телефону 8(916)932-51-79.

Продается участок: 6,4 сотки, в СНТ «Победа» (д. Бо-
тово), 365000 руб. 8(916)072-22-54.

Участок в СНТ «Дружба» (Стромынь). Обращаться по 
телефону 8(903)107-20-68.

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, 
780000 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 земельный участок: 10 соток, СНТ «Пирс», 
Дуброво. Тел. 8(903)170-54-31.

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

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

Продам гараж: в Макарово, около КПП, в/ч. Телефон 
8(909)165-85-78.

Продается гараж: в ГСК «Русь», размеры 9,0 на 6,0 на 
5,0; погреб, смотровая яма. Тел. 8(916)709-78-51.

Продам гараж, «Кристалл-2». Тел. 8(903)727-79-49.

Продам гараж в ГСК «Восток». Тел. 8(903)209-18-10.

На автостоянке «На кругу» сдаются гаражи. Обращать-
ся по телефону 8(926)159-61-37.

Сдам гараж в ГСК-4, есть яма. Тел. 8(963)770-58-28. 

Продам погреб. Обращаться по телефонам: 8(49652)2-
56-55, 8(915)228-21-58.

Аренда помещения: 120 кв.м., Черноголовка, ул. Цен-
тральная, д. 24 – под магазин, салон, офис; отделка, 
два входа, санузел, отопление, приточно-вытяжная 
вентиляция, охранно-пожарная сигнализация, 380В; 
собственник. Тел. 8(903)724-13-02.

Офисные помещения в здании Инновацонного центра 
в аренду, площадь от 23 до 46 кв.м; отделка, кондици-
онирование, видеонаблюдение, стоянка; собственник. 
Тел. 8(903)724-13-02.

продам

куплю

авто,  мото

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 хоро-
шем состоянии. Тел. 8(926)319-19-61.

Продается зимняя шипованная резина: б/у, Нakkapeliitta 
5, 235/55 R17, на штампованных дисках, недорого. Тел. 
8(916)236-07-36.

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

Молоко и другие молочные продукты с доставкой (из 
своего хозяйства). Тел. 8(903)298-46-58.

Грибы свежие на заказ сразу из леса. Обращаться по 
телефону 8(905)701-83-31.

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

Срочно, в связи с ремонтом, почти даром, немецкая 
корпусная мебель. Тел. 8(916)112-51-29.

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

Продам холодильник «Саратов»: маленький, с морозил-
кой, цена 2800 руб. Звонить по тел. 8(968)910-57-79.

Продается новая инвалидная коляска. Тел.: 8(916)484-
65-82, 27-305.

Продаются подгузники Seni (№2). Обращаться по теле-
фону 8(916)082-96-12.

Куплю радиодетали, приборы, платы. Обращаться по 
телефону 8(916)739-44-34.

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

В магазине «Магнит» найдены женские часы на узком 
ремешке. Обращаться в офис «Сто пудов».

потери, находки

КАРТА�СХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пнYср 10Y19
и м�не «Пятачок» – Центральная, 8, пнYсб 10Y20, вс 12Y19
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 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» 23:20 Вечерний Ургант 
00:15 «Ингмар Бергман» 01:10 Х/ф «Патерсон» 
03:35 «Про любовь» 04:20 Наедине со всеми   

 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 «Рая знает все!» 
23:00 Х/ф «Золотце» 
03:25 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 04:00 Территория заблуждений 
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Засекреченные списки» 
17:00 Тайны Чапман 
18:00 03:15 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Квартирный вопрос: я тоже хочу!» 
21:00 «Жара против холода: что нас погубит 
быстрее?» 
23:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 
01:15 Т/с «Спартак: Боги арены»    

 06:00 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 Т/с «Воронины» 
09:35 Х/ф «Царь скорпионов» 
11:25 Х/ф «Элизиум» 
13:30 17:55 Уральские пельмени
21:00 Х/ф «Прибытие»
23:25 Х/ф «Оно» 
02:00 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 
03:20 Х/ф «Спасти рядового Райана»   

