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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050

Магазины «ЗООТОВАРЫ»
Школьный б-р, д. 10 (вход рядом с «Магнитом»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (966) 020-67-57
ул. Первая, д. 8 (павильон у магазина «Пятерочка»)
c 9:00 до 19:45, тел. 8 (968) 519-66-63

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

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

20 декабря 2018 г.

Приглашаем на работу:

Поздравляем

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
• ХИМИКА
• ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ (жен.)

Большеву Анастасию

Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

От любимых
родителей,
мужа и детей

с юбилеем!

В этот день тебе желаем
Много радости, любви
Счастья, нежности без края
И душевной теплоты

Белая зарплата, доставка, льготное питание

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕМОНТУ
станков с ЧПУ и технологического оборудования

0,8

Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91,8
7-34-92
куп л ю

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

20
27

Куплю радиодетали, приборы, платы. Тел. 8(916)73944-34.
Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подстаканники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты,
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.
0,8

8
20
Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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ателье «белошвейка»
Производственная компания
АКВАЛАЙФ приглашает на работу:

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

Белая з/п, доставка, льготное питание
Тел.: 8(964)523-94-80, 8(495)543-93-97
Обращаться в отдел персонала:
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

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

«ÍÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ»

×åðíîãîëîâêà Ñëóæáà äîñòàâêè
Ïðèãëàøàþòñÿ âîäèòåëè íà ñâîèõ
àâòîìîáèëÿõ è íà îôèñíûå ìàøèíû
Òàêæå òðåáóþòñÿ äèñïåò÷åðû

8 (496) 524-33-33 • 8 (965) 295-18-23

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 основных каналов в отличном качестве

без абонентской платы

8 (967) 081-69-30

Принимаем
на работу:
Приглашаются

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

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

ДОСТАВКА

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

№15 (600)
8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

20 апреля 2017 г.

строительные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

8(915)2080888
8(985)1535877

материалы

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

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

0,8
8
20 м3
27

СТРАХОВАНИЕ

ВЫВОЗ МУСОРА

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

ВЫВОЗ МУСОРА

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

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

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

скидки до 20%
от производителя
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8 (903) 726
726-07-86
0

Черноголовка, Школьный, 10

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

Телефон 8 (49652) 49236

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

8 (925) 410 12 13

Â ÎÒÄÅËÅ «ÎÏÒÈÊ À»

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
Î÷êè ïî ðåöåïòó ëþáîé ñëîæíîñòè
è
Äåòñêèå îïðàâû
Ñêèäêè
Ãîòîâûå î÷êè
Àêñåññóàðû
äî 70%!

Òåë. 8 (926) 618-18-04
Ñêèäêè íà ñîëíöåçàùèòíûå îïðàâû 15%!

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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

30

30

00

00

00
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Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

от «эконом» до дорогих
• межкомнатные
• металлические

8 (926) 838-76-19

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

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, Glavbuhmodern.ru
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

ГАРАНТИЯ!

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»)
Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:

• Стрижка женская с мытьем
головы и укладкой – 700 р.
• Стрижка мужская – от 200500 р.
• Стрижка детская – от 300350 р.
• Окрашивание волос – от 1000 р.
• Маникюр женский – 500 р.
• Маникюр мужской – 600 р.
• Маникюр + гельлак,
покрытие в один тон – 1300 р.
• Педикюр – от 800 р.
• Наращивание ресниц – от 1700 р.
• DETOX капсула SOQI – от 1000 р./сеанс
А также предлагаем услуги визажиста,
косметолога, косметолога по телу,
массаж, солярий
Наш салон работает ежедневно,
без выходных с 10:00 до 20:00
Мы работаем в режиме записи
и свободной очереди!
Ждем Ваших звонков по телефонам:
8 (926) 3890005, 8 (49652) 26325
Дуброво (Ногинск9), 93й ДКРА

• 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

5 августа
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 «Экспроприатор»
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!»
00:00 Т/с «Доктор Рихтер»
02:15 Т/с «Московская борзая – 2»
04:10 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 «Мы из будущего»
22:30 Водить по-русски

ТЕЛЕВТОРНИК

6 августа
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 17:00 18:25 01:05 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Экспроприатор»
23:30 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым
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!»
00:00 Т/с «Доктор Рихтер»
02:15 Т/с «Московская борзая – 2»
04:10 Т/с «Семейный детектив»

ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

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

«Ингосстрах», «Согласие», «Ренессанс»
по тел. 8 (926) 203A81A00

Стройсервис А

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

Строительноремонтная компания

Алко- и наркозависимым –

00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным»
01:00 Т/с «Спартак: Война Проклятых»
02:45 Х/ф «Дело храбрых»
04:50 «Засекреченные списки»
06:00 04:45 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 «Детский КВН»
08:30 Уральские пельмени
10:25 М/ф «Семейка Крудс»
12:20 Х/ф «Падение Лондона»
14:15 Т/с «Ивановы-Ивановы»
18:35 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес»
21:00 Х/ф «Скала»
23:45 Х/ф «Война миров»
02:00 Х/ф «Война невест»
03:25 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»

•
•
•
•
•
•
•

двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16

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

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

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

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Линия жизни. Элеонора Шашкова
13:30 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов.
Валентин Фалин»
15:10 Спектакль «Женитьба»
17:45 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
18:25 00:20 VII Международный конкурс
оперных артистов Галины Вишневской
19:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Д/с «Первые в мире» 21:55 Т/с «МУР. 1942»
22:45 «Голландские берега. Умная архитектура»
23:35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек,
который знал...»
01:25 Т/с «В лесах и на горах»

06:30 06:15 6 кадров
06:35 «Удачная покупка»
06:45 Д/ф «Манекенщицы»
07:45 05:25 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведемся!
09:45 04:40 Тест на отцовство
10:45 03:00 «Реальная мистика»
12:45 01:10 Понять. Простить
15:05 Х/ф «Чудо по расписанию»
19:00 Х/ф «Русалка»
23:05 Х/ф «Любопытная Варвара – 3»
01:00 «Крутые вещи». Передача о полезных
вещах, которые пригодятся в любом доме

06:00 Настроение
08:00 Ералаш 08:10 Х/ф «Дело Румянцева»
10:15 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времен»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:20 Х/ф «Женщина в беде»
20:05 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет»
22:30 03:30 «Траектория силы»
23:05 04:00 «Знак качества»
00:00 События 00:35 05:45 Петровка, 38
00:55 «90-е. Бомба для «афганцев»
04:55 Д/ф «Атака с неба»

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/с «Предки наших предков»
07:45 Легенды мирового кино
08:10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 21:00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах»

05:10 03:30 «Кодекс чести»
06:00 «Утро» 08:05 Т/с «Мухтар»
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 19:40 Т/с «Шеф»
23:25 Т/с «Свидетели»
01:20 Т/с «Паутина» 03:10 Их нравы

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 «Мы из будущего – 2»
22:00 Водить по-русски
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным»
01:00 Т/с «Спартак: Война Проклятых»

06:30 06:20 «Удачная покупка»
06:40 06:10 6 кадров
07:05 Д/ф «Манекенщицы»
08:05 05:20 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведемся!
10:05 04:30 Тест на отцовство
11:05 02:55 «Реальная мистика»
13:05 00:50 01:25 Понять. Простить
15:25 Х/ф «Любка» 19:00 Х/ф «Гадкий утенок»
22:55 Х/ф «Любопытная Варвара – 3»
01:15 «Крутые вещи». Передача о полезных
вещах, которые пригодятся в любом доме

06:00 04:55 Ералаш
06:25 07:10 М/ф
07:30 «Детский КВН»
08:30 Уральские пельмени
09:45 Т/с «Воронины»
14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы»
18:40 Х/ф «Война миров»
21:00 Х/ф «Война миров Z»
23:20 Х/ф «И грянул шторм»
01:35 Х/ф «Плохие парни»
03:30 Х/ф «Норм и несокрушимые»

ДВЕРЕЙ

вы можете оформить полис

Заказ и расчет полиса на 89262038100@mail.ru

(49652)40!0!40, (926)184!05!85

ПЛАНЕТА

www.stroyiservis.ru

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

От 9 000 руб.

СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

«под ключ»

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

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

Остекление и обшивка

ОКНА ПВХ

www.stroyservicea.com stroyservicea@mail.ru

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

иОКНА ПВХ

06:30 «Пешком...»
07:05 13:35 19:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек,
который знал...»
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1942»
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 21:00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля
13:20 Д 21:40/с «Первые в мире»
14:30 22:45 «Голландские берега.
Умная архитектура»

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

ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

решетки
заборы
ограды
кованые
изделия
ворота
въездные
гаражные

гарантия

за
24
часа

10
лет

Ремонт металлических дверей, замена замков

8(909)1625849, 8(916)5881649
www.jdoors.ru
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Футбольное столетие
07:00 07:55 10:30 12:55
15:10 17:15 19:15 Новости
07:05 10:35 17:20 23:10 Все на Матч!
08:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии
10:55 Смешанные единоборства. One FC
13:00 14:30 04:10 04:35 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф
13:20 14:50 Все на футбол!
15:15 Футбол. «Тоттенхэм» – «Интер»
18:30 Профессиональный бокс
19:20 Футбол. «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
21:40 «Манчестер сити» – «Ливерпуль». Live»
15:10 Спектакль «Сатирикон» «Король Лир»
17:40 «Ближний круг Константина Райкина»
18:30 00:20 Российские звезды мировой оперы
20:45 Спокойной ночи, малыши!
23:35 Д/ф «Анатолий Истратов.Теория взрыва»
01:25 Т/с «В лесах и на горах»
06:00 Настроение
08:00 Доктор И.. 08:35 Х/ф «Женщины»
10:35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор
18:20 Х/ф «Женщина в беде»
20:05 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет»
22:30 03:35 Осторожно, мошенники!
23:05 04:05 «Дикие деньги»
00:00 События 00:35 05:45 Петровка, 38
00:55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!»
04:55 Д/ф «Ночная ликвидация»
05:10 03:35 «Кодекс чести»
06:00 «Утро. Самое лучшее» 08:05 Т/с «Мухтар»
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 10:20 Т/с «Лесник»
13:25 ЧП 14:00 16:25 19:40 Т/с «Шеф»
23:25 Т/с «Свидетели»
01:15 Т/с «Паутина» 03:10 Их нравы

22:00 Тотальный футбол
00:00 Х/ф «Никогда не сдавайся 2»
01:55 Футбол. «Боруссия» – «Бавария»
05:00 «Команда мечты» 05:30 «Самые сильные»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Ольга»
21:00 Где логика? 22:00 «Однажды в России»
01:05 02:05 «STAND UP»
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Футбольное столетие
07:00 08:55 11:50 14:30 16:20
17:20 18:55 20:20 Новости
07:05 11:55 14:35 17:25 19:00
20:30 23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига
10:50 Тотальный футбол
12:25 «Манчестер сити» – «Ливерпуль». Live»
12:45 15:05 Бокс 16:25 17:55 Прыжки в воду
19:30 «Футбол для дружбы»
20:00 «РПЛ 19:20. Новые лица»
21:20 Футбол. «Брюгге» – «Динамо» (Киев)
00:10 Х/ф «Никогда не сдавайся – 3»
02:00 TOP-10 нокаутов 2019 г
02:30 Футбол. «Портсмут» – «Бирмингем»
04:30 Д/ф «Жестокий спорт» 05:00 Команда мечты
05:30 «Спортивные итоги июня»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь» 13:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
20:00 Т/с «Ольга» 21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия Союз» 01:05 «STAND UP»
03:00 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»
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Салон «Оптика»
Береговая, 24, тел. 8 (49652) 40131

СКИДКА 15%

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)
45445, 8 (903) 7458218, 8 (915) 2312207

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

Будни 1220, суббота 1016, выходные – вс, пн

ГОЛОСУЕМ ЗА ПРОЕКТ

«ЧЕРНОГОЛОВКА.
ГИТАРА ДЛЯ ВСЕХ»
Наш проект представляет собой такую реализованную народную мечту — научиться играть
на гитаре, петь, причем больше вместе, чем
по отдельности. Это мечта редко кого обходит
стороной и возвращается к людям и в тридцать, и в сорок, и в шестьдесят лет — любви
все возрасты покорны, абсолютно все. Однако расхожее мнение о том, что для этой учебы
нужно непременно быть молодым, часто полностью перекрывает нам дорогу. Но зачастую,
взрослому, а тем более пожилому человеку
некуда пойти и поучиться — либо очень дорого, либо просто не берут по возрасту.
В то же время мало кто понимает в полной
мере, насколько занятия музыкой и игрой на
инструменте необходимы для развития высшей нервной деятельности. Татьяна Черниговская пишет:
«Музыка учит обращать внимание на детали:
какой звук выше, а какой ниже, какой короче,
а какой длиннее — это подготовка к чтению,
письму, дальнейшей сложной когнитивной
работе, в некотором смысле это инвестиция
в свою старость. Известно, что люди, которые
говорят больше, чем на одном языке, и те,
кто занимается музыкой, отодвигают болезнь
Альцгеймера на несколько лет».
Большинство людей, которые приходят на
проект, в полном смятении и смущении признаются: «Я никогда не занимался музыкой,
мне медведь на ухо наступил». Человек всю
жизнь был уверен, что не годится для таких
занятий. Кому-то сказали родители, кто-то
неудачно сдал экзамен в музыкальную школу.
Кто-то просто не смог научиться чисто петь,
и поэтому окружающие сделали неверные выводы о его способностях.
Но когда этот человек начинает работать
в коллективе, через несколько месяцев выясняется, что он все слышит, все понимает,
все успевает (ну или почти все), и вообще
он — артист оркестра, а позже еще и солист.
Этот фактор и закон коллективного обучения
я вывела совершенно случайно. Если люди
хорошо настроены, если коллектив позитивный, отношение к человеку уважительное
и вообще ему более-менее комфортно, он начинает обучаться лучше, чем на индивидуальном занятии. У новичка не такие уж и сложные
задачи: научиться правильно держать гитару,
освоить расположение нескольких звуков, набраться терпения и добиться, пока они начнут
получаться без особых мучений. И вот этого терпения лучше набираться вместе! Есть
огромная разница: сидишь ты один с гитарой
дома и ломаешь голову, ту ноту ты взял или не
ту, или если кто-то из зала весело выкрикивает: «А на какой струне эта ЛЯ?» Всем сразу
легчает, потому что большинство мучалось
тем же вопросом и не решалось его задать.
Со временем задавать вопросы становится
легче, и ты понимаешь, что нет никаких секретов, китайской грамоты и вообще ореола таинственности над умением играть на гитаре,
которое доступно АБСОЛЮТНО ВСЕМ.
Мы потеряли наши генетически обусловленные навыки хорового пения и музицирования.
(Когда мы выступали перед пенсионерами
в «Баварском доме», нам сказали сотрудники:
«Они хоть попоют с вами, дома-то кто даст им
попеть!») Не так давно наши предки проводили вечера и праздники с застольным пением,
оно являлось частью нашего быта. Конечно
же, слух человека любого возраста, с пеленок
и до старости, развивался через слушание
и пение постоянно. Пели и за работой, и в дороге, и с друзьями, и с родителями — наша
история немыслима без этого. Когда мы разучиваем с новичками новые произведения,
я всегда их пропеваю, чтобы они понимали,
где находятся в нотном тексте. Со временем

они начинают запоминать мелодию нотами
и подпевать. С большим удовольствием они
могут часто спеть мелодию нотами наизусть!
И все это происходит одновременно с десятью, а порой и двадцатью гитаристами!
Наши ноты — это предмет особой гордости
коллектива. В самом начале проекта я даже
не знала, какими они будут. Люди приходили
и слезно просили: «Пожалуйста, только не
ноты! Мы как угодно, с рук посмотрим, схемки, табулатуру, но только не ноты!» Сначала
я рисовала ноты, просто слоги с буквами,
в специальных клеточках. Пыталась эти клеточки делать цветными — ребятам не понравилось, слишком пестро получалось. Потом
начала рисовать ноты, похожие на настоящие.
И пришла в итоге к тому виду нот, который
есть сейчас. И тут на помощь мне пришел
Женя Коханский, один из гитаристов проекта,
он играет с детства и знает, как устроены гитарные ноты. И все, что я рисовала раньше на
ватманах вручную, мы начали печатать. Поскольку все учебные произведения — обработки мелодий и песен сделаны мной — у нас
накопилось материала на сборник, который
очень скоро увидит свет.
Формирование ансамбля происходит так. Есть
группа людей, которые пришли год назад, они
уже неплохо разбираются, могут играть мелодии с басами, могут играть аккорды. Они
являются основой ансамбля. Если мы выступаем, я стараюсь посадить их к микрофону.
И есть люди, которые еще не чувствуют себя
уверенными, не все успевают. Их мы тоже
берем на выступления. Они не смогут ничего
особенно испортить, потому что играют тихо.
Для них выступление — это «тренировочный
вылет», как в фильме «В бой идут одни старики». И с каждым таким «вылетом» они больше
начинают понимать о себе, о своем волнении,
перестают бояться, получают мотивацию. Это
очень похоже по принципу действия на ту самую исторически обусловленную систему развития слуха и исполнительского мастерства,
когда поешь и играешь постоянно и сам не замечаешь, как становишься музыкантом!
Мы принимаем в обучающий ансамбль «Гитара для всех» абсолютно всех желающих
любого возраста с восьми лет. За год в нем
поучаствовало более семидесяти человек.
Кто-то пробует и уходит, кто-то остается. Сейчас регулярно посещают наши занятия около
40 человек. На каждый концерт или мероприятие приходит разный состав, и всем вполне комфортно друг с другом. Это абсолютно
бесплатный проект, от вас требуется только
достать себе инструмент и посещать хотя бы
одно из трех занятий в неделю. У нас есть чат,
где можно задать вопрос, попросить помощи
или поделиться своими успехами.
В прошедшем учебном году мы сыграли 10
благотворительных концертов, провели несколько мастер-классов известного гитариста
и педагога Александра Миронова, сыграли
около 30 известных произведений, среди которых «Крестный отец» Н. Рота, и «Странники» Х. Рамиреса, военные и любимые народные песни. За этот год наш коллектив хорошо
узнали в городе и с удовольствием зовут на
различные мероприятия — в Городскую библиотеку, на разные праздники.
Мы приглашаем вас и ваших друзей в наш
обучающий ансамбль и просим поддержать проект «Черноголовка. Гитара для
всех» на сайте «Наше Подмосковье» (нашеподмосковье.рф)! Голосование продлится
до 6 августа.
До скорой встречи!
Анна АНИСИМОВА,
музыкальный педагог

Долгожданное поступление белья и водолазок

от Intimidea и Gisela!
Цены ниже
интернет-магазинов!
Школьный, 21, пн!пт 10!19, сб 10!18, 8 (926) 184!30!78

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

СКИДКИ

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

детям до 14 лет,
инвалидам

Требуется мастер широкого профиля

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

со своей базой клиентов + медкнижка. Тел. 8(915)2312207

любой сложности
по индивидуальным размерам

Случилась
неприятность или
грозит опасность?

www.50mebel.ru

ЗВОНИТЕ

8 (499) 408 42 43
8 (903) 541 83 16

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

112

Вам помогут

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

(звонок бесплатный)

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

НАМАЖЬ ОРЕХ!

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

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.
больши
В ассортименте
ассорт
есть
5 видов арахисовой
пасты и 14 видов
ов урбеча.
Попробуйте!!!
П
опроб
!!

Тел.
Тел
л. 8(496
8 (49652)
9652
52)) 46
52
46644
6
644
4

Ждем
Жд
дем вас ежедневно с 9 до 23 часо
часов!
Предъявителю
едъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками
ценникам
ми

магазин

Черноголовка, Береговая, 16

МИР СУМОК
SALE! SALE! SALE!
Ликвидация
товара!
Цены пополам!
Количество товара ограничено
Часы работы: с 10:00 до 19:00

КАРТАСХЕМА ЧЕРНОГОЛОВКИ

В офисе «Сто пудов» – ТЦ, Школьный, 12, пн`ср 10`19
и м(не «Пятачок» – Центральная, 8, пн`сб 10`20, вс 12`19
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СКВАЖИНА НА ВОДУ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ!

Улица, дом, гараж
Подключение насосов
Водопровод

Любая тематика и сценарий! СВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!
Проведение ВЫПУСКНЫХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
И ДЕТСКИХ САДОВ!

Гарантия 3 года • Договор • Доверяйте профессионалам!
Лицензия № 50:161:00545/0 от 11.05.2001 г.

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

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

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

услуги
Мебельный фургон: объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Грузоперевозки: 1,5 тонны, Пежо-Боксер. Обращаться
по телефону 8(903)774-64-28.
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)10870-09 (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.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Отвезу-привезу, комфортно, легально. Тел. 8(915)17745-66 (Георгий).
Довезу достойно! Предварительные заказы, официально. Тел. 8(965)199-39-37.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон
8(929)655-33-12.
Услуги сантехника, электрика. Тел. 8(963)786-50-21.
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, котлов, водонагревателей. Обращаться по телефону 8(909)979-31-43 (Сергей).
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, штукатурка, гипс. Тел. 8(968)399-85-38.
Электрик, автоматика. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час (славяне). Тел. 8(985)-429-24-74.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(967)19-22-832.
Электро-, газосварка, отопление, сантехника. Телефон
8(916)220-43-09.
Выполним кровельные работы, сайдинг, фундамент,
заборы, ворота, навесы, сварочные ворота. Телефон
8(909)959-96-57 (Сергей).
Бригада строителей выполняет все виды строительных работ. Тел. 8(905)649-94-08.
Строительство; мелкосрочный ремонт, гарантия (славяне). Тел. 8(985)-429-24-74.
Строительство: крыши, фундаменты, заборы, беседки,
бани, стрижка газона, септики. Тел. 8(968)326-81-93.
Ремонт кровли гаражей. Тел. 8(903)209-18-10.
Отопление, водоснабжение, канализация – расчет,
монтаж, подбор оборудования; электромонтажные работы. Тел. 8(917)578-25-34, WhatsApp, Viber.
Копка колодцев, канализация, водоснабжение, отопление, дренажные системы; выезд специалиста (бесплатно). Тел. 8(909)973-87-07, www.kolodec50.ru.
Ставим заборы из металлического профиля, евроштакетника, ворота, калитки. Консультация и замер бесплатно. Тел. 8(926)968-47-80.
Фундамент. Винтовые сваи! Надежно! Гарантия качества! Тел. 8(985)557-91-80.
Бурение скважин. Тел. 8(925)129-95-44.
Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85.
Бурение скважин. Тел. 8(965)380-08-31.
Покос травы триммером, дополнительные услуги по
благоустройству территории. Тел. 8(917)552-52-17.
Изготовление ригельных и реечных ключей. Телефон
8(964)593-03-55.
Организация детских праздников в Черноголовке!
Любой сценарий и тематика праздника! Принимаем
заказы на проведение выпускных для школьников
и детских садов! (Свое помещение! Два зала – столовая и игровая зоны, туалетная комната), мягкое безопасное напольное покрытие, мягкие игровые модули,
игрушки, светомузыка, дым машина и многое другое.
Наш адрес: Черноголовка, д. Афанасово-3, пр. Кольцевой, д. 6а. Тел.: 8(925)071-71-87, 8(965)330-33-01.
Свадьбы, юбилеи – музыка, тамада; своя аппаратура и
свет. Тел.: 8(903)773-29-03, 8(926)432-53-21 (Эдуард).
Уборка квартир, домов, мытье окон. Недорого, качественно. Тел. 8(926)078-11-02 (Наталья).

МАСТЕР

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

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

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

РЕКЛАМА НА САЙТЕ
www.gazetastopudov.ru
Стоимость — от 50 руб./месяц

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

8 (925) 036-26-77

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

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

СТИРАЛЬНЫХ
РЕМОНТ МАШИН
КБО
Институтский проспект, дом 3, 8`й подъезд, 1`й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

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

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

Тел. 8 (925) 7058055 (Юрий)

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ЪЕМ

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

8 903 123-83-36
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

МАССАЖИСТ

приглашает на общий, классический,
антицеллюлитный массаж

Запись по тел. 8 (978) 105-49-45
(возможен выезд)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

низкие цены
гарантия качества

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

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

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

8 (926) 585-46-88 (Анатолий)

ÐÅÌÎÍÒ

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

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

сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

8 (915) 077-69-72

FixnRide@yandex.ru

РЕМОНТ

мелкий
косметический
капитальный

МУЖ НА ЧАС

8(966)047-48-79
Дмитрий

без посредников и переплат

Камень или деньги
Жил один скупой человек, который замуровал
в стену подвала большую сумму денег. Каждый день приходил он караулить свое сокровище, чтобы его никто не украл.
Но однажды рабочие обратили внимание на
странное поведение этого человека, проследили, куда он ходит, и украли деньги.
Впал человек в страшное уныние. Целыми
днями сидел он возле входа в подвал и лил
слезы.
Мимо проходил мудрый старик. Узнав, что
случилось, он дал бедняге камень и сказал:
— Вот тебе камень, храни его в стене и успокойся. Для тебя это будет то же самое, что
и сокровище. Раз ты свои деньги все равно не
тратил, значит, для тебя нет никакой разницы
между деньгами и камнем.

Много ли унесешь

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

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

ВЕЛОРЕМОНТ

Один бизнесмен накопил состояние, составляющее миллионы долларов. Он решил, что
наконец-то возьмет себе год отдыха от работы
и поживет в роскоши, которую может себе позволить. Но не успел он принять это решение,
как к нему спустился ангел смерти.
Будучи профессиональным торговцем, он решил любым способом уговорить продать ему
хоть немного времени:
— Дай мне три дня жизни, и можешь взять
треть моего состояния.
Ангел не соглашался.
— Ладно, тогда два… нет… три миллиона!
Дай мне всего один день, чтобы я смог насладиться красотой земли и навестить семью, которую из-за вечной занятости давно
не видел.
Но ангел был непоколебим.
Тогда человек стал умолять дать ему хотя бы
пару минут, чтобы написать сыну прощальную
записку. Это желание было удовлетворено.
«Дорожи своим временем,— написал он. — За
все свои миллионы долларов я не смог купить
и одного часа».

Е`mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 875(61(34

Сколько стоит время

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

Тел. 8(926)617(53(15

Нанялся один рабочий ямы копать. Однажды
шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит.
— Ловко же ты работаешь! И много тебе за
такую работу платят?
— А это, ваше величество, с какой стороны
посмотреть,— отвечает землекоп. — С вашей
стороны, наверное, мало покажется, а с моей,
как ни крутись, больше и взять неоткуда. Получаю я в день три гроша. Это бы еще ничего! Да один грош я сразу трачу — долг плачу.
И второй плачу — в долг даю. Так что мне достается всего один только грош.
— Как же ты жить ухитряешься?
— А на это, как ни глянь, один ответ: трудно
прожить всего на один только грош.
— Зачем же ты тогда долг платишь и в долг
даешь? — продолжал допытываться царь.
— А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился, теперь я его кормлю — долг плачу.
Сын у меня еще маленький, я его ращу —
в долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет. Потому-то у меня и остается на
себя только один грош.
Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по-царски.

Пришел как-то в одно село старичок-странник.
Стал он ходить по дворам и просить милостыню. Постучался в один дом — сердобольная
хозяйка вынесла страннику и теплую одежду,
и утварь и еду. Все давала, что бы он ни попросил.
Постучался в другой дом, а там жадная хозяйка дала ему только дырявый платок, да поскорей дверь перед носом захлопнула.
Только ушел старичок-странник, как случился
в том селе страшный пожар. Все до одного
дома сгорели, и люди остались ни с чем. Вернулся тогда странник в село и каждому вернул
все, что ему дали.
Первой хозяйке все ее добро отдал, а жадной достался только ее дырявый, как решето,
платок.

Тел. 8 (905) 110-20-15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Мудрый землекоп

Тряпка в подарок

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

МАСТЕР НА ЧАС

О ДЕНЬГАХ

Однажды авва Макарий застал в своей келье
вора, который грузил его вещи на стоявшего у
кельи осла. Не подав виду, что он хозяин этих
вещей, преподобный стал молча помогать
увязывать поклажу.
Отпустив его с миром, блаженный сказал
себе: «Мы ничего не внесли в этот мир, ясно,
что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем!»
По материалам журнала «Фома» (foma.ru)

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru
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Магазину «Для дома, дачи, гаража» требуется

ПРОДАВЕЦ(КАССИР
Тел.: 8 (49652) 48 884, 8 (926) 533 35 72
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• труда
СПЕЦИАЛИСТА
по нормированию
(образование техническое
не ниже среднего профессионального)

• поИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
металлообработке

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

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

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

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

1

2

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
Собака Ник в дар (фото 1): кобель, 1,4 года, рост
60 см, спокойный, ненавязчивый, очень ориентирован на человека, ладит с другими животными,
привит, здоров. Тел. 8(985)921-64-31.
Собака по кличке Герда в дар (фото 2): 1,4 года,
рост 48 см, вес 16 кг, окрас зонарный, уши стоят,
небольшая, миниатюрная, приучена к выгулу, поводку. Тел. 8(985)921-64-31.

В компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуются

КЛАДОВЩИК
Полный рабочий день, белая зарплата,
соблюдение Трудового кодекса;
место работы – Черноголовка.
Свое резюме просьба направлять
по адресу info@toskani.ru
Справки по телефону

Вакансия бухгалтера
на неполный рабочий день,
работа в Черноголовке

Тел. 8(910)473-55-79

РАБОТА! Магазин «Марка»

ПРОДАВЕЦ

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

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

8 (49652) 4-64-71/72

ДРЕССИРОВКА
Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ПОВАР
на пищевое производство

Обслуживание морских и пресноводных

Можно с минимальным опытом работы
Или просто с желанием работать на кухне
5/2, хорошая з/п + бонусы ежемесячно

собак и щенков всех пород,
послушание и защита

АКВАРИУМОВ

8 (905) 562-66-65

8 (926) 234-30-55

В магазин мебели требуется

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

ж и в о т ны е

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

Отдам щенка мопса в добрые руки: девочка, 2,5 месяца, привита, книжка. Тел. 8(903)147-01-47.
В Добрые руки! Кошечка Маруся – 1 год, серая, гладкая, очень ласковая. в еде неприхотлива, стерилизована, к лотку приучена; котик Лёвик – 1 год, очень
красивый, пушистый, серый с белым, к лотку приучен;
игривые, любят детей. Тел.: 48-599, 8(915)068-83-43.
Подобрали котенка: 5 месяцев, котик, серый с голубыми глазами; не дайте погибнуть маленькому существу.
Тел. 48-599, 8(915)068-83-43.
Черная, пушистая, 1,5 месяца, ждет добрых хозяев.
Тел. 8(903)215-96-31.
Отдам в хорошие руки трех котят: 2 рыжих и 1 белого.
Тел. 48-561 (Аида).
Три пушистых котенка. Добрые люди, занимайте очередь! Тел. 8(903)215-96-31.

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

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ТЕЛЕСРЕДА

7 августа
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 00:25 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Экспроприатор»
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!»
00:00 Т/с «Доктор Рихтер»
02:15 Т/с «Московская борзая – 2»
04:10 Т/с «Семейный детектив»

продам
Дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.
Дрова, навоз, плодородный грунт. Обращаться по телефону 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 новые осенние куртки (5000 руб.), имеются
красивые пуховики (6000 руб.) Тел. 8(977)698-42-88.
Продам: 4-конфорочную газовую плиту Flama, новую,
с электроподжигом, стол письменный с 4 ящиками.
Тел. 8(903)729-35-63.
Продается газовая плита: б/у, в рабочем состоянии.
Тел. 8(903)216-18-51.
Продам холодильник «Саратов»: маленький, с морозилкой, цена 2800 р. Звонить по тел. 8(968)910-57-79.
Продам холодильники «ЗИЛ» (6000 руб.) и «Стинол»
(20000 руб.), морозят. Тел. 8(962)956-48-80.
Продам теннисный стол. Тел. 8(929)-584-36-12.

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 «Реальный папа» 21:50 Смотреть всем!
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным»
01:00 Т/с «Спартак: Война Проклятых»
06:00 05:20 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 «Детский КВН»
08:30 Уральские пельмени
09:45 Т/с «Воронины»
14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы»
18:40 Х/ф «И грянул шторм»
21:00 Х/ф «Невероятный Халк»
23:15 Х/ф «Плохие парни»
01:35 Х/ф «Плохие парни – 2»
03:55 М/ф «Странные чары»
06:30 06:15 6 кадров
06:35 Д/ф «Пилотессы»
07:35 05:30 По делам несовершеннолетних

ООО «РЭМЭКС» приглашает на работу:

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

Требуется начальник строительного участка на производство. Тел. 8(968)730-64-90.
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день, работа в Черноголовке. Тел. 8(910)473-55-79.
Требуется менеджер по оформлению сбытовой документации. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется менеджер по сбыту (функции логистики).
Тел. 8(968)730-64-90.
В кафе «Комарик» на постоянную работу требуются
повара холодного и горячего цехов. Только с опытом
работы! З/п не менее 2000/2500 руб. за выход, назначается по результатам собеседования. Тел. 8(903)73044-83 (Михаил).
В школьную столовую требуется повар, зарплата при
встрече. Тел. 8(929)646-01-34.
Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Телефон 8(968)730-64-90.
Требуется механик по ремонту автотранспорта. Телефон 8(968)730-64-90.
МБОУ «Детский сад «Сказка»» требуется дворник.
Тел.: 2-43-72, 2-70-23.
Требуется помощник по ремонту и отделке квартир,
домов, монтажу заборов. Тел. 8(926)968-47-80.
Требуются уборщики служебных помещений, без вредных привычек, з/п 16000 руб. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8(925)820-33-19.
Требуется водитель крана автомобильного. Обращаться по телефону 8(968)730-64-90.
Требуются водители категории С: гараж в Черноголовке. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются водители категории Е: гараж в Черноголовке, работа по МО. Тел. 8(968)730-64-90.
В МДОУ д/с «Солнышко» срочно требуется инструктор
по физической культуре. Обращаться по телефонам:
48-559, 8(926)491-91-25.
Требуется охранник в музей (село Ивановское). Телефон 8(916)958-25-13.
Требуется охранник: 4-го разряда, в ТЦ «Светофор»
(Балашиха и Люберцы), график 2/4, з/п 2200 руб./смена. Тел. 8(903)616-23-23.
Требуется инспектор службы безопасности на производстве. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется мастер-парикмахер широкого профиля со
своей базой клиентов + медкнижка. Обращаться по
телефону 8(915)23-12-207.
Требуется сиделка для 70-летней женщины. Телефон
8(905)512-16-88 (Наталья).
Ищу няню: Дуброво, без вредных привычек. Телефон
8(915)171-90-16.
Сиделка ищет работу. Тел. 8(967)251-52-15.

Требуется

ПРОДАВЕЦ

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

Тел. 79 005, 44 437, hr @ remeks.ru

08:35 Давай разведемся!
09:35 04:40 Тест на отцовство
10:35 03:00 «Реальная мистика»
12:40 00:55 01:30 Понять. Простить
14:55 Х/ф «Вопреки судьбе»
19:00 Х/ф «А снег кружит...»
23:05 Х/ф «Любопытная Варвара – 3»
01:20 «Крутые вещи». Передача о полезных
вещах, которые пригодятся в любом доме
06:30 «Пешком...»
07:05 13:35 19:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Д/ф «Анатолий И
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 21:00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля
13:20 Д/с «Первые в мире»
14:30 22:45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15:10 Спектакль «Сердце не камень»
17:30 Линия жизни. Лариса Голубкина
18:25 00:20 Российские звезды мировой оперы.
Хибла Герзмава
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Д/с «Первые в мире»
21:55 Т/с «МУР. 1942»

23:35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда слева»
01:25 Т/с «В лесах и на горах»
06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:05 Х/ф «Незнакомый наследник»
09:45 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
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 «Женщина в беде – 2»
20:05 01:40 Х/ф «Вскрытие покажет»
22:30 03:35 «Линия защиты. Следы Цапков»
23:05 04:05 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы»
00:00 События
00:35 05:45 Петровка, 38
00:55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов»
04:55 Д/ф «Убийца за письменным столом»
05:10 03:35 «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 «Шеф»
23:25 Т/с «Свидетели»
01:20 Т/с «Паутина» 03:10 Их нравы

8(903)210-08-08
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Футбольное столетие
07:00 08:55 11:00 13:35 15:40
17:05 19:00 22:40 Новости
07:05 11:05 15:45 17:10 22:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. «Брюгге» – «Динамо» (Киев)
11:35 Футбол. ПАОК – «Аякс»
13:40 П 01:25 рофессиональный бокс
16:25 17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы
19:10 Футбол. «Краснодар» – «Порту»
22:20 «В шаге от Европы»
23:40 Х/ф «В поисках приключений»
02:10 «Манчестер сити» – «Ливерпуль». Live»
02:30 Футбол. «Барселона» – «Наполи»
04:30 Д/ф «Жестокий спорт»
05:00 «Команда мечты»
05:30 Д/ф «Несвободное падение»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Ольга»
21:00 «Однажды в России»
22:00 «Где логика?» 01:05 «STAND UP»
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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ГРАЖДАНЕ!
БЕРЕГИТЕ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА!

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ

ПЛАТНОЙ АВТОСТОЯНКИ «НА КРУГУ»

8 (926) 159-61-37

Продаю 4-комн. квартиру: 75,2 кв.м, в кирпичном
доме, Центральная, 18, требует ремонта. Обращаться
по телефону 8(903)773-10-03.
Продаю 3-комн. квартиру: на Береговой, качественный
ремонт. Тел. 8(916)657-12-01.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 71,5 кв.м (комнаты 18/15/12, кухня 9,6), просторная квартира, окна на две стороны, старый район.
Тел. 8(916)657-12-01.
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.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, первый этаж,
цена 1200000 руб., маткапитал, ипотека приветствуется. Тел. 8(906)084-67-07.
Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), 4-й
этаж, кирпичныйй дом, теплая, уютная, по желанию
оставлю мебель. Тел. 8(985)410-91-50.
Продаю 2-комн. квартиру в 4-этажном доме, Институтский, 8. Тел. 8(917)545-45-43.
Продаю 2-комн. квартиру: в Дуброво, 41,5 кв.м, ул. Ад.
Нахимова, 5-й этаж, требует ремонта. Обращаться по
телефону 8(903)773-10-03.
Продаю 2-комн. квартиру: 48,3 кв.м, в 9-этажном кирпичном доме. Тел. 8(925)928-15-19.
Продам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, Институтский проспект, дом 8, 3-й этаж, 43,5 кв.м. Телефон
8(915)166-98-29.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 38,6 кв.м, 8-й этаж, требует ремонта. Обращаться по телефону 8(915)348-87-67.
Продаю 1-комн. квартиру: 45 кв.м, кирпичный дом, 5-й
этаж, хорошее состояние, закрытая парковка около
дома. Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, Школьный, 13, средний этаж, отличное состояние.
Тел. 8(916)433-00-43.
Продаю 1-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), 5-й
этаж, теплая, уютная, не угловая. Обращаться по телефону 8(985)410-91-50.
Продам 1-комн. квартиру в 4-этажном кирпичном доме. Тел. 8(903)230-34-61.
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, состояние хорошее, окно пластиковое, пол паркетный, 1-й
этаж, соседка – пожилая женщина; собственник. Тел.
8(985)833-34-31.
Обменяю 3-комн. квартиру во Фряново на 1-комн.
квартиру в Черноголовке. Тел. 8(903)227-89-17.
Куплю 4-комн. квартиру в кирпичном доме, не агентство. Тел. 8(985)055-76-26.
Сдам 3-комн. квартиру: с мебелью, на длительный
срок. Тел. 8(964)768-75-84 (Алексей).

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

8 августа
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 «Экспроприатор»
23:30 Вечерний Ургант
00:25 «На ночь глядя»
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека
12:50 18:50 60 Минут
14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Рая знает все!»
00:00 Т/с «Доктор Рихтер»
02:15 Т/с «Московская борзая – 2»
04:10 Т/с «Семейный детектив»

ТЕЛЕПЯТНИЦА

9 августа
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 Международный музыкальный
фестиваль «Жара»
23:55 Вечерний Ургант 00:50 Х/ф «Вне времени»
02:50 «Про любовь» 03:35 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 «Ищу мужчину»
01:05 Х/ф «Не было бы счастья?»

25 лет на рынке недвижимости

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

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

недвижимость

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда

БЫСТРО ПРОДАТЬ
КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК
КОНСУЛЬТАЦИЯ

СКЛАДСКИЕ ОТАПЛИВАЕМЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

+7 916 901 82 34

Сдам 3-комн. квартиру, славянам. Обращаться по телефону 8(903)257-70-06.
Сдам 2-комн. квартиру: 56 кв.м, 16000 руб. Обращаться по телефону 8(915)310-31-62.
Сдам 2-комн. квартиру: на Береговой, современный
ремонт, мебель, бытовая техника, 20000 руб. в месяц
плюс коммунальные платежи. Тел. 8(925)777-07-00.
Сдаю 2-комн. квартиру-студию: с капитальным ремонтом, 3/4 этаж. Тел. 8(916)159-20-67.
Сдам 2-комн. квартиру: в хорошем состоянии, гражданам РФ, на длительный срок. Тел. 8(915)213-03-79.
Сдам 2-комн. квартиру: с 1-го сентября 2019 года, на
длительный срок, 16000 рублей плюс вся коммуналка.
Тел. 8(915)166-98-29.
Сдам большую 2-комн. квартиру: ул. Лесная, 9-й этаж.
Тел. 8(977)678-87-86.
Сдам 2-комн. квартиру: с мебелью и бытовой техникой, светлую, теплую, Институтский, 3, цена 25 тыс.
руб. (коммунальные платежи включены). Обращаться
по телефону 8(916)126-04-12.
Сдам 2-комн. квартиру: Институтский проспект, дом 9,
этаж 9, на длительный срок, 17000 рублей + электроэнергия. Тел. 8(926)418-25-15.
Сдам 1-комн. квартиру (только гражданам РФ), 15 тыс.
руб. + свет. Тел. 8(985)503-64-04.
Сдаю 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)598-37-99.
Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро Семеновская
(500 м), бесплатная парковка. Тел. 8(925)833-22-45.
Продается участок: 6,4 сотки, в СНТ «Победа» (д. Ботово), 365000 руб. 8(916)072-22-54.
Участок в СНТ «Дружба» (Стромынь). Обращаться по
телефону 8(903)107-20-68.
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.
Продам участок: 6 соток, в СНТ «Победа». Обращаться
по телефону 8(916)932-51-79.
Продаю участок: 10 соток, в Ивановском. Обращаться
по телефону 8(903)595-70-00.
Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ,
ровный, газ и электричество по границе, собственник,
780000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.

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 «Парень с нашего кладбища»
21:50 «Смотреть всем!»
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным»
01:00 Т/с «Спартак: Война Проклятых»
06:00 05:20 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 «Детский КВН»
08:30 Уральские пельмени
09:45 Т/с «Воронины»
14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы»
18:45 Х/ф «Рэд» 21:00 Х/ф «Рэд – 2»
23:15 Х/ф «Плохие парни – 2»
02:00 М/ф «Странные чары»
03:30 Х/ф «Марли и я»
06:30 06:15 6 кадров
06:35 «Удачная покупка» 06:45 Д/ф «Пилотессы»
07:45 05:25 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведемся!
09:45 04:35 Тест на отцовство

05:00 03:45 Территория заблуждений
06:00 09:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 «Засекреченные списки»
17:00 Тайны Чапман
18:00 03:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Неслабый пол» 21:00 «Небратья»
23:00 Х/ф «Готика»
01:00 Т/с «Спартак: Война Проклятых»
06:00 05:15 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:30 Х/ф «Марли и я»
10:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев»
12:15 Х/ф «Рэд» 14:30 Х/ф «Рэд – 2»
16:45 Х/ф «Невероятный Халк»
19:00 19:30 Уральские пельмени
21:00 Х/ф «Чумовая пятница»
22:55 Х/ф «Дрянные девчонки»
00:50 Х/ф «Поцелуй на удачу»
02:35 М/ф «Норм и несокрушимые»
04:00 Т/с «Два отца и два сына»
06:30 «Удачная покупка»
06:40 06:10 6 кадров

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.skAoptis.ru 8 (49652) 40189, 40190

h=10 м. Аренда. Строительство под ключ.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Продажа, аренда.

Школьный, 1а – гостиница АН, каб. 417

с 10 до 19 час.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

www.skAoptis.ru
(916)7719087; (49652)40189; (49652)40190

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Участок: 9 соток, деревня Дуброво, без построек. Тел.
8(916)126-04-12.
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
от г. Черноголовки 5 км, дом-баня с дровяной печкой,
капитальный хозблок, вода, погреб, собственник. Тел.
8(905)584-38-43.
Продаю участок: 6 соток в СНТ «Победа» (д. Ботово),
1-я линия, без долгов. Тел. 8(910)412-22-61.
Продается земельный участок: 10 соток, СНТ «Пирс»,
Дуброво. Тел. 8(903)170-54-31.
Продаю коттедж: на Солнечной поляне, 166 кв.м, 17,3
сотки, уютный дом, все коммуникации. Обращаться по
телефону 8(916)433-00-43.
Продается участок: 12 соток, в Ботово, газ, свет по
границе. Тел. 8(985)835-26-25.
Продам участок: 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.
Куплю участок: недорого, в деревне Дуброво. Телефон
8(916)382-67-85.
Сдается (и продается) дом: в Макарово, со всеми
удобствами, на любой срок. Телефоны: 8(916)631-3839, 8(916)693-25-59.
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.
Продается гараж в ГСК «Восток» за спортивным комплексом. Тел. 8(903)209-18-10.
На автостоянке «На кругу» сдаются гаражи. Тел.
8(926)159-61-37.
Продам здание: 3,5 этажа, в Черноголовке, с земельным участком 1200 кв.м, для создания КФХ, бизнеспроект + 15000 кв.м земельный участок рядом с трассой М10, М11, рассрочка. Окупаемость проекта 1,5-2,5
года. Тел. 8(929)584-36-12.
Аренда помещения: 120 кв.м., Черноголовка, ул. Центральная, 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, кондиционирование, видеонаблюдение, стоянка; собственник.
Тел. 8(903)724-13-02.

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

10:45 03:00 «Реальная мистика»
12:45 00:55 01:30 Понять. Простить
15:00 Х/ф «А снег кружит...»
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки»
23:00 Х/ф «Любопытная Варвара – 3»
01:20 «Крутые вещи». Передача о полезных
вещах, которые пригодятся в любом доме
06:30 «Пешком...»
07:05 13:35 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда слева»
09:15 Т/с «МУР. 1942»
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 21:00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля
13:20 21:40 Д/с «Первые в мире»
14:30 22:45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15:10 Спектакль «Утиная охота»
18:00 «2 Верник 2»
18:50 00:20 Российские звезды мировой оперы
19:45 70 лет Александру Соколову. Линия жизни
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:55 Т/с «МУР. 1942»
23:35 Д/ф «Наука верующих или вера ученых»
01:00 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин»
01:25 Т/с «В лесах и на горах»
07:40 05:20 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведемся!
09:40 04:30 Тест на отцовство
10:40 Х/ф «Так не бывает»
19:00 Х/ф «Когда зацветет багульник»
23:00 «Про здоровье»
23:15 Х/ф «Только вернись»
01:00 Д/ф «Манекенщицы»
02:55 Д/ф «Пилотессы»
06:30 «Пешком...»
07:05 13:35 Д/ф «Фабрика мозга»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Д/ф «Наука верующих или вера ученых»
09:15 Т/с «МУР. 1942»
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 21:00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля
13:20 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Голландские берега. Умная архитектура»
15:10 Спектакль «Месяц в деревне»
17:50 Д/с «Забытое ремесло». «Половой»
18:05 Российские звезды мировой оперы
19:45 «Смехоностальгия» 20:15 02:05 Искатели
21:45 Х/ф «Преступление лорда Артура»
23:35 Х/ф «Пять углов»

8 (963) 770-51-52 • www.TihieZori.su
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• 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

06:00 Настроение
08:00 Ералаш 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Судьба напрокат»
10:35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
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 «Женщина в беде – 2»
20:05 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет»
22:30 03:30 «Вся правда»
23:05 04:00 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд»
00:00 События
00:35 05:45 Петровка, 38
00:55 «Приговор. Дмитрий Захарченко»
04:55 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль»
05:15, 03:40 «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 «Шеф»
23:25 Т/с «Свидетели»
01:20 Т/с «Паутина»
03:10 Их нравы
01:10 В. Киселев и Ансамбль классического джаза
02:50 М/ф
06:00 Настроение
08:00 Х/ф «Приступить к ликвидации»
10:35 Д/ф «Олег Стриженов»
11:30 14:30 22:00 События
11:50 15:10 Х/ф «Савва» 14:55 Город новостей
16:15 Х/ф «Путь сквозь снега»
18:10 Х/ф «Государственный преступник»
20:00 Х/ф «Золотая парочка»
22:30 Игорь Николаев в программе «Он и Она»
00:00 Д/ф «Закулисные войны юмористов»
00:45 Д/ф «Личные маги советских вождей»
01:30 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли»
02:20 Д/ф «Королевы красоты»
03:10 Петровка, 38
03:25 Х/ф «Исчезнувшая империя»
05:30 «10 самых... »
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 «Шеф» 22:30 Х/ф «Куркуль»
00:25 Т/с «Свидетели» 02:20 Т/с «Паутина»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Футбольное столетие
07:00 08:55 11:00 13:40 17:15 18:50 21:55 Новости
07:05 11:05 14:05 17:20 22:20 Все на Матч!
09:00 Футбол. «Краснодар» – «Порту»
11:40 Футбол. «Барселона» – «Наполи»
13:45 03:10 «В шаге от Европы»
14:55 Плавание. Кубок мира
16:25 17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы
19:00 Все на футбол!
19:50 Футбол. «Тун» – «Спартак»
22:00 «Краснодар» – »Порту». Live»
23:20 Баскетбол. Международный турнир
01:20 Х/ф «Кикбоксер 2: Возвращение»
03:30 Смешанные единоборства. One FC
05:30 «Команда мечты»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня»
15:00 15:30 16:00 16:30 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «Ольга»
21:00 «Шоу «Студия Союз»
22:00 «Импровизация»
01:05 02:05 «STAND UP» 03:00 «THT-Club»
03:05 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Футбольное столетие
07:00 08:55 11:00 12:30 14:40
16:20 17:05 19:55 Новости
07:05 11:05 14:45 17:10 20:35 23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. «Тун» – «Спартак»
11:25 Пляжный волейбол. Чемпионат Европыы
12:40 03:00 Профессиональный бокс
14:20 «Сборная «нейтральных» атлетов»
15:20 Все на футбол! Афиша
16:25 17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы
19:00 00:15 Пляжный волейбол
20:05 «Гран-при с Алексеем Поповым»
21:25 Баскетбол. Международный турнир
01:15 Х/ф «Кикбоксер – 3: Искусство войны»
05:00 Д/ф «Жестокий спорт»
05:30 «Команда мечты»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
12:30 «Спаси свою любовь»
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Comedy Woman
21:00 Комеди Клаб 22:00 Открытый микрофон
01:05 Такое кино! 01:40 Х/ф «Гремлины»
03:30 «Открытый микрофон»05:10 «ТНТ. Best»
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КАК
НЕ
СПИТЬСЯ
В ОЖИДАНИИ СТАРОСТИ
Люди боятся старости. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести небольшой мысленный эксперимент. Представьте себе ребенка, мечтающего стать
взрослым. Вполне обычная картина, не правда ли? Столь же естественно будет
выглядеть и молодой человек, видящий себя в будущем зрелым и состоявшимся мужчиной. Но вот образ зрелого человека, мечтающего стать стариком, —
это полная нелепость, в которую невозможно поверить.
Седина в бороду
Люди не любят думать о старости и стараются всеми силами отодвинуть ее приближение.
Что, в общем-то, не удивительно: ведь страх
старости на самом деле не что иное, как опосредованный страх смерти, приблизившейся к человеку на минимальную дистанцию.
И сколько бы мы внутренне ни противились
такому объяснению, сколько бы ни придумывали других причин, суть явления от этого не
изменится. Мы боимся ее, потому что доподлинно знаем одну неприятную истину: вступая
в эту пору жизни, мы выходим на финишную
прямую, в конце которой нас ожидает вовсе не
гром оваций, а траурный марш.
Старость — предвестник смерти. Это очень
болезненная мысль, а человеку свойственно избегать боли. Поэтому в его внутреннем
мире происходит очень любопытная подмена:
он как бы «прячется» от старости, продолжая
в душе осознавать себя молодым, даже если
в бороде его давно серебрится седина, а на
голове сияет лысина.
Причем, происходит все это неосознанно,
и сам человек может даже не догадываться
о том, что в его психике сработал этот механизм защиты от травмирующих мыслей. Он
просто живет, старея, но не принимая своего
возраста. И ни дата в паспорте, ни безжалостное зеркало, ни подрастающие внуки не могут поколебать его внутреннюю убежденность
в своей молодости. Дело в том, что наша
психика обладает удивительным свойством
«перекраивать» реальность. Мир вокруг себя
и себя в этом мире мы воспринимаем не напрямую. Наши органы чувств дают лишь некую разрозненную первичную информацию,
на основании которой наше сознание выстраивает целостную картину мира. Но определяться она будет не только информацией, которую предоставляют нам наши пять чувств,
но в куда большей степени — опытом всей
нашей предшествующей жизни, уже сформировавшимися представлениями о вещах,
явлениях, процессах. А опыт и представления у каждого — свои. Поэтому образы мира
и себя в этом мире тоже глубоко индивидуальны. И неосознаваемое «бегство от старости»,
о котором мы говорим, — это лишь один из
очень многих вариантов искаженного восприятия реальности.
В православной традиции такое «перекроенное» нашим сознанием восприятие называется прелестью, но не в лирико-поэтическом
значении этого слова, а в том смысле, что человек оказывается прельщен ложными представлениями о самом себе. Святитель Игнатий
(Брянчанинов) пишет об этом так: «Прелесть
есть усвоение человеком лжи, принятой им
за истину. Прелесть действует первоначально
на образ мыслей; будучи принята и извратив
образ мыслей, она немедленно сообщается
сердцу, извращает сердечные ощущения;
овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое
тело как неразрывно связанное Творцом с душою». Эту подмену истины ложью в нашем сознании Церковь объясняет поврежденностью
нашей природы, случившейся после отпадения людей от Бога, поэтому ни один человек
не свободен от прелести в той или иной ее
форме. И такие факты, как психологическое
непринятие человеком собственной старости,
являются убедительной тому иллюстрацией.

Перемен, мы ждем перемен
Трудно найти человека, который бы адекватно воспринимал свой возраст, скажем, после
сорока лет. Большинство людей «застревает»
где-то в периоде ранней зрелости и даже в пожилые годы продолжают воспринимать себя
20-25-летними. Такая «вечная молодость»
почему-то воспринимается общественным сознанием как нечто положительное. Ей посвящают стихи, ее воспевают в песнях, а человек
«не стареющий душой» давно уже стал неким
эталоном здорового и правильного вхождения
в старость. Между тем в этом определении
существуют тонкие, но очень существенные
различия.
Старость — это период прекращения активной
социальной и производительной деятельности. Человек может внутренне сопротивляться
этому, желая и дальше приносить пользу в той
области, где он наиболее себя реализовал.
Так, знаменитый кардиохирург Николай Михайлович Амосов разработал свою методику

преодоления старости через предельные физические нагрузки. И благодаря этому смог
оперировать больных уже будучи восьмидесятилетним, спас десятки, если не сотни жизней.
Подобное «нестарение душой» вызывает только глубочайшее уважение и благодарность.
Но есть и другие варианты борьбы со старостью, когда человек в свое время просто не
смог правильно реализовать себя в определенном возрасте, «застрял» в нем, и в душе
навсегда остался «молодым», категорически
не желая принимать свои реальные годы.
Ведь у каждой поры в жизни человека есть
свои задачи, только ей свойственные и для
нее актуальные. Например, если его не научили ходить и говорить до шести лет, то потом
он уже никогда не сможет этому научиться,
потому что время формирования этих навыков ограничено. К слову сказать, именно
поэтому героический Маугли был возможен
лишь в сказке Киплинга. На самом деле дети,
выросшие в джунглях, продолжали бегать на
четвереньках и не могли овладеть языком
даже после того, как их возвращали в человеческое общество.
Но и другие, менее выпуклые качества формируются у человека лишь в определенном
возрасте. Например, перед подростком стоит нелегкая задача — соотнести свои взгляды на мир с реальными проявлениями этого
мира. С одной стороны, благодаря книжкам и
фильмам, у него уже сформировались вполне
ясные представления о том, «как все должно
быть». С другой стороны, он все больше понимает, что жизнь взрослых очень сильно
не соответствует их собственным идеалам.
Естественно, это вызывает протест, который
является одним из самых ярких проявлений
подросткового кризиса.
И если этот кризис не будет конструктивно
преодолен, такая подростковая протестная
реакция может стать для человека основным
способом отношения к миру. Именно такие,
вечно протестующие, городские «Маугли», не
научившиеся взрослым способам реагирования, оказались главной аудиторией знаменитой песни Виктора Цоя «Перемен», где вполне взрослый лирический герой в пафосной
форме заявляет, что сидит на кухне, курит,
и ждет — когда большие дяди, наконец, изменят мир в лучшую сторону.
Максимального же развития это психологическое бегство от вхождения в следующий возраст нашло в известном тезисе Джима Моррисона «Жить быстро, умереть молодым». Правда, страх старения и смерти при этом предполагалось подавлять героином и ЛСД, но суть
оставалась прежней — навсегда остаться
в юности, боясь стать не то чтобы старым, но
даже просто взрослым.

Киса, не учите меня жить!
«Застрявшие» на другом возрастном этапе —
в 20-25 лет — оказались жертвой еще одного кризиса. Здесь перед молодым человеком
стоит сразу несколько важных задач, одна из
которых — встретить любимого человека, создать семью. И если этого не произойдет, тогда
человек рискует психологически «зависнуть»
в этом возрасте на долгие годы. В отношениях с противоположным полом его поведение будет выглядеть в виде двух крайностей.
Либо — головокружительная романтика с бесконечной сменой партнеров, либо — замкнутость, стеснительность и боязнь, постепенно
переходящие в демонстративное отвержение.
Описывать эти формы поведения не очень
приятно. Достаточно вспомнить 52-летнего
Кису Воробьянинова из «Двенадцати стульев»
с его пошлыми ухаживаниями за молодой девушкой, закончившиеся сакральной формулой
«Поедем в номера!» и пьяным дебошем в ресторане. Бедный Ипполит Матвеевич никак не
мог принять мысль о том, что его поезд уже
ушел. Он по-прежнему мнил себя молодым
светским львом в период полного расцвета
своего мужского обаяния. И хотя Киса врал
девушке, что ему 38, но в душе наверняка ощущал себя еще моложе, максимум — лет на 25.
Пример другой крайности в поведении человека, «зависшего» в этом возрасте, мы все
видели в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман». Сухая и черствая Мымра, для
которой в жизни не существует ничего, кроме
статистических отчетов в министерство, вдруг
оказалась просто несчастной одинокой женщиной, глубоко страдающей от своего оди-
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ночества. И если бы не отчаянный мужской
нахрап ее нерадивого подчиненного, она так
и осталась бы Мымрой. Персонаж Мягкова сумел разбудить в ней женщину. Но на примере
их служебного романа нