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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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8

20
27

0,8
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ВЫВОЗ МУСОРА

0,8
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»

Ñêèäêè
äî 70%!

Î÷êè ïî ðåöåïòó ëþáîé ñëîæíîñòè
Äåòñêèå îïðàâû
Ãîòîâûå î÷êè
Àêñåññóàðû
Òåë. 8 (926) 618-18-04

è

Ñêèäêè íà ñîëíöåçàùèòíûå îïðàâû 15%!

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!

ВЫВОЗ МУСОРА

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

Любые бункеры, нал/безнал,
договоры — Черноголовка,

без выходных, с 8:00 до 20:00

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

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!

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

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»
×åðíîãîëîâêà Ñëóæáà äîñòàâêè

Ïðèãëàøàþòñÿ âîäèòåëè íà ñâîèõ
àâòîìîáèëÿõ è íà îôèñíûå ìàøèíû

Òàêæå òðåáóþòñÿ äèñïåò÷åðû

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

www.gazetastopudov.ru
РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Стоимость — от 50 руб./месяц



№ 29 (716) от 25 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» 
01:05 Т/с «Московская борзая» 
03:05 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 «Механик: Воскрешение» 
22:00 Водить по-русски 

00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
01:00 Т/с «Спартак: Возмездие» 
02:50 Х/ф «Битва полов» 
04:40 «Засекреченные списки» 

 06:00 04:30 Ералаш 
06:25 07:10 М/ф 07:30 Уральские пельмени
10:30 Х/ф «Пиксели»
12:30 Х/ф «Фокус» 
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
18:55 Х/ф «Одноклассники»
21:00 Х/ф «Одноклассники – 2»
23:00 Х/ф «Ярость» 
01:35 Х/ф «Кольцо дракона»
03:05 Х/ф «Няня – 2»   

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 Д/ф «Плохие девчонки» 
07:40 05:20 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:40 04:30 Тест на отцовство 
10:40 02:55 «Реальная мистика» 
12:40 00:55 Понять. Простить 
15:00 Х/ф «Любовь как несчастный случай» 
19:00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
23:00 Х/ф «Любопытная Варвара – 2» 
06:10 «6 кадров»     

 06:30 «Пешком...» 
07:00 Д/с «Предки наших предков» 
07:40 Острова. Валерий Золотухин 
08:20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф «Андреевский крест» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:30 Линия жизни. Ольга Волкова 
13:30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо» 
15:10 Спектакль «Пристань» 
18:25 Цвет времени 

18:35 00:15 Исторические концерты. Рудольф 
Керер. Ведущий Андрей Золотов 
19:45 Д/ф «Подводный мир древнего города 
Байи» 
20:45 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 Д/с «Заговор генералов». «Александр 
Гучков. Дело оппозиции» 
21:40 02:40 Д/с «Первые в мире» 
21:55 Т/с «МУР. 1941» 
22:45 Д/с «Дикие танцы» 
23:35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 
01:10 Т/с «В лесах и на горах» 

 06:00 Настроение 
08:00 Ералаш 08:15 Х/ф «Демидовы» 
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 «Трое в лифте, не считая собаки» 
20:05 01:45 Х/ф «Кто ты?» 
22:30 04:25 «Летчики. Оранжевый дым»
23:05 04:55 «Знак качества» 
00:00 События 
00:35 Петровка, 38 
00:55 «90-е. Кремлевские жены» 
03:15 Х/ф «Моя судьба» 
05:35 «10 самых... Самые эпатажные звезды»   

 05:15 04:20 «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» 
22:50 Т/с «Свидетели» 
00:45 Т/с «Паутина» 
04:00 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбольное столетие 
07:00 08:55 11:30 14:55 17:55 18:55 Новости 
07:05 11:35 15:00 19:00 22:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Аякс» – ПСВ 
11:10 «Доплыть до Токио»
12:35 01:30 Смешанные единоборства. One FC
14:35 «Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира»
15:55 Смешанные единоборства. Bellator 
18:05 TOP-10 нокаутов 2019 г
18:35 «ЦСКА – «Локомотив». Live»
20:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 

20:55 Профессиональный бокс
23:30 Х/ф «Волки» 
03:30 Телефильм «Военный фитнес»
05:30 «Самые сильные» 

 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 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Ольга» 
21:00 Где логика? 22:00 «Однажды в России»
01:10 02:10 «STAND UP» 
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон» 
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

29 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 00:30 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 «Про любовь»   

 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» 
03:10 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 «Хаос» 22:00 Водить по-русски 
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
01:00 Т/с «Спартак: Возмездие»    

 06:00 04:35 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 Уральские пельмени
10:00 Т/с «Воронины» 
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
19:00 Х/ф «Час пик» 21:00 Х/ф «Час пик – 2» 
22:50 Х/ф «Час пик – 3» 
00:30 Х/ф «Однажды в Вегасе»
02:20 Х/ф «Няня – 3. Приключения в раю»
03:45 «Слава Богу, ты пришел!»    

 06:30 Д/ф «Плохие девчонки» 
07:30 05:25 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 

09:30 04:35 Тест на отцовство 
10:30 03:00 «Реальная мистика» 
12:30 00:55 Понять. Простить 
14:50 Х/ф «Нахалка» 19:00 Х/ф «Не уходи» 
23:05 Х/ф «Любопытная Варвара – 2» 
06:10 «6 кадров»     

 06:30 «Пешком...» 
07:00 13:35 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 
08:00 «Театральная летопись»
08:35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1941» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 21:00 Д/с «Заговор генералов»
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
13:20 21:40 02:40 Д/с «Первые в мире»
14:30 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» 
15:10 Спектакль «Meno Fortas» «Отелло» 
18:20 Цвет времени
18:35 00:15 Исторические концерты 
19:45 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 
20:45 Спокойной ночи, малыши! 
22:45 Д/с «Дикие танцы» 
23:35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 
01:10 Т/с «В лесах и на горах» 

 06:00 Настроение 08:10 Ералаш
08:30 Х/ф «Всадник без головы» 
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 
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 «Мышеловка на три персоны» 
20:05 01:45 Х/ф «Кто ты?» 
22:30 04:35 Осторожно, мошенники!
23:05 05:00 «90-е. Врачи-убийцы» 
00:00 События 00:35 05:45 Петровка, 38 
00:55 «Хроники московского быта» 
03:15 Х/ф «Моя судьба»  

 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» 
22:50 Т/с «Свидетели» 
00:45 Т/с «Паутина» 03:50 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбольное столетие 

07:00 08:55 11:10 15:05 18:00 Новости 
07:05 11:15 15:10 18:05 23:25 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
10:50 «ЦСКА – «Локомотив». Live»
12:15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12:35 00:10 TOP-10 нокаутов 2019 г
13:05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Итоги 
16:00 Смешанные единоборства. One FC 
18:55 Футбол. «Реал»  – «Тоттенхэм»
20:55 Все на футбол! 
21:25 Футбол. «Бавария» – «Фенербахче» 
00:40 Д/ф «Утомленные славой» 
01:10 Футбол. «Крузейро» – «Ривер Плейт» 
03:10 «Команда мечты» 
03:25 Футбол. «Флуминенсе» – «Пеньяроль»
05:25 «Самые сильные» 

 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 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 20:30 Т/с «Ольга» 
21:00 «Импровизация» 
22:00 «Шоу «Студия Союз»
01:10 02:10 «STAND UP»
03:00 Открытый микрофон 05:40 «ТНТ. Best» 

30 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%

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

Долгожданное поступление белья и водолазокДолгожданное поступление белья и водолазок
от Intimidea и Gisela!от Intimidea и Gisela!

Цены нижеЦены ниже
интернет-магазинов!интернет-магазинов!

Долгожданное поступление белья и водолазок
от Intimidea и Gisela!

Цены ниже
интернет-магазинов!

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

детям до 14 лет, 
инвалидамСКИДКИ

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

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

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!

НАМАЖЬ ОРЕХ!
Эти продукты имеют множество полезных свойств, насыщают организм минералами
и витаминами и изготавливаются путем перетирания ингредиентов в однородную массу.

Они не содержат рафинированных сахаров,
красителей, консервантов и прочих вредных примесей.
Каждый, кто уже успел попробовать эти
полезные вкусности,
становится их
большим поклонником.
В ассортименте есть
5 видов арахисовой
пасты и 14 видов урбеча.
Попробуйте!!!

ценникаммии

ов урбеча.
!!

Тел
Жд

едъявителю данного купона скидка 

444444
с 9 до 23 часо

больши
В ассорт
5 видов
пасты и 
ППопроб

л. 8(49696522525252))))464646464646 66�664444444444
дем вас ежедневно с

Арахисовая паста и урбеч
пользуются большим спросом,
так как очень полезны и питательны.

Наша хрупкая безопасность снова тревожно 
накренилась и покачивается на ветру, без 
устали дующему с прогнившего бездуховного 
Запада. Но не тут-то было — есть еще люди, 
способные подставить ей плечо: Минтранс 
(вряд ли сам, без подсказки компетентных ор-
ганов) предложил дать ФСБ право отменять 
международные рейсы.

Благо прецедент есть: как только хинкали, 
цинандали и проспект Руставели стали угро-
жать безопасности россиян, рейсы в Тбилиси 
были приостановлены. Пора распространить 
эту практику на все перелеты во все точки 
мира — ФСБ лучше знает, где простому рос-
сийскому человеку небезопасно.

Теоретически небезопасно практически вез-
де, но Федеральная служба будет сама опре-
делять, что «русскому здорово» в следующем 
порядке и в соответствии со следующими 
критериями: не позднее чем за полчаса до 
вылета авиакомпания будет направлять в Ро-
савиацию определенные данные, в том числе 
количество и национальность членов экипажа 
и пассажиров, наименование груза, график 
полета с указанием пунктов посадок, пунктов 
и расчетного времени входа-выхода из воз-
душного пространства России и других госу-
дарств. А не направит — уйдет с рынка.

К тому, что силовики у нас правят рынками 
и определяют инвестиционный климат (его 
ледниковый период), уже все давно привыкли. 
А вот лично мне особенно нравится возвраще-
ние пятого пункта — «национальность».

Если воздушное судно ведет Мимино, оно, 
судя по всему, по определению становится 
небезопасным для честного россиянина. Не 
надо ему никуда лететь!

Расширение прав ФСБ в течение последних 
лет распространяется на все новые сферы. 
Иногда этой службе подражают другие сило-
вики — то полиция попросит себе чего-нибудь, 
то Росгвардия, то Следственный комитет, то 
ФСО. Но наследница КГБ всегда в первых ря-
дах: ибо «безопасность»!

В 2010 году, например, произошло весьма 
резонансное расширение этих прав. Если поя-
вится какой-нибудь подозрительный товарищ 
в нашем поле зрения, мы его на профилакти-
ческую беседу с правом вынесения официаль-
ного предупреждения вызовем. А дальше — 
пусть сам делает выводы.

Когда в страшные застойные годы я обучался 
на юридическом факультете МГУ, нас очкастая 
профессура предупреждала: мол, запомните, 
дети, такая практика противозаконна, грани-
чит с объективным вменением — привлечени-
ем к ответственности за мыслепреступления 
без установления вины в предусмотренном 
законом порядке. Юристы же, стоящие у вла-
сти в РФ долгие годы, это право ФСБ дали — 
надо, значит, надо. Тем более, что в то самое 
советское время родной КГБ такие беседы 
широко практиковал и, судя по всему, недав-
няя законодательная новелла стала лишь за-
креплением сложившейся и в постсоветские 
годы практики.

Хотя и на этот счет есть соответствующий 
анекдот. Вызывают Рабиновича в Комитет. Он 
думает — ну, все, арестуют, посадят. Прихо-
дит на Лубянку. А там ему говорят: «Что ж это 
вы, Рабинович, себе позволяете — ругаете со-
ветскую власть, говорите, что у нас трудности 
со снабжением, запасы кончились. Нехорошо. 
Идите — и больше так не делайте». Счастли-
вый Рабинович выходит на улицу и выдыхает: 
«И патроны у них тоже кончились!»

Так вот с тех пор «им» все время не хватает 
патронов. Поэтому — и это лишь еще один 
пример в ряду многих — в 2015 году ФСБ 
была наделена правом стрелять, причем не 
только в ситуациях предотвращения теракта, 
но и в моменты защиты органов госвласти от 
группового вооруженного нападения. Хоте-
лось бы знать, чем должны быть «вооружены» 
нападающие и сколько их должно быть, чтобы 
их признали «группой».

С учетом ширящегося протестного движения 
граждан, защищающих свои конституционные 
свободы, это право вызывает многочисленные 
вопросы. Стрелять, кстати, разрешили в жен-
щин и несовершеннолетних — тем самым 
было отмечено календарное совершенноле-
тие авторитарного режима в России.

Потом еще много разного было — от эксклю-
зивного права рассмотрения дел о нарушени-
ях правил плавания в акватории Северного 
морского пути до недавней инициативы ряда 
бдительных депутатов сделать уже не толь-
ко действующих, но и отставных работников 
ФСБ невыездными — для их же блага, «на 
фоне напряженной международной обстанов-

ки», во избежание провокаций и вообще за-
щиты «безопасности».

Все это — замечательные модели для распро-
странения их на все население Российской 
Федерации: если где и кому небезопасно, так 
на основе авторитетного мнения компетент-
ных органов можно замечательным образом 
ограничить еще одну конституционную сво-
боду: «Каждый может свободно выезжать за 
пределы Российской Федерации. Гражданин 
Российской Федерации имеет право беспре-
пятственно возвращаться в Российскую Фе-
дерацию» (ст. 27 Конституции РФ). Каждый! 
Даже, страшно сказать, оперативник ФСБ 
и простой работник какого-нибудь иного си-
лового органа, этого права лишенные ведом-
ственными актами, не соответствующими 
Основному закону РФ, имеющему прямое 
действие.

Но выезжать ему, работнику безопасности, 
нельзя: вдруг, побывав в Европе, он узнает, 
что жизнь там течет по законам человеческо-
го общежития, русского человека встречают 
с распростертыми объятиями, магазины пол-
ны товаров народного потребления, а на ули-
цах практически не попадаются геи и транс-
гендеры.

Да, Россия управляется не законами даже, 
а подзаконными актами, но иерархию норм 
еще никто не отменял. Ничего не сказано 
в Конституции о том, что «национальность 
членов экипажа и пассажиров» может быть 
существенным основанием для остановки 
международного рейса каким-то клерком, 
считающим себя демиургом «национальной 
безопасности». Ничего в ней нет и том, что 
работник ФСБ не может выехать за рубеж для 
употребления внутрь хамона с пармезаном 
или хинкали с цинандали.

Это какое-то помешательство на «суверени-
тете», на который никто не посягает. Поме-
шательство на «безопасности», когда главная 
опасность для конституционных прав и свобод 
граждан исходит как раз от силовиков, плохо 
знающих конституционное право — в их Ака-
демиях, возможно, и предмета-то такого нет. 
А силовики путают собственную безопасность 
и безопасность охраняемых лиц с безопас-
ностью страны. Помешательство на «секрет-
ности», в которой нет никаких настоящих 
секретов, но которая позволяет одной трети 
региональных управлений ФСБ не передавать 
(вопреки закону) дела репрессированных в го-
сархивы, прятать от Польши тома катынского 
дела, не давать знакомиться родственникам 
всемирно признанного праведника Рауля Вал-
ленберга, уничтоженного Сталиным, Молото-
вым, Абакумовым, с материалами по его делу. 
Ну, и заодно держать под стражей пожилого 
ученого из ЦНИИМАШа Виктора Кудрявцева, 
обещая домашний арест в обмен на показа-
ния на коллегу по работе Романа Ковалева 
(которого все равно арестовали).

Зато можно продавать угрозы двум покупате-
лям: во-первых, гражданским властям, которые 
множат секретные статьи бюджета и интен-
сивно финансируют силовые органы на деньги 
налогоплательщиков, за счет повышенного 
НДС и пенсионного возраста; во-вторых, на-
селению, которое по-прежнему чувствует себя 
заточенным в осажденной крепости и безгра-
нично благодарно своим защитникам — ар-
мии, силовым органам и по совместительству 
Министерству иностранных дел.

Угрозы проданы — корпорация насыщается 
деньгами. Но этим дело не ограничивается: по-
том всего лишь у трех полковников ФСБ обна-
руживается суммарно средств и ценностей на 
12 миллиардов рублей, а чины пониже, исполь-
зуя не столько служебное положение, сколько 
устрашающий внешний облик, занимаются 
разбоем — не в сказочно-метафорическом, 
а уголовно-правовом смысле слова.

Еще раз: за это все — куплю-продажу угроз, 
высокие слова со слезой (как в неофициаль-
ном гимне ФСБ: «Прошу вас, верьте свято 
в Бога, / Тогда вершить свой долг легко!»), 
расширенные, как гармонь, права, домоткан-
ную идеологию (суверенитет-безопасность-
секретность) — платят налогоплательщики. 
А в ответ получают право запрета на между-
народные рейсы.

Слишком дорого обходятся россиянам благо-
состояние и расширенные в противовес Кон-
ституции права силовиков. Но чтобы навести 
в этой сфере порядок, надо сначала согласить-
ся с тем, что безопасность — это соблюдение 
прав и свобод граждан, которые не должны 
находиться под угрозой «профилактической 
беседы», безмотивного помещения в автозак 
или невылета в командировку. А вовсе не ка-

муфляж, маски, красные корочки и вот эта вся 
дешевая романтика из того самого «гимна», 
тоже торгующего несуществующими угроза-
ми: «Не все еще искоренили, / Ребята, береги-
те честь! /Ведь сколько швали, дряни, гнили /
Еще в родной отчизне есть».

Забыли еще вписать в песню слово «шелу-
понь». То есть наших налогоплательщиков 
и избирателей, граждан РФ, источник власти 
(по Конституции) — народ. В него не надо 
стрелять и запрещать ему свободу передви-
жения. Достаточно просто защищать людей 
от реальных угроз, без биения себя в секрет-
ную орденоносную грудь.

ПОЛНЫЙ УЛЕТ
ИЛИ НОВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС?

Обозреватель gazeta.ru Андрей Колесников о том, кто и зачем
готовится отменять международные авиарейсы из России

ИЛИ
Обозре

гот

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

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112
Вам помогут
(звонок бесплатный)

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

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
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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

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

ВЕЛОРЕМОНТ
8 (915) 077-69-72

FixnRide@yandex.ru

крыши
фундаменты
заборы
хозблоки
беседки
бани
отмостка
сайдинг
ремонт
гаражей

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)

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, 8Zй подъезд, 1Zй 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 смесителейТОРФ

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
УСЛУГИ

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

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

8 (965) 380-08-31

• Перманентный макияж
• Ламинирование/
 коллагенирование
 ресниц и бровей
• Коррекция
 и оформление бровей

Вайбер/Ватсапп 8 (909) 667-03-35
Звонки 8 (915) 155-16-88

Инстаграм, Вконтакте zalina_permanent_makeup

РЕМОНТ
МУЖ НА ЧАС

мелкий
косметический

капитальный
без посредников и переплат

8(966)047-48-79
Дмитрий

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%

gazetastopudov.ru

ВСЯ информация о газете

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

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

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

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

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.

Отвезу-привезу, комфортно, легально. 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.

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

Мастер на час (славяне). Тел. 8(985)-429-24-74.

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

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализа-
ции, котлов, водонагревателей. Тел. 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.

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

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

Отопление, водоснабжение, канализация – расчет, 
монтаж, подбор оборудования; электромонтажные ра-
боты. Тел. 8(917)578-25-34, WhatsApp, Viber.

Копка колодцев, канализация, водоснабжение, ото-
пление, дренажные системы; выезд специалиста (бес-
платно). Тел. 8(909)973-87-07, www.kolodec50.ru.

Выполним кровельные работы, сайдинг, фундамен-
ты, заборы, ворота, навесы, сварочные работы. Тел. 
8(909)959-96-57 (Сергей).

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

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

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

Организация детских праздников в Черноголовке! Лю-
бой сценарий и тематика праздника! Принимаем зака-
зы на проведение выпускных для школьников и дет-
ских садов! (Свое помещение! Два зала – столовая и 
игровая зоны, туалетная комната), мягкое безопасное 
напольное покрытие, мягкие игровые модули, игруш-
ки, светомузыка, дым машина и многое другое. Наш 
адрес: Черноголовка, д. Афанасово-3, пр. Кольцевой, 
д. 6а. Тел.: 8(925)071-71-87, 8(965)330-33-01.

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

магазин

МИР СУМОКМИР СУМОКМИР СУМОК
Черноголовка, Береговая, 16

Часы работы: с 10:00 до 19:00

SALE! SALE! SALE!
Ликвидация

товара!
Цены пополам!

Количество товара ограничено

www.gazetastopudov.ru
стало заходить еще проще:

газетастопудов.рф

НА САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
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 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 00:30 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 «Петербург. Любовь. До востребования» 
23:30 «ВДНХ»   

 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» 
03:10 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 «Апокалипсис»
22:40 «Смотреть всем!» 
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
01:00 Т/с «Спартак: Возмездие»    

 06:00 04:40 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 Уральские пельмени
10:20 Т/с «Воронины» 
15:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
19:15 Х/ф «Все могу»
21:00 Х/ф «Образцовый самец №2»
23:00 Х/ф «Дом большой мамочки»
00:55 Х/ф «Пришельцы»
02:45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» 

 06:30 06:15 «6 кадров»  
06:40 «Удачная покупка» 
06:50 Д/ф «Плохие девчонки» 

07:50 05:25 По делам несовершеннолетних 
08:50 Давай разведемся! 
09:50 04:40 Тест на отцовство 
10:50 03:00 «Реальная мистика» 
12:50 01:00 Понять. Простить 
15:15 Х/ф «Бабье царство» 
19:00 Х/ф «Ключи от счастья» 
23:05 Х/ф «Любопытная Варвара – 2» 

 06:30 «Пешком...» 
07:05 13:35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
08:00 «Театральная летопись» 
08:35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1941» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с «Заговор генералов» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
13:20 02:40 Д/с «Первые в мире»
14:30 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр» 
15:10 Спектакль «Ревизор» 
18:25 Цвет времени 
18:35 00:15 Исторические концерты
19:45 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 
20:45 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 Д/с «Заговор генералов»
21:40 Д/с «Первые в мире»

22:45 Д/с «Дикие танцы» 
23:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 
01:10 Т/с «В лесах и на горах» 

 06:00 Настроение 08:05 Ералаш
08:30 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» 
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» 
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 «Пуанты для Плюшки» 
20:05 01:45 Х/ф «Кто ты?» 
22:30 04:35 «Линия защиты. Гроза экстрасенсов» 
23:05 05:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 
00:00 События 00:35 05:45 Петровка, 38 
00:55 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 
03:20 Х/ф «Моя судьба»  

 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» 
22:50 Т/с «Свидетели» 00:45 Т/с «Паутина» 
03:50 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбольное столетие 
07:00 08:55 11:00 13:05 16:00 17:55 Новости 
07:05 13:10 16:05 18:05 23:25 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Крузейро» – «Ривер Плейт» 
11:05 Футбол. «Флуминенсе» – «Пеньяроль» 
14:00 Бокс 16:35 Гран-при с Алексеем Поповым 
17:05 «Марат Сафин. Своя игра». Спец. обзор 
17:25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
18:55 Футбол. Audi Cup – 2019 г. Матч за 3-е место
20:55 Все на футбол! 
21:25 Футбол. Audi Cup – 2019 г. Финал
00:10 Д/ф «Жестокий спорт» 
00:40 Д/ф «Утомленные славой» 
01:10 Футбол. «Интернасьонал» – «Насьональ» 
03:10 «Команда мечты» 
03:25 Футбол. «Бока Хуниорс» – «Атлетико 
Паранаэнсе»
05:25 «Самые сильные»  

 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 Т/с «Ольга» 
21:00 «Однажды в России» 22:00 Где логика?
01:10 «STAND UP» 03:00 Открытый микрофон
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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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

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

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

ООО «РЭМЭКС» приглашает на работу:

Тел. 79�005, 44�437, hr @ remeks.ru

МАСТЕРА ЭЛЕКТРО�
МОНТАЖНОГО УЧАСТКА
для руководства бригадой электромонтажников
(монтаж электрооборудования
промышленных котельных)

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
трубопроводов с опытом работы

МАЛЯРОВ
для покраски
металлоконструкций
Работа в Черноголовке,
полная занятость

www.remeks.ru

Вакансия бухгалтера
на неполный рабочий день,

работа в Черноголовке
Тел. 8(910)473-55-79

ТРЕБУЮТСЯ

ДИСПЕТЧЕРЫ
График работы сутки/трое,

зарплата по результатам собеседования
Тел. 8 (929) 658-50-51

Талантом Константина Хабенского восхи-
щаются многие, однако о непростом про-
шлом актера знают не все...

Трогательный, дерзкий, смелый, смешной... 
Кажется, Константину Хабенскому удалось 
воплотить на экране самые разные характе-
ры и образы. Многие зрители полюбили его за 
роль Игоря Плахова в «Убойной силе», другие 
восхищаются его Родионом Меглиным в «Ме-
тоде», а третьи без ума от Александра Колча-
ка, которого актер сыграл в «Адмирале». Ха-
бенскому удается четко разделять творческую 
и личную жизнь — у него даже нет официаль-
ных аккаунтов в соцсетях.

Детство и юность
Константин Хабенский родился 11 января 
1972 года в Ленинграде. Его отец был инже-
нером, мать — учителем математики. Позд-
нее семья переехала в Нижневартовск — там 
Костя проучился первые 4 класса. Когда сыну 
исполнилось 13, Хабенские вернулись в Ле-
нинград, где юноша окончил школу и поступил 
в техникум авиационного приборостроения 
и автоматики.

Однако спустя 3 года обучения он понял, что 
эта специальность не для него, и забрал до-
кументы из учебного заведения. За это вре-
мя Константин успел поработать дворником 
и полотером. Все свободное время проводил 
в переходах, исполняя с друзьями песни рос-
сийских рок-музыкантов. Позже он устроился 
монтировщиком-осветителем в местный те-
атр, после чего понял, что хочет связать свою 
жизнь с искусством.

В 1990 году Хабенский поступил в Ленинград-
ский государственный институт театра, музы-
ки и кинематографии. На одном курсе с ним 
учились Михаил Пореченков и Андрей Зи-
бров. С ними актер поддерживает дружеские 
отношения и сегодня. Пореченков отзывается 
о своем товарище так: «Мой близкий друг ге-
ниален! Больше ничего не могу сказать».

Личная жизнь и благие дела актера
Со своей будущей женой Анастасией Смир-
новой Константин познакомился в 1999 году 
в кафе. Изначально девушка довольно про-
хладно реагировала на ухаживания начинаю-
щего актера, однако потом ее сердце все же 
дрогнуло. Пара зарегистрировала отношения 
в 2000-м, а спустя 7 лет в семье родился сын 
Иван. Однако счастье продлилось недолго — 
у Анастасии обнаружили опухоль мозга.

Чтобы собрать необходимую сумму для до-
рогостоящего лечения жены, актер распро-
дал имущество, влез в долги и соглашался на 
любые роли. Однако злой рок оказался силь-
нее — Анастасии не стало в 2008 году. Этот 
эпизод из жизни не прошел для Константина 
бесследно: после смерти супруги он основал 
благотворительный фонд, который занимает-
ся сбором средств для детей с онкологией.

На основе этой организации актер создал 
сеть театральных студий по всей стране, ко-
торых сегодня насчитывается более 10. Боль-
шую часть своих гонораров, включая доходы 
от съемок в рекламных роликах, Константин 
Хабенский жертвует на благотворительность.

В 2013 году актер женился на актрисе Ольге 
Литвиновой, с которой познакомился в стенах 
МХТ, где они играли в спектакле «Утиная охо-
та» влюбленную пару.

В 2016-м у супругов родилась дочь Алексан-
дра, а 1 февраля 2019 года в семье появилась 
еще одна дочь, имя которой пока не разгла-
шается.

В своих интервью Ольга не раз говорила мно-
го теплых слов о своем супруге: «Он лучше 
разбирается во всех вопросах. Может, и есть 
какая-то моя территория ответственности, 
но в любом случае он лучше всех». Констан-
тин не менее серьезен в своем понимании 
любви: «Кому-то не хватает одной женщины, 
и он переключается на пятую, десятую. А дру-
гому не хватает жизни, чтобы любить одну-
единственную».

Цитаты Константина Хабенского
• Не судите чужое прошлое: вы не знаете свое-
го будущего.

• Все самое дорогое в жизни — рядом. Главное, 
вовремя понять, что это — самое дорогое.

• Популярность меня не пугает. Просто считаю, 
что надо честно работать. Иначе смысла нет.

• Самый страшный враг — это наше сомнение. 
Из-за него мы теряем то, что могли бы полу-
чить, но даже не попробовали.

• Когда будешь искать свое счастье, не заби-
рай его у других.

По материалам adme.ru

НЕ СУДИТЕ ЧУЖОЕ ПРОШЛОЕ
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Приглашаем на работу:
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
• ХИМИКА
• ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ (жен.)
Белая зарплата, доставка, льготное питание
Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

Требуется начальник строительного участка на произ-
водство. 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).

Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день, рабо-
та в Черноголовке. Тел. 8(910)473-55-79.

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

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

Требуется помощник по ремонту и отделке квартир, 
домов, монтажу заборов. Тел. 8(926)968-47-80.

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

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

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

МБОУ «Детский сад "Сказка"» требуется дворник. Тел.: 
2-43-72, 2-70-23.

Требуются продавцы в киоск мороженого, село Ямки-
но. Тел. 8(926)254-98-00.

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

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

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

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.

Требуется охранник: 4-го разряда, в ТЦ «Светофор» 
(Балашиха и Люберцы), график 2/4, з/п 2200 руб./сме-
на. Тел. 8(903)616-23-23.

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.

Требуется мастер-парикмахер широкого профиля со 
своей базой клиентов + медкнижка. Обращаться по 
телефону 8(915)23-12-207.

Ищу няню: Дуброво, без вредных привычек. Обращать-
ся по телефону 8(915)171-90-16.

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

продам

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.

Продам холодильник «Саратов»: маленький, с мо-
розилкой, цена 2800 рублей. Звонить по телефону 
8(968)910-57-79.

Продам теннисный стол. Тел. 8(929)-584-36-12.

Продам: фасовочное оборудование сыпучих товаров, 
тонар, холодильник, ларь, стол из нержавейки. Тел. 
8(929)584-36-12.

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

Требуется

ПРОДАВЕЦ
 в зоомагазин, 2/2

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



25 лет на рынке недвижимости

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

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

недвижимость
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда

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

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда.

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

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

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости 
09:55 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 Х/ф «Подальше от тебя» 
02:40 «Про любовь» 03:25 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 Х/ф «Домработница» 
01:10 Х/ф «У реки два берега»   

 05:00 04:30 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 03:40 Тайны Чапман 
18:00 02:50 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «По пьяной лавочке» 
21:00 «Гром и молния: гибельная тайна» 
23:00 Х/ф «Анаконда» 
00:50 Т/с «Спартак: Возмездие»    

 06:00 04:45 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 17:55 Уральские пельмени
12:20 Х/ф «Час пик» 14:15 Х/ф «Час пик – 2» 
16:05 Х/ф «Час пик – 3» 
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
00:00 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец»
02:00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
03:30 Х/ф «Элвин и бурундуки – 2»  

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 06:15 «6 кадров»  
07:10 00:50 Д/ф «Плохие девчонки» 
08:10 05:00 По делам несовершеннолетних 

09:10 Давай разведемся! 
10:10 «Вербное воскресенье» Телероман
19:00 Х/ф «Медовая любовь» 
22:55 Х/ф «Арифметика подлости» 
05:50 «Домашняя кухня»    

 06:30 «Пешком...» 
07:05 13:35 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
08:00 «Театральная летопись» 
08:35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича» 
09:15 Т/с «МУР. 1941» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с «Заговор генералов» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
13:20 Д/с «Первые в мире»
14:30 Д/с «Дело N. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте» 
15:10 Спектакль «Современник» «Вишневый сад» 
17:40 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю всех Волчек» 
18:35 Цвет времени
18:50 ХХVII Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей» 
19:45 «Смехоностальгия» 20:15 01:55 Искатели 
21:00 Линия жизни. Иван Вырыпаев 
21:50 Х/ф «Удар и ответ» 23:35 Х/ф «Фокусник» 
00:55 «Ни дня без свинга». Давид Голощекин 
02:40 М/ф 

 06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «В квадрате 45» 
09:20 11:50 15:05 Х/ф 
«С чего начинается Родина» 
11:30 14:30 22:00 События
14:50 Город новостей 
18:05 Х/ф «Дело Румянцева» 
20:05 Х/ф «Сезон посадок» 
22:30 «Приют комедиантов» 
00:25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» 
01:15 Д/ф «Закулисные войны в театре» 
02:05 Д/ф «Преступления страсти» 
03:10 Петровка, 38 
03:25 Х/ф «Новые амазонки» 
05:30 Ералаш  

 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» 
22:50 Т/с «Свидетели» 
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:40 Т/с «Паутина»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбольное столетие 
07:00 08:55 11:00 14:35 18:30 22:55 Новости 
07:05 11:05 14:40 18:55 23:00 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Либертад» – «Гремио» 
11:55 Плавание. Кубок мира
13:45 «Футбол номер 1»
14:05 «Спортивные итоги июля»
15:30 Смешанные единоборства. One FC 
18:35 «Олимпийский отбор. Главный матч года»
19:55 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия – Иордания 
21:55 Все на футбол! Афиша 
23:30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся 
дракон» 
01:45 Смешанные единоборства. ACA 96 
03:45 Х/ф «Спарта» 05:30 «Самые сильные»  

 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 «Открытый микрофон» 
01:10 Такое кино! 
01:45 Х/ф «Зубная фея» 05:05 «ТНТ. Best»  

2 августа
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

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

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

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Школьный, 1а – гостиница АН, каб. 417

БЫСТРО ПРОДАТЬ
КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК

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

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 01:20 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 18:50 На самом деле 
19:50 Пусть говорят 21:00 Время 
21:30 Т/с «Петербург. Любовь. До востребо-
вания» 
23:30 Юбилейный концерт «ВДНХ – 80 лет!»   

 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» 
03:10 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 «Земное ядро: Бросок в преисподнюю» 
22:40 «Смотреть всем!» 
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
01:00 Т/с «Спартак: Возмездие»    

 06:00 04:25 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 Уральские пельмени
10:15 Т/с «Воронины» 
14:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
19:15 Х/ф «Девять жизней»
21:00 Х/ф «За бортом»
23:15 Х/ф «Дом большой мамочки – 2»
01:15 Х/ф «Пришельцы в Америке»
02:40 Х/ф «Пришельцы – 3»  

 06:30 06:10 «6 кадров»  
06:35 «Удачная покупка» 
06:45 Плохие девчонки. Документальный цикл 
07:45 05:20 По делам несовершеннолетних 
08:45 Давай разведемся! 

09:45 04:30 Тест на отцовство 
10:45 02:55 «Реальная мистика» 
12:40 00:55 Понять. Простить 
15:00 Х/ф «Ключи от счастья» 
19:00 Х/ф «Трава под снегом» 
23:00 Х/ф «Любопытная Варвара – 2» 

 06:30 «Пешком...» 
07:05 13:35 19:45 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 
08:00 «Театральная летопись» 
08:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта» 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1941» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с «Заговор генералов»
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
13:20 21:40 02:40 Д/с «Первые в мире» 
14:30 Д/с «Дело N. Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство в Кремле» 
15:10 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» 
«Волки и овцы» 
17:50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло» 
18:30 Цвет времени
18:35 00:15 Исторические концерты
20:45 Спокойной ночи, малыши! 
21:00 Д/с «Заговор генералов» 
22:45 Д/с «Дикие танцы» 
23:35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича» 
01:10 Т/с «В лесах и на горах» 

 06:00 Настроение 
08:00 Ералаш 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Приказано взять живым» 
10:30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 
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 «Пуанты для Плюшки» 
20:05 01:45 Х/ф «Кто ты?» 
22:30 04:20 «Вся правда» 
23:05 04:55 «Хроники московского быта» 
00:00 События 
00:35 05:45 Петровка, 38 
00:55 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
03:35 Д/ф «Мужчины Джуны» 

 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» 
22:50 Т/с «Свидетели» 
00:50 Т/с «Паутина» 
03:55 Их нравы    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбольное столетие 
07:00 08:55 11:00 13:35 15:40 
18:25 19:00 21:55 Новости 
07:05 11:05 15:45 22:45 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Audi Cup – 2019 г. Финал 
11:35 Футбол. «Интернасьонал» – «Насьональ» 
13:40 Футбол. «Бока Хуниорс» – «Атлетико 
Паранаэнсе» 
16:50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли» 
17:40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой эфир 
18:30 «Капитаны» 19:05 Все на футбол! 
19:50 Футбол. «Нефтчи» – «Арсенал»
22:00 Бокс 23:25 Х/ф «Женский бой» 
01:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Итоги 
03:25 Футбол. «Либертад» – «Гремио»
05:25 «Самые сильные»  

 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 Т/с «Ольга» 
21:00 «Шоу «Студия Союз»
22:00 «Импровизация» 
01:10 «STAND UP» 03:00 «THT-Club» 
03:05 Открытый микрофон 05:40 «ТНТ. Best»

1 августа
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

авто,  мото

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

Продам 3-комн. квартиру: 5-й этаж, отличное состоя-
ние, Центральная, 22. Тел. 8(962)931-90-71.

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

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

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

Продам 2-комн. квартиру в Макарово. Срочно! Телефон 
8(926)185-36-12.

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

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. Обращаться по 
телефону 8(926)021-63-58 (Анастасия).

Продается эксклюзивная квартира: 96 кв.м, новый 
дом, ремонт в стиле «Прованс», итальянская мебель, 
техника. Тел. 8(917)579-35-51.

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.

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

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.

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

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

Сдаю 2-комн. квартиру: на длительный срок, мебель, 
бытовая техника, 20000 руб. плюс свет. Обращаться по 
телефону 8(977)881-03-87.

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.

Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, хороший ре-
монт, мебель, техника, гражданам РФ. Обращаться по 
телефону 8(915)177-58-25.

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 (только гражданам РФ), 15 тыс. 
руб. + свет. Тел. 8(985)503-64-04.

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

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.

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

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 земельный участок: в СНТ «Дружба», возле 
села Стромынь, 5 соток, ровный, огражден забором из 
профнастила с трех сторон, опора энергоснабжения 
на границе; стоимость 400 тыс. руб., без торга. Тел. 
8(916)883-60-56.

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

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

Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ, 
ровный, газ и электричество по границе, собственник, 
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.

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

Продается дачный участок: «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.

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.

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

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

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

Куплю участок: недорого, в деревне Дуброво. Телефон 
8(916)382-67-85.

Продается гараж в ГСК «Восток» за спортивным ком-
плексом. Тел. 8(903)209-18-10.

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

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

На автостоянке «На кругу» сдаются гаражи. Телефон 
8(926)159-61-37.

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

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.

4 августа – экскурсия в Федоскино (производство + му-
зей) и Жостово (музей). 25 августа – экскурсия в Николо-
Угрешский монастырь (пос. Дзержинский), Екатери-
нинскую пустынь (Видное) и усадьбу Дубровицы (По-
дольск). Обращаться по телефонам: 8(926)311-86-53 
(мобильный), 48-561 (домашний); электронная почта:
fikr@yandex.ru.

Пожертвования для тяжкоболящих и остронуждаю-
щихся жителей г. Черноголовки принимаются в Свято-
Никольском храме с. Макарово, храме Святого велико-
мученника и целителя Пантелеимона г. Черноголовка 
и в офисе газеты «Сто пудов».

информация

куплю

Срочно куплю холодильник, б/у. Обращаться по теле-
фону 8(926)632-10-43.

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.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
26.07

субб.
27.07

воскр.
28.07

понед.
29.07

вторн.
30.07

среда
31.07

четв.
01.08

пятн.
02.08

Температура воздуха ночью, ОС +17 +17 +18 +13 +10 +10 +12 +13

Температура воздуха днем, ОС +25 +26 +23 +17 +16 +17 +16 +17

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 748 746 742 742 741 740 742 744

Скорость ветра, м/с 5 4 4 3 1 2 2 2

Направление ветра СВ СВ С СЗ С С СВ С

Часть 1. Сочувствие
Иногда звонишь кому-нибудь — просто в по-
исках сочувствия. Не несчастная, а уставшая. 
Дети делают все не так и говорят все не то. 
Бабушки запрещают называть себя бабуш-
ками, ходят в фитнес-залы и не желают при-
ехать посидеть с детьми. Старший сын после 
Литургии еще в машине заявил, что ничего 
не чувствует особенного после Причастия. 
«Я должен, мама, чувствовать, да? А я не 
чувствую!» Младшие дома слегли с темпера-
турой. Доктор, которому звонишь много лет, 
ехидно замечает в трубку, что таких бестолко-
вых мамочек, которые не могут толком объяс-
нить симптомы, еще поискать. Неужели и не 
найти? — думаешь ты, в свою очередь пол-
зая под кроватью, куда завалилась соска для 
младшего. Муж, кажется с облегчением, гово-
рит «до вечера, дорогая», и хлопает дверкой 
машины. Бам! — и наш мир остается у него по 
ту сторону железной дверки. И он в костюме 
едет по важным мужским делам.

И ты звонишь подруге, чтобы вывалить на 
нее все это. И в ответ слышишь рассказ про 
успехи детей, интересную работу и грядущие 
путешествия. И какой-нибудь разумный совет. 
О том, что «сколько можно сидеть дома. Дав-
но пора в костюм и в коллектив». Не получив 
никакого заряда бодрости, звонишь другой 
подруге. Но ее жизнь еще прекраснее преды-
дущей, а советов по воспитанию детей и орга-
низации времени — еще больше. Вот только 
у тебя почему-то нет, совсем нет — именно 
сейчас, именно сегодня — никаких душевных 
сил им следовать. Ты просто очень устала. 
Вздыхаешь и звонишь самой последней под-
руге. И наконец слышишь… тишину. В этой 
тишине ты рассказываешь все свои беды. Она 
не со-ветует, а со-чувствует. То есть она с то-
бой чувствами, а не советами. И она говорит: 
«Дааа… понимаю. Как я тебя понимаю». Вот 
и все. Все, что тебе было нужно. И снова есть 
силы, и доктор приехал и всех вылечил, и муж 
вернулся, и старший сын перед сном бормо-
чет: «Мама, но только точно-точно скажи: 
встречу ли я в раю своего старого хомяка?» 
И жизнь продолжается, и она прекрасна…

Часть 2. Второй шанс
В жизни бывает много случаев, когда хотел 
было сделать что-то хорошее — но постеснял-
ся. А почему? Да много причин. Первое: мы 
живем в городе, люди заняты, и проявлять 
мелочное сочувствие часто кажется непри-
личным, даже какой-то гордостью. Ну вроде: 
кто я такой, чтобы помогать? Второе: не всег-
да успеваешь среагировать. Много людей во-
круг, мыслей, ты не сосредоточен ни на чем, 
и — раз! — момент упущен.

Стою в очереди в дорогом кафе. Хочу кофе 
и пирожное. Входит бабушка. Она внима-
тельно изучает витрину пирожных, я знаю, 
бабушки очень любят сладкое, моя бабушка 
любила. Она спрашивает у продавца: вот это, 
с кремом — сколько стоит? Продавец и рад бы 
назвать ей сумму, намного меньшую настоя-
щей, но он — просто продавец, и с виноватым 
видом он говорит: 200 рублей. Бабушка взды-
хает и уходит.

Уходит, уходит — у меня есть несколько се-
кунд — где, объясните, где моя реакция? 
Секунды проходят — ну скорее! — я наконец 
вспоминаю свою бабушку, вспоминаю, что ба-
бушки любят сладкое, прокручиваю в голове 
сумму 200 рублей — и вылетаю на улицу, что-
бы догнать бабулю! Я так хочу купить ей все 
пирожные, что она захочет! Но она завернула 
за какой-то из углов и лишила меня возмож-
ности ее побаловать.

Объясните мне, почему мне больше не хочет-
ся ни кофе, ни пирожных? Я сажусь в свою 
машину, трогаюсь с места, говорю: «Господи, 
ну если Ты дал мне такие медленные реак-
ции, так давай мне каждый раз другой шанс! 
Ну типа дубль два: чтобы успеть!» Почему-то 
на сердце скребут кошки. И тут же к машине 
на светофоре подходит бабуля, за подаяни-
ем. Я даю ей денежку, почему-то смущенно 
бормоча: «Во славу Божью!» — и она с до-
стоинством отвечает: «Крепости в вере вам!» 
Трогаясь на зеленый, с умопомрачительной 
ясностью осознаю эту ко мне милость: «Вто-
рой шанс, барышня, заказывали?»

Я очень стараюсь реагировать вовремя, но 
когда не получается, можно помолиться о вто-
ром шансе…

Часть 3. Варенье
Бывают такие моменты, когда ты слышишь 
какое-то правильное слово — и понимаешь 
что-то для себя очень важное. Вот один из 
таких эпизодов. В моей жизни очень много 
детей. Не только потому что у меня их трое. 
Я работаю с подростками в детском лагере. 
Это трудоемкая, но очень радостная работа. 
Объясню почему. Дети, оказавшиеся в лагере 
без родителей, начинают создавать свое дет-
ское общество.

Преподаватели их пытаются направить в нуж-
ное русло, заинтересовать. Дети все равно жи-
вут своей интересной и интенсивной детской 
жизнью. Говорят удивительные «детские» 
вещи. Иногда от этой жизни очень устаешь.

В наш международный лагерь приезжает 
сложный парень по имени Тихон. Ему восемь 
лет, он сирота. Он каждый раз идет на мою 
кафедру — я веду кафедру журналистики — 
и считает себя очень крутым журналистом. 
Он маленький. Мне тяжело. Он не умеет тол-
ком писать, хотя у него, как и у всех, есть де-
вайс — старенький компьютер.

Вечер. Мы с преподавателями сидим и пыта-
емся обсудить планы на завтра. Завтра — куча 
мероприятий, нам еще надо поспать хотя бы 
несколько часов. Приходит Тихон и говорит: 
«Аня, — мы все называем друг друга по име-
ни. — Я не могу заснуть!» Я ворчу, провожая 
его в комнату. Я говорю: ты вряд ли сможешь 
заснуть, бегая по этажам. Я говорю: вообще 
лучший способ заснуть — это хотя бы при-
лечь, я знаю, это — проверено! Я вхожу в его 
комнату и понимаю, что заснуть ему просто 
негде. На его постели спорят о праве на место 
компьютер, телефоны, туалетная бумага и мо-
крые полотенца. Я убираю их, и он засыпает, 
не успев договорить фразу о том, что у него 
страшная бессонница. На середине фразы он 
уже видит какой-то сон. Но напоследок он го-
ворит мне: «Мама перед смертью всегда гово-
рила мне, что Бог все видит». Я говорю: «Это 
к чему?» Он говорит: «У меня в тумбочке стоит 
варенье, целая банка. Аня, ты можешь взять». 
Я говорю: «А зачем тебе варенье в тумбоч-
ке?» Он говорит: «Аня, я просто очень люблю 
варенье. Я всегда воровал варенье и ел его 
за диваном. Я говорил себе: Бог же не видит, 
когда ты ешь варенье за диваном…»

Я сижу у его постели, с радостью слышу, что 
он сладко спит, и поражена одной мыслью: 
Господи! Как часто я в своей взрослой жизни 
ем это варенье за диваном, надеясь на то, что 
Бог моего варенья за диваном — не видит!..

Часть 4. Нет ни эллина…
Есть такая песня хорошего молодого рэпера: 
«Ты не видел китайской стены — ты не был 
в Китае, ты не видел мою бабушку — ты меня 
не знаешь!»…

Моя бабушка была совсем еврейская, ведь 
даже прадедушка по этой линии был иудей-
ский толкователь Талмуда. При этом моя Ба 
репетиторствовала по русскому языку с со-
седскими детьми. Почти всех она учила бес-
платно. Люди эти, говорила она, неимущие.

Все остальное она тоже раздавала бесплатно, 
один раз я вырвала из ее рук даже свой аль-
бом с марками. «Это же мой!» — возмутилась 
я. «Я думала, тебе больше не нужен, — по-
тупилась виновато бабушка. — А у Леши нет 
денег на такие марки…»

Наверное, не стоит объяснять, что в наслед-
ство от Ба мне досталась только старинная 
серебряная сахарница. Ее невозможно было 
отдать никому, в ней же все время был сахар!

Бабушка покрестилась в 85 лет, а в 86 умерла. 
Перед смертью к ней ездили все мои друзья-
батюшки, причащать, просто так, без моих 
даже просьб. Просто они считали, что мою ба-
бушку надо навещать.

Когда бабушка заснула с градусником (я по-
местила ее в больницу обследовать) и больше 
не проснулась, доктор, который успел полю-
бить ее, позвонил мне и плакал. Когда раздал-
ся стук гвоздей, забиваемых в бабушкин гроб, 
отец Владимир Мишкорез из храма в Остан-
кине сказал мне: «Я думаю, Бог пристроит ее 

где-то рядом с Собой, потому что она была 
очень детским человеком, а Богу очень нужны 
рядом детские люди!»

Вот так и утешаюсь: есть в раю детские люди, 
и нет ни эллина, ни иудея!..

Часть 5. О чем жалеть?
Всякий раз во время поста, когда мозг немно-
го разгружается от суеты, я начинаю думать 
о том, о чем бы я жалела перед смертью. Ну 
или — что уж тут — о чем обязательно буду 
жалеть.

Например, после смерти моей бабушки — 
я думаю, многие меня поймут — я жалела 
о том, как мало ее навещала. И что она меч-
тала полететь в Японию, потому что любила 
японскую культуру — а я не удосужилась ее 
туда отвезти. Хотя могла. А о чем я буду жа-
леть перед своей смертью? Точно не о том, 
что я не сделала карьеру. А о самых простых 
и пронзительных вещах.

Что я мало сидела на ночь со своими малень-
кими детьми. Хотя я сидела. И рассказывала 
им сочиненные мною же сказки. И пересказы-
вала книжки. И качала колыбельки. Но мало, 
теперь кажется, что мало.

Что мне было скучно на детской площадке, 
когда дети играли в песочнице. Что я не при-
езжала к мужу в офис на обед, просто чтобы 
поговорить и пообедать вместе. Что я много 
лишних и порой обидных слов сказала маме. 
Хотя она, конечно, меня простила. Что много 
выставляла ей претензий, осуждала.

Я помню, как на свое тридцатилетие сказала: 
«Мама! Я снимаю все свои обиды и претензии 
к тебе». Я не ожидала, что мама так распла-
чется…

Я буду жалеть, что потратила много времени 
не на своих любимых. И не на свое любимое. 
Что много болтала ни о чем со светскими 
друзьями. Что слушалась советов типа «Вы 
должны тратить время на свои удовольствия, 
и говорить семье, что имеете на это право!» 
Что унывала по ничтожным поводам — перед 
смертью я пойму, как они были ничтожны. Что 
в спешке не дала подаяния жалкой бабулечке 
в метро.

Я не буду жалеть, что у меня никогда не было 
норковой шубы. И что я не научилась ходить 
на высоких каблуках. И что не стала большим 
начальником. Этот список бесконечен! Я пред-
лагаю уже сейчас начинать об этом думать — 
чтобы жалеть потом как можно меньше!

Часть 6. Плакать или нет?
Я очень, очень искренне сочувствую всем под-
росткам. Ведь подростковый возраст всегда 
связан с большим количеством чувств и на-
стоящих драм.

Когда мне было семнадцать, к нам в школу 
пришел учитель литературы. В него влюби-
лись все девочки класса, он был очень умный 
и играл на гитаре. Он рассказывал удивитель-
ные вещи и умел нас слушать. Я тоже думала 
о нем каждый день, а по ночам писала ему 
письма и стихи, и много, много плакала.

Ему нравились мои стихи, но прошли годы, 
и он женился — не на мне, а я вышла за-
муж — не за него. У нас рождались дети, они 
привели нас к Богу, и в конце концов мы стали 
прихожанами одного и того же храма в нашем 
большом городе.

Мы подружились семьями. Жена моего быв-
шего учителя стала моей лучшей подругой, 
и в течение многих лет мы помогаем друг дру-
гу. Когда наши дети болели, мы находили пре-
красных докторов, когда они взрослели, мы 
отыскивали чудесных психологов — и детям, 
и себе. Я не знаю, как справилась бы со все-
ми своими и детскими проблемами без жены 
моего бывшего учителя, без него самого и его 
семьи.

Я не могу сказать, что у меня нет больше пово-
дов поплакать, жизнь постоянно подкидывает 
разные поводы для счастья и разные поводы 
для слез. Однако количество лет после шко-
лы как-то стало измеряться уже не годами, 
а десятилетиями, и можно оглянуться назад, 
и можно увидеть все неожиданные повороты 
наших дорог.

Не всегда всё шло так, как мы задумали. Не-
давно мой старший сын научился играть на ги-
таре в семье моего бывшего учителя. Недавно 
старший сын моего бывшего учителя признал-
ся в любви моей дочери. И я подумала: у Бога 
свое, очень тонкое, чувство юмора, и как бы 
объяснить подросткам лет семнадцати-плюс-
минус, что возможно, Бог не обязательно 
устроит всё так, как они хотят. Скорее всего, 
Он сделает это гораздо, гораздо лучше.

Если бы все подростки знали об этом, они бы 
гораздо, гораздо меньше… плакали по ночам!

Часть 7. О языках
Как-то раз встречалась с образованным 
и очень чутким к языку батюшкой. Он сказал, 
что Библию стоит перечитывать хотя бы из-за 
того, что русский язык постепенно портится, 
а церковнославянские слова носят сакраль-
ный, глубинный характер. Вот, например, ска-
зал он, слово — страхование — в старом рус-
ском языке означало не страхование машины. 
А такое состояние человека, когда на него на-
падают всякие страхи. Ну и много таких слов, 
сказал он, вчитывайтесь, читайте.

При неожиданных обстоятельствах вспомнила 
совет батюшки. Еду в деловую командиров-
ку. В экспресс до аэропорта со мной садятся 
двое молодых мужчин в костюмах. Опытным 
глазом и ухом определяю: менеджеры средне-
го звена. Разговор протекает примерно так. 
«А я говорю, Илья Иванович, нужны аполод-
жайзы, вы поймите, инвайронмент изменился, 
реалити все совсем новые, логистика требует 
совершенно дифференцированного подхода 
к клиенту…»

Я так заворожена разговором, что достаю 
блокнот и пытаюсь записывать. Но не могу 
удержать улыбки. Один из мужчин, возможно, 
думая, что я записываю производственные 
тайны, вежливо, но холодно спрашивает меня: 
«Мы говорим что-то для интервью?» — «Изви-
ните, говорю, пожалуйста, просто у вас такой 
интересный язык. Я ньюсвумен, и удивлена, 
что тотальный пойнт вашего спича, к сожале-
нию, ускользает от моего понимания…»

Мужчины сдержанно улыбнулись. Эта птичья 
речь была им понятна и естественна. А я со-
всем не обиделась на них за наше взаимоне-
понимание. Потому что в самолете на меня 
напало это… страхование. И вспомнив про 
беседу в экспрессе, достала Евангелие. И по-
могло, конечно. Я читала его все три часа по-
лета, вчитываясь в каждое слово.

Потому что недаром мудрость гласит: каждый 
человек, который встретился у тебя на пути — 
твой учитель. Хоть в данном случае и менед-
жер…

«Стопудовый» совет: слушайте Анну
Леонтьеву на радио «Вара» (100,9 FM)
и читайте в журнале «Фома» (foma.ru)

ДНЕВНИК О ЖИЗНИ,
В КОТОРОЙ ЕСТЬ МЕСТО СЧАСТЬЮ

«Я принимаю мир не как оптимист, а как патриот. Мир — не пансион в Брайто-
не, откуда мы можем уехать, если он нам не нравится. Он — наша фамильная 
крепость с флагом на башне, и чем хуже в нем дела, тем меньше у нас прав 
уйти», — писал Гилберт Кийт Честертон. 

Значит ли это, что мы обречены лишь на безрадостную борьбу в этой кре-
пости? И бывает ли так, чтобы, несмотря на все несуразицы, мир нам очень 
нравился? Думается, поиск ответов на эти вопросы и есть то, что объединяет 
такие, казалось бы, непохожие друг на друга истории из жизни Анны Леонтье-
вой, опубликованные в 2015 году в журнале «Фома».
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

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

Вылеты
в июне
на 7 ночей!

ИЮНЬ – море и солнце по цене авиабилета!

 05:40 Т/с «Научи меня жить» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Научи меня жить» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 
11:10 12:15 «Видели видео?» 
12:50 Наталья Кустинская. Красота как проклятье 
13:45 «Три плюс два». Версия курортного романа» 
14:40 Х/ф «Три плюс два» 
16:35 «КВН». Премьер-лига 18:00 «Точь-в-точь» 
21:00 Время 21:50 Т/с «Поместье в Индии» 
23:40 Х/ф «Виктор» 01:30 Х/ф «Три плюс два» 
03:25 «Про любовь» 04:10 Наедине со всеми   

 05:05 Т/с «Сваты» 
07:20 «Семейные каникулы» 
07:30 Смехопанорама 08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
10:10 «Сто к одному» 11:00 20:00 Вести
11:20 «Панацея по контракту». Расследование 
Аркадия Мамонтова 
12:20 Т/с «Точка кипения» 
22:00 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:00 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 
01:55 Х/ф «В Париж!»    

 05:00 13:40 Т/с «Игра престолов» 
00:30 Х/ф «Гена-Бетон» 
02:10 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» 
03:15 «Военная тайна»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:45 07:05 М/ф 07:30 «Детский КВН» 
08:30 09:10 Уральские пельмени
10:40 Х/ф «За бортом»
13:00 М/ф «Монстры на каникулах – 2»
14:40 М/ф «Монстры на каникулах – 3. 
Море зовет»
16:35 Х/ф «Меч короля Артура» 
19:05 М/ф «Семейка Крудс»
21:00 Х/ф «Падение Лондона» 
22:55 Х/ф «Охотник за головами» 
01:05 Х/ф «Война невест»
02:40 Х/ф «Король Артур» 
04:35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 «6 кадров»  
07:20 04:00 Д/ф «Плохие девчонки» 
08:20 Х/ф «Любовь приходит не одна» 
10:15 02:45 Х/ф «Чертово колесо» 
11:50 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
15:25 Х/ф «Любка» 
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
23:15 Х/ф «Медовая любовь» 
05:40 «Домашняя кухня»    

 06:30 Человек перед Богом. 
«Елеосвящение и отпевание» 

07:05 02:25 М/ф 08:05 Х/ф «Друг Тыманчи» 
09:20 Обыкновенный концерт 
09:45 Х/ф «Весна» 
11:30 «Мой серебряный шар. Фаина Ранев-
ская». Авторская программа Виталия Вульфа 
12:15 Х/ф «Удар и ответ» 
13:40 00:45 Д/ф «Красное и черное» 
14:35 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Собиратели земель русских» 
15:00 Д/с «Первые в мире» 
15:15 01:40 Искатели 16:00 «Пешком...»
16:30 «Романтика романса»
19:05 Д/ф «Святослав Рихтер» 
19:45 Х/ф «Почти смешная история» 
22:10 Юбилей Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой  

 05:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
07:35 «Фактор жизни» 
08:05 Х/ф «Парижские тайны» 10:20 Ералаш
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:30 События
11:45 Х/ф «Возвращение резидента» 
14:25 «Хроники московского быта» 
15:15 «90-е» 16:05 «Прощание» 
16:55 Х/ф «Женщина его мечты» 
20:55 Х/ф «Танцы марионеток» 
00:45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
04:35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 
05:30 «10 самых... Скандалы с прислугой»   

 05:05 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
06:40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 

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». Николай Дроздов 
16:20 Следствие вели 19:40 Х/ф «Пес» 
23:45 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2-й.» 
01:30 Т/с «Паутина» 04:25 «Кодекс чести»   

 06:00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»  – «Милан»
08:00 Футбольное столетие 
08:30 Футбол. «Боруссия» – «Бавария» 
10:45 15:55 19:20 22:10 Новости 
10:55 «Команда, которая изменила все»
11:15 12:55 23:35 Все на Матч! 
11:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг
13:30 Баскетбол. России – Иран

16:00 «Битва за Суперкубок»
16:20 Английский акцент. Прямой эфир 
16:55 Футбол. «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
19:30 Волейбол. Россия – Корея
22:15 Все на футбол! 
23:15 «Зенит» – «Краснодар». Livе»
00:20 Формула-1. Гран-при Венгрии 
02:50 «Команда мечты» 
03:20 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся 
дракон» 
05:30 «Самые сильные»  

 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 «Значит, война» 
14:00 Х/ф «Секс по дружбе» 
16:10 «Комеди Клаб» 22:00 «Stand Up» 
01:10 Такое кино! 01:40 «ТНТ MUSIC»
02:10 Открытый микрофон 05:20 «ТНТ. Best»

4 августа
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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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

 05:00 Х/ф «Научи меня жить» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Научи меня жить» 
07:00 Х/ф «В зоне особого внимания» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «Юлия Меньшова. Я сама» 
11:10 04:00 Наедине со всеми 
12:15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 
13:15 Концерт Льва Лещенко  
15:20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» 
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:30 21:20 «Сегодня вечером» 
21:00 Время 23:00 Х/ф «Джой» 
01:20 Х/ф «Слово полицейского» 
03:15 «Про любовь»   

 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 20:00 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 «Смеяться разрешается»

14:00 Х/ф «Хороший день» 
16:00 Х/ф «Позови, и я приду» 
20:30 Х/ф «Мишель» 
00:35 Х/ф «У реки два берега. Продолжение»

 05:00 16:20 02:50 Территория заблуждений 
06:00 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» 
07:40 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО»  
09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» 
18:20 «Засекреченные списки. Стыд и срам» 
20:30 Т/с «Грозовые ворота» 00:30 Х/ф «9 Рота» 
03:45 Т/с «Игра престолов»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:45 07:05 М/ф 07:30 «Детский КВН» 
08:30 11:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 10:30 «Рогов. Студия 24» 
12:40 Х/ф «Девять жизней»
14:25 Х/ф «Одинокий рейнджер»
17:25 М/ф «Монстры на каникулах – 2»
19:05 М/ф «Монстры на каникулах – 3. 
Море зовет»
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 
23:30 Х/ф «Король Артур» 
01:55 Х/ф «Элвин и бурундуки – 3»
03:15 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение»
04:40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»    

 06:30 06:10 «6 кадров»  
06:35 Д/ф «Плохие девчонки» 
07:35 Х/ф «Арифметика подлости» 
09:25 01:00 Х/ф «Пряники из картошки» 
11:35 Х/ф «Оплачено любовью» 
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию» 
23:00 Х/ф «Любовь приходит не одна» 
03:00 Д/ф «Я работаю ведьмой»    

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:35 М/ф 08:30 Х/ф «Каштанка» 
09:35 «Передвижники. Владимир Маковский» 
10:05 Х/ф «Почти смешная история» 
12:30 Острова. Михаил Глузский 
13:10 Д/с «Культурный отдых» 
13:40 01:10 Д/ф «Лебединый рай» 
14:20 Д/с «Первые в мире»
14:35 Х/ф «Фокусник» 
15:55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь прекрасна!» 
17:50 Д/с «Предки наших предков» 
18:30 «Мой серебряный шар. Фаина Ранев-
ская». Авторская программа Виталия Вульфа 
19:15 Х/ф «Весна» 
21:00 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин» 
22:30 Х/ф «1984» 
00:15 Оркестр Гленна Миллера под управлени-
ем Вила Салдена. Концерт в ММДМ  
01:50 Искатели  

 06:05 Х/ф «Разорванный круг» 
07:50 Православная энциклопедия 
08:20 Х/ф «Женщины» 
10:25 Д/ф «Виталий Соломин» 
11:20 05:35 Петровка, 38 
11:30 14:30 22:00 События
11:45 «Смех с доставкой на дом» 
12:35 Х/ф «Интим не предлагать» 
14:45 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
18:20 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
22:15 00:45 «90-е» 
23:05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 
23:55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
01:35 «Прибалтика. Изображая жертву»
02:05 Х/ф «Возвращение резидента» 
04:45 Д/ф «Проклятые сокровища» 
05:40 Марш-бросок   

 04:55 «Таинственная Россия» 
05:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
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» 23:40 Ты не поверишь! 
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Инна Желанная 
01:30 «Фоменко фейк» 01:50 Т/с «Паутина»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбольное столетие 07:00 Д/ф «Прибой» 
08:35 Смешанные единоборства. One FC
10:35 11:50 15:20 17:00 18:20 20:00 Новости 
10:40 Все на футбол! Афиша 
11:40 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» 
11:55 Автоспорт
13:00 15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии
14:00 15:25 18:25 20:05 23:45 Все на Матч! 
14:30 «Марат Сафин. Своя игра». Спец. обзор 
14:50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
17:05 «Спортивные итоги июля» 17:35 Бокс
18:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал
20:25 «Капитаны» 
20:55 Футбол. «Зенит» – «Краснодар»
00:15 Волейбол. Россия – Канада 
02:15 Плавание. Кубок мира
03:00 04:00 Пляжный волейбол. Мировой тур
05:00 «Ген победы» 05:30 «Самые сильные»  

 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 «Комеди Клаб»
18:00 Х/ф «Значит, война» 
20:00 Х/ф «Секс по дружбе» 
22:00 «ТАНЦЫ. Дайджест» 
01:40 Х/ф «Зубная фея – 2»
03:10 Открытый микрофон 05:10 «ТНТ. Best» 

3 августа
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

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 «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

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

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

Отдам даром щенка мопса: девочка, 2,5 месяца, при-
вита, книжка. Тел. 8(903)147-01-47.

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

Отдам в хорошие руки трех котят: двух рыжих и одного 
белого. Тел. 48-561 (Аида).

Три пушистых котенка. Добрые люди, занимайте оче-
редь! Тел. 8(903)215-96-31.

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

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

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 те-
лефону 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).

Спортивные бальные танцы, тренер Кошелев Сергей 
Николаевич. Объявляется набор взрослой группы 18+ 
(группа для начинающих). Приглашаю всех желаю-
щих научиться танцевать спортивные бальные танцы. 
Преподаватель Кошелев Сергей Николаевич – тренер 
категории «Fellow» с многолетним стажем, судья 1-й 
Всероссийской категории, как танцор достиг уровня 
«танцор международного класса». Занятия начнутся 
после формирования группы. Запись и консультации 
по тел. 8(916)632-77-85.

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. Репетитор для детей начальной школы, 
индивидуальные занятия. Тел. 8(906)715-99-81.

потери, находки

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

В программе обучения:
Standart, Latin, Mambo, Salsa, Rock’n’roll...

Запись и консультации по телефону 8(916)632-77-85

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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