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 06:10 6 кадров 

07:00 Д/ф «Плохие девчонки» 
08:00 По делам несовершеннолетних 
09:00 Давай разведемся! 
10:00 Тест на отцовство 
11:00 Х/ф «Если у вас нету тети...»
19:00 Х/ф «Лучший друг семьи» 
23:15 Х/ф «Храм любви» 
02:00 Х/ф «Адель» 
03:45 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»    

 06:30 «Пешком...»
07:05 14:05 Д/ф «Китай. Империя времени» 
08:00 Легенды мирового кино. Борис Андреев 
08:25 Х/ф «Позови меня в даль светлую» 
10:00 15:00 19:30 23:10 Новости культуры
10:15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить тебя» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Английский с нуля 
13:20 Д/ф «Женский космос» 
15:10 «А.Чехов. «Живешь в таком климате...» 
16:55 Д/ф «Душа Петербурга» 
17:50 «Билет в Большой» 
18:30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя 
19:45 Х/ф «Инспектор Гулл» 
22:10 Линия жизни. Наталья Аринбасарова 
23:30 Х/ф «Миссионер» 
00:55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг  
02:00 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю земли»  

 05:35 08:00 Ералаш 
06:00 Настроение 
08:15 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» 
09:20 11:50 Х/ф «Крылья» 
11:30 14:30 22:00 События
13:30 15:05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
14:50 Город новостей 
18:10 Х/ф «Кем мы не станем» 
20:05 Х/ф «Снайпер» 
22:30 Наталья Бондарчук в программе 
«Он и Она» 
00:00 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» 
00:55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» 
01:45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от искушения» 
02:30 Петровка, 38 
02:45 Х/ф «Погоня за тремя зайцами»   

 04:40 Их нравы 05:15 «Кодекс чести»
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 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
23:00 Т/с «Свидетели» 
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:30 Т/с «Паутина»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Ген победы» 
07:00 08:55 10:55 15:55 19:50 21:05 Новости 
07:05 11:00 13:30 16:00 23:00 Все на Матч! 
09:00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» 
11:55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика
13:50 Чемпионат мира по водным видам спорта
16:30 21:40 Профессиональный бокс
18:20 «Капитаны» 
18:50 Все на футбол! Афиша 
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2019 
21:10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
23:35 Х/ф «Второй шанс» 
02:00 «Команда мечты» 
02:30 Футбол. «Реал»  – «Атлетико» 
04:30 Д/ф «Прибой»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Comedy Woman 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 22:30 «Комик в городе» 
01:10 Такое кино! 01:40 Х/ф «Нецелованная» 
03:30 «Открытый микрофон»05:40 «ТНТ. Best» 

26 июля
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
19.07

субб.
20.07

воскр.
21.07

понед.
22.07

вторн.
23.07

среда
24.07

четв.
25.07

пятн.
26.07

Температура воздуха ночью, ОС +13 +14 +15 +14 +14 +13 +14 +17

Температура воздуха днем, ОС +17 +19 +21 +22 +21 +19 +23 +23

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 742 745 748 748 746 745 747 748

Скорость ветра, м/с 4 4 3 3 3 1 2 1

Направление ветра Ю ЮЗ З СЗ СЗ С СВ В

Я сижу на террасе в старом Батуми, в ве-
чернем воздухе разливается чуть игривая 
под «Цинандали» и «Киндзмараули» русская 
речь, улица горит огнями, искрится смехом 
и легкомыслием. Я сижу и пытаюсь думать 
о серьезном. О том, что на самом деле про-
исходит сейчас между Грузией и Россией. Ду-
мать о серьезном не хочется.

Хочется отмахнуться с усмешкой, как какой-
нибудь таксист Гиви: политика, дескать, дело 
темное, непонятное, а русские и грузины — 
братья навек. Но я все же попробую хотя бы 
просто описать обстановку в Грузии — зря 
я что ли вторую неделю запиваю хачапури 
гранатовым соком.

Вообще, яснее и полнее всех нынешний 
российско-грузинский конфликт описал еще 
Шекспир. Происходящее сегодня вполне укла-
дывается в сюжет «Ромео и Джульетты» — 
два народа тянутся друг другу как влюблен-
ные подростки, а политики, словно не мудрые, 
но косные и злые родители, сыпят проклятия-
ми, машут руками и грозятся всех извести. 
Пока правительства двух стран обмениваются 
оскорблениями и угрозами, прекращают ави-
асообщение, припоминают друг другу старые 
обиды, россияне продолжают ехать в Казбе-
ги, Сванетию и Аджарию через Владикавказ, 
Баку, Ереван и Стамбул, а грузины продолжат 
встречать дорогих гостей со всеми почестя-
ми — с хлебом, соленым сыром, вином и пес-
нями. Почему?

Люди просто устали от политики — от мани-
пуляций и спекуляций. Русским надоели стра-
шилки про то, что кругом враги. Надоело, что 
под патриотическими лозунгами им вечно 
втюхивается какая-нибудь домашняя курорт-
ная некондиция по цене Кипра или сыр «Рос-
сийский» из индонезийской пальмы. Грузинам 
осточертело все то же самое — песни про 
независимость, которая почему-то немысли-
ма без вражды с соседями (хоть с Россией, 
хоть с Абхазией и Осетией, хоть с Турцией), 
сказки про свободу, которыми забалтываются 
внутренние проблемы, типа бедности и без-
работицы.

Дружить лучше — обычные грузины и русские 
поняли это давно.

Что получают русские? Хороший отдых. Гру-
зия — это и море, и горы, и отдых с детьми, 
и экстремальные развлечения, и вкусная еда, 
и паломнические туры, и клубы с барами, 
и древняя культура, и современное искусство, 
и общение с путешественниками со всего све-
та. И все это за адекватную цену.

Что получают грузины? Хорошего русского 
туриста!

Глупо писать, как иные наши пропагандисты, 
что без русских в Грузии рухнет вся туринду-
стрия. Кто бывал хоть раз в последние годы 
в Тбилиси и Батуми, тот видел все своими 
глазами — здесь полно немцев, поляков, при-
балтов, украинцев, иранцев, турок и, конечно, 
китайцев. Но путешественников из России тут 
особенно любят.

Европейцы слишком прижимисты (ходят вез-
де пешком, не берут экскурсии, продукты по-
купают в супермаркетах), тогда как русские 
на отдыхе традиционно щедры (наш человек 
считает деньги всю зиму, чтобы не считать их 
летом). Арабы не пьют и не ездят в Кахетию, 
с китайцами все странно и непонятно, они со-
всем чужие. А русские — почти родня.

Для многих грузин русские — родня и без 
«почти». В Степанцминде — поселке, располо-
женном в пяти километрах от границы с Рос-
сией, много смешанных — русско-грузинских, 
русско-осетинских — семей. У многих тби-
лисских грузин дети уехали в Россию и там 
женились и вышли замуж. Ну и как они могут 
воспринимать новости о новой склоке двух 
стран? С недоумением.

ДРУЖБА ПРОТИВ ПОЛИТИКИ
РУССКИЕ ОСТАЮТСЯ В ГРУЗИИ Обозреватель gazeta.ru

Марина Ярдаева
о том, почему
российские туристы
не уезжают
из Тбилиси и Батуми

eta.ru
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Русских и грузин роднит общая история — за 
двести лет было много разного, хорошего в 
том числе. Нам есть, что вместе вспомнить, 
о чем поговорить. Грузины по-прежнему рус-
ский язык знают лучше, чем английский — 
многие пытались его забыть в 90-е, во время 
правления Гамсахурдии, и сразу после авгу-
ста 2008-го при Саакашвили, но бросили эти 
затеи. Теперь даже молодежь хорошо говорит 
по-русски.

Грузины тоже хотят недорого путешествовать 
по России, причем рвутся не только в Москву 
и Петербург — стремятся на Урал, Байкал, 
Алтай. Они надеются на ответное гостепри-
имство (например, отмену виз) и понимают, 
что антироссийские лозунги политиков этому 
не способствуют. Обычных людей эти лозунги 
только огорчают.

Я много читала в соцсетях сетования наших 
людей: вот если бы хоть один грузин, владелец 
какого-нибудь отеля в Батуми или ресторана 
в Тбилиси, объявил громко, что плакаты, кото-
рые мы видели в нашем телевизоре — это все-
го лишь выпады отдельных маргиналов, что на 
самом деле русских в Грузии любят и ждут, вот 
тогда, мол, бы еще подумали: ехать или нет. 
Проблема в том, что такие заявления не про-
ходят в наш эфир. Здесь же, в Грузии, я слышу 
на каждом углу, что политика — это отдельно. 
Что если кто-то где-то клеит какие-то плакаты 
с оскорбительным для русских содержанием 
(я, кстати, пока их не видела), то это какие-
то нехорошие люди без совести. Может, даже 
и не грузины вовсе. Грузины их, эти позорные 
листовки, наоборот, срывают.

Да, люди тут считают российскую внешнюю 
политику несправедливой. Едва ли хоть один 
человек в Тбилиси встанет на сторону Рос-
сии, оценивая конфликты с Южной Осетией 
и Абхазией. Но то, что история с российской 
делегацией вышла некрасивой, в Грузии при-
знают многие. Говорят, так вышло, потому что 
ситуацией воспользовались оппозиционеры-
радикалы. Оттуда же девочки с неприличны-
ми плакатами. Девочек этих, дескать, — на 
всю Грузию три-четыре, но они теперь в каж-
дом кадре.

Матерящегося в эфире журналиста Георгия 
Габунию осудили все — последние протесты 
в Тбилиси были связаны как раз с требовани-
ем грузин уволить журналиста, а то и вовсе 
закрыть телеканал «Рустави-2».

— Журналист этот... как его… да я и знать 
не хочу, — негодует таксист, что везет нас на 
Черепашье озеро. — Совсем с ума они там 
посходили. Такой позор! Это еще телеканал 
такой — он Саакашвили принадлежит. Саа-
кашвили сейчас злой, да, он рвется к власти, 
обратно в свой президентский дворец. Ви-
дели, какой отгрохал? Столько миллиардов 
потратил! А вокруг дворца лачуги. Тут же со-
бор стоит — главный в Грузии, один из самых 
больших в Европе и рядом разруха. Я не спо-
рю — красиво, туризм опять же надо разви-
вать, но ведь и для людей что-то надо.

А людям трудно. Средняя зарплата в Грузии 
около 1000 лари (примерно 23 000 рублей), 
но работой с такой зарплатой мало кто может 
похвастаться. Медсестры, учителя, продавцы, 
мелкие служащие в большинстве своем не 
зарабатывают больше 500 лари. А многие во-
обще ничего не зарабатывают.

Только официально безработных в стране 
12%, среди молодежи — 30%. Каждый пятый 
в Грузии — бедняк. Причем статистически 
нижним порогом бедности в стране считается 
доход 1,25 доллара в день или 35 долларов 
в месяц — это счет за ужин для русской семьи 
в небольшом ресторанчике Тбилиси.

Говорят, большинство грузин, выступающих 
против правительства (а выступают они против 
своего собственного правительства) требуют 

решения именно социально-экономических — 
насущных — проблем. Так ли это? Не знаю. 
Когда мы оказались в Тбилиси, все уже стихло, 
мы спокойно прогулялись мимо парламента — 
тут осталось несколько палаток и растяжка 
с требованием отставки министра внутренних 
дел Георгия Гахарии.

Я слышала, что какие-то небольшие митинги 
проходили в Тбилиси в начале июля, когда мы 
еще гуляли по горам Степанцминды. Читала, 
как местные зазывали на эти митинги русских 
туристов — мол, давайте протестовать вме-
сте, мы же братья, постоим за общее дело, 
потом отпразднуем победу «Алазанской до-
линой». Может, конечно, это такой интернет-
фольклор. Может быть. Но он гораздо правдо-
подобнее, чем страшилки российских троллей 
с пустыми профилями в соцсетях: якобы уже 
на границе машины с русскими номерами 
встречают неприличными жестами, якобы 
в ответ на русскую речь тут льется отборная 
брань, якобы русским тут отказываются про-
давать чурчхелу и лобиани. Напугать такая 
чушь уже, само собой, никого не может. Мо-
жет лишь насмешить.

Если люди, запланировавшие путешествие 
по Грузии, и опасаются чего-то, так это того, 
что портить отдых будут свои. Люди боятся, 
что наши власти могут закрыть границу или 
что на границе из-за запрета перелетов об-
разуются многокилометровые пробки. Люди 
боятся, что родные власти все же начнут их 
принудительно спасать и эвакуировать.

В самые первые дни протестов еще боялись, 
что Россия сдуру может отправить в Грузию 

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

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

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

камуфлированных «отпускников», а то и во-
все немножечко побомбить. Помните, еще 
Кадыров на что-то такое намекал? В сети 
бродили фантастические слухи, будто Гру-
зию освобождают от глупых русских туристов 
перед очередной «войнушкой». Но эти — со-
всем уж панические настроения — сошли на 
нет очень быстро. А сейчас и препятствий на 
границе уже почти никто не боится.

Почти у каждого в России есть знакомые 
или знакомые знакомых, которые отдыхают 
сейчас в Грузии и которые передают, что все 
хорошо. Этих отдыхающих сейчас все терза-
ют вопросами: не боятся ли они, дескать, за-
стрять в Грузии, а что если автобусы и поезда 
будут переполнены, а если наземные грани-
цы все же закроют? Люди смеются: не выпу-
стят — с удовольствием останемся в Грузии 
навсегда. К слову, недействительные теперь 
авиабилеты до сих пор не сдали около 4,5 ты-
сяч наших путешественников.

А под моей террасой на улице Мелашвили уже 
вовсю поют. То на грузинском, то на русском. 
Между песнями звучат тосты. За дружбу, за 
общее прошлое, настоящее и будущее.

А раз так, то будущему — быть.

Уважаемые жители Черноголовки!
Если вы не хотите получать нашу

газету в свой почтовый ящик,
редакция газеты «Сто пудов»

убедительно просит вас

сделать на нем пометку
каким-нибудь словом или, например,

вот таким значком:

Можете связаться с нами любым
доступным способом и сообщить

о своем нежелании получать газету.

Наши распространители будут
обходить ваш почтовый ящик стороной.
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Расширенные программы страхования

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

Вылеты
в июне
на 7 ночей!

ИЮНЬ – море и солнце по цене авиабилета!

 05:00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
06:00 10:00 Новости 
06:10 «Командир счастливой «Щуки» 
07:00 10:10 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал 
11:00 Торжественный парад к Дню Военно-
морского флота РФ 
12:35 «Цари океанов» 13:40 Х/ф «72 метра» 
16:30 «КВН». Премьер-лига 
18:00 «Точь-в-точь» 21:00 Время 
21:50 Т/с «Лучше, чем люди» 
23:50 Тьерри Лермитт во французской комедии 
«Моя семья тебя уже обожает» 
01:25 Х/ф «И Бог создал женщину» 
03:10 «Про любовь» 03:55 Наедине со всеми   

 05:05 Х/ф «Приказано женить» 
07:20 «Семейные каникулы» 
07:30 «Смехопанорама « 
08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 Ко Дню военно-морского флота. 
«Затерянные в Балтике» 
10:10 «Сто к одному» 11:00 20:00 Вести
11:20 Т/с «Впереди день» 
22:00 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:00 Х/ф «Огненная кругосветка» 
02:00 Х/ф «Первый после Бога»    

 05:00 13:40 Т/с «Игра престолов» 
00:30 Т/с «Снайпер – 2. Тунгус» 
03:30 «Военная тайна»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 «Детский КВН» 
09:30 Уральские пельмени
10:45 Х/ф «Прибытие» 
13:05 Х/ф «Я – легенда» 
15:00 М/ф «Как приручить дракона»
16:55 М/ф «Как приручить дракона – 2»
18:55 Х/ф «Пиксели»
21:00 Х/ф «Фокус» 23:05 Х/ф «Оно» 
01:45 Х/ф «Няня – 2»
03:20 Х/ф «Няня – 3. Приключения в раю»
04:45 Х/ф «Брак по-соседски»  

 06:30 06:10 6 кадров 
06:35 Х/ф «Адель» 
08:40 01:30 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
10:45 Х/ф «Нахалка» 
14:45 Х/ф «Лучший друг семьи» 
19:00 Х/ф «Бабье царство» 
22:55 Х/ф «Любимый раджа» 
03:20 Д/ф «Предсказания: 2019» 
05:45 «Домашняя кухня»   

 06:30 Человек перед Богом. 
«Богослужение» 
07:05 02:40 М/ф 07:50 Х/ф «Камила» 
10:00 Обыкновенный концерт 
10:30 Х/ф «Близнецы» 
11:55 Спектакль «Рассказы Шукшина» 

14:25 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Между Ордой и Орденом» 
14:55 Д/с «Первые в мире»
15:10 Д/ф «Андреевский крест» 
15:55 Концерт Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлевском дворце
17:10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
18:00 «Пешком...»
18:30 «Романтика романса»
19:25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы» 
20:20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил» 
22:00 Звезды мировой сцены в юбилейном 
вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле 
00:20 Х/ф «Расмус-бродяга»  

 05:50 Х/ф «Школьный вальс» 
07:40 «Фактор жизни» 
08:15 Х/ф «Черный тюльпан» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:00 События
11:45 Х/ф «Судьба резидента» 
14:45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
15:35 Д/ф «Доказательства смерти» 
16:30 «Хроники московского быта» 
17:15 Х/ф «Зеркала любви» 
21:15 00:15 Х/ф «Алмазный Эндшпиль» 
01:15 Петровка, 38 
01:25 Х/ф «Снайпер» 
03:00 Х/ф «Три лани на алмазной тропе»   

 04:30 «Кодекс чести»
04:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
06:10 Х/ф «Высота» 

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» 
16:20 Следствие вели 19:40 Х/ф «Пес» 
23:40 Х/ф «Параграф 78» 01:30 Т/с «Паутина»    

 06:00 Профессиональный бокс
07:00 Реальный спорт. Бокс 
07:45 Х/ф «Второй шанс» 
10:10 11:55 Новости 
10:20 03:00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
10:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из Японии 
12:10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Жен-
щины. Финал
13:10 00:00 Все на Матч! 

13:35 «Доплыть до Токио»
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта
16:00 Формула-1. Гран-при Германии
18:15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
18:35 Футбол. ЦСКА – «Локомотив» 
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым 
22:00 Футбол. «Милан»  – «Бенфика» 
01:00 Х/ф «Победители и грешники» 
03:30 Формула-1. Гран-при Германии 

 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 «Затмение»
13:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»
16:00 «Комеди Клаб»22:00 «Stand Up» 
01:10 Такое кино! 01:40 «ТНТ MUSIC»
02:10 «Открытый микрофон»
03:00 03:50 04:25 «Открытый микрофон»
05:20 05:45 06:10 06:35 «ТНТ. Best»
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Черноголовка «МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой

8 (909) 16�33�0008(909)16 33 000

ДИВАНЫ, КРОВАТИ, МАТРАСЫ, ШКАФЫ

обучение

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

Адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517�10�80•8(915)791�68�07•8(915)107�55�53

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04�30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

 06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Арктика. Выбор смелых» 
07:15 «Играй, гармонь любимая!» 
08:00 Х/ф «Два Федора» 
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 К 90-летию Василия Шукшина. 
«Душе нужен праздник» 
11:15 «В гости по утрам» 
12:15 Х/ф «Калина красная» 
14:20 Х/ф «Печки-лавочки» 
16:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:30 21:20 «Сегодня вечером» 
21:00 Время 23:00 «Своя колея» 
01:00 Х/ф «Будь круче!» 03:10 «Про любовь» 
03:55 Наедине со всеми   

 05:00 «Утро России. Суббота» 
08:15 «По секрету всему свету» 
08:40 Местное время. Суббота 
09:20 «Пятеро на одного» 
10:10 «Сто к одному»
11:00 14:00 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время 

11:40 «Смеяться разрешается»
14:20 20:30 Т/с «Дом у большой реки» 
00:55 Х/ф «Испытание верностью»    

 05:00 16:20 02:30 Территория заблуждений 
07:15 Х/ф «Золотой компас» 
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
18:20 «Засекреченные списки. Самые 
страшные твари и где они обитают» 
20:30 Х/ф «Механик: Воскрешение» 
22:30 Х/ф «ХАОС» 
00:30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит» 
04:00 Т/с «Игра престолов»    

 06:00, 05:05 Ералаш
06:45 07:10 07:35 08:00 М/ф
08:30 «Детский КВН» 09:30 «Просто кухня»
10:30 «Рогов. Студия 24»
11:30 Уральские пельмени
12:40 Х/ф «Человек в железной маске» 
15:20 Х/ф «Кольцо дракона»
17:10 М/ф «Как приручить дракона»
19:05 М/ф «Как приручить дракона – 2»
21:00 Х/ф «Я – легенда» 23:00 Х/ф «Ярость» 
01:35 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
04:20 Х/ф «Брак по-соседски»   

 06:30 02:25 Х/ф «Любовь 
и немного перца» 

08:20 Х/ф «Пелена» 
19:00 Х/ф «Любовь как несчастный случай» 
23:05 Х/ф «Бобби» 
03:55 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 
04:45 Д/ф «Предсказания: 2019» 
05:30 «Домашняя кухня» 05:55 6 кадров 
06:20 «Удачная покупка» 

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:15 М/ф 07:40 Х/ф «Расмус-бродяга» 
10:00 «Передвижники. Михаил Нестеров» 
10:30 Х/ф «Инспектор Гулл» 
12:50 «Театральная летопись. Владимир 
Зельдин». Избранное 
13:40 Д/с «Культурный отдых». «Дикий» 
отпуск. 1980-е...» 
14:05 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю земли» 
15:00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского театра. Примор-
ская сцена Мариинского театра 
16:40 Д/с «Предки наших предков». «Гунны. 
Тайна волниковского всадника» 
17:20 «Мой серебряный шар. Михаил Жаров». 
Авторская программа Виталия Вульфа 
18:05 Х/ф «Близнецы» 
19:30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо» 
21:00 Спектакль «Рассказы Шукшина» 
23:35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бенд 
Латвийского радио 
00:40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
01:30 Искатели 

 05:40 Ералаш 05:50 Марш-бросок 
06:20 Х/ф «Притворщики» 
08:20 Православная энциклопедия 
08:45 «На Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди». Комедия 
10:35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 
11:30 14:30 22:00 События
11:45 Х/ф «Всадник без головы» 
13:50 14:45 Х/ф «Юрочка» 
18:05 Х/ф «Шаг в бездну» 22:15 «90-е» 
23:05 «Дикие деньги» 00:00 «Прощание» 
00:50 «Украина. Слуга всех господ»
01:20 Х/ф «Судьба резидента» 
03:55 Х/ф «Шестой» 
05:15 «10 самых... Опасные звезды за рулем»   

 05:10 Х/ф «Они сражались за Родину» 
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:50 «Кто в доме хозяин?» 
09:30 Едим дома 10:20 Главная дорога 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:10 «Поедем, поедим!» 
14:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
19:25 Х/ф «Пес» 23:25 Ты не поверишь! 
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Василий Уриевский 
01:15 «Фоменко фейк» 01:35 Т/с «Паутина»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Реальный спорт. Волейбол 
07:15 Х/ф «Реальный Рокки» 
09:05 Футбол. «Реал» – «Атлетико» 
11:05 12:15 17:00 20:55 Новости 
11:15 Все на футбол! Афиша 
12:25 13:50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта
13:35 17:10 21:00 23:00 Все на Матч! 
15:55 Формула-1. Гран-при Германии
18:05 «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира»
18:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2019
19:35 Футбол. «Аякс» – ПСВ
22:00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам спорта 
23:30 «Кибератлетика» 
00:00 Х/ф «Гладиатор» 
02:00 04:00 Профессиональный бокс 

 07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:10 «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 18:00 «Комеди Клаб»
19:00 Х/ф «Затмение»
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»
01:40 Х/ф «Все о Стиве» 
03:15 «Открытый микрофон» 
05:00 05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best» 
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PRO ЖИЗНЬ
Ольга Арефьева — певица и лидер группы 
«Ковчег», ею написано более 400 песен. 
Помимо основной деятельности, у нее мно-
жество хобби, среди которых присутствует 
и сочинение юмористических одностиший. 
Как говорит сама Ольга: «Мы не знаем ни 
начала, ни конца истории. Герои и их отно-
шения остаются за кадром, но угадывают-
ся по проявлениям, тону, жесту. Таким об-
разом обломок достраивается в голове до 
цельной картины, часто парадоксальной 
и всегда смешной».

• Я нe сдурeла. Я вoобще тaкая.

• Любить вас с вами легче, чем без вас.

• Как утомляет симулировать нормальность.

• Чeм хужe голос, тeм корочe юбкa.

• Приятно в голых фактах быть одетой.

• Ты смотришься на фоне идиотов.

• Он даже сушки ест ножом и вилкой!

• Не жертвуйте собой, когда не просят!

• Чего хочу, то и не буду делать!

• Уйди, я одинока не настолько!

• Купил ты не того. И СЛИШКОМ МАЛО!

• Как трудно делать вид, что мы знакомы.

• Я все могу — тогда, когда не надо.

• Куда вы выходили из себя?

• Дух перезагрузить бы в том же теле!

• Я сделал многое, хоть это незаметно.

• Работать я люблю, но не хочу.

• Надеюсь, Бог в нас тоже верит?

• А ты хоть и прав — но противный зануда!

• Я много лет мечтал побыть собой.

• Надеть сегодня нимб или рога?

• Таким казался умным сзади.

• Оставь меня наедине с продуктом!

• Как «меньше есть»? А жить тогда зачем?

• Совсем безрукая! Ну ты прям как Венера!

• Автографы давал, но их не брали.

• Путь к сердцу так и кончился в желудке.

• Куда же мне девать свою харизму?

• Вам сколько заплатить, чтоб вы не пели?

• Не сыпь мне спам на мыло!
(И соль на раны...)

• Чай без заварки. И без кипятка!
(И кружки нет, и сахара, увы).

• Опять не смогла утаить интеллект.

ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ!
НОВЫЙ ТИРАЖ КАРТЫ�СХЕМЫ ЧЕРНОГОЛОВКИ

В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пнYср 10Y19)
и магазине «Пятачок» – Центральная, 8, пнYсб 10Y20

вс 12Y19100 р.

Русский язык – опытный репетитор, школьная про-
грамма (7-11 классы), ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(925)230-41-57.

Русский язык: 1-10 классы; шаг за шагом к успеху – 
повышение грамотности, ОГЭ/ЕГЭ. Обращаться по те-
лефону 8(919)344-85-19.

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

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

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

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

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

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

Математика – школьная программа, 5-11 классы: лик-
видация пробелов, ОГЭ/ЕГЭ; занятия летом и в учеб-
ном году. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).

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

Химия – школьная программа, ликвидация пробелов, 
ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ; занятия летом и в учебном 
году. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).

Танцы! Объявляется набор в группу для женщин от 
35 лет. Уровень подготовки не имеет значения. Тел. 
8(916)999-62-06 (Наталья).

Подготовка ребенка 5-6 лет к школе по развивающей 
программе репетиторства для детей начальной школы, 
индивидуальные занятия. Тел. 8(906)715-99-81.

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)животные

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

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

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

ЧГ, Старый рынок
Мы помогаем бездомным животным

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

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

Четверг – вызывной день
Прием ведет врач Даниленко Александр

Тел. 4-35-70, 8 (926) 408-67-62

Продам: дойную козу (3 года) и козочку (3 месяца). 
Тел. 8(916)404-48-90.

Британские чистокровные молоденькие кошечки в дар, 
окрас – вискас (на золоте). Телефоны: 8(985)112-48-
19, 8(916)059-47-88 (Татьяна).

Потерявшие кош-
ку серого цвета (на 
фото, похожа на 
породистую, пять 
дней прячется под 
машиной на пр. 
Строителей), по-
звоните по тел.: 
8(926)159-22-24.

Найдена кошка: 
возраст месяцев 
6, окрас серый с 
белым. Хозяин, отзовитесь! Звоните 8(962)994-83-26.

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55
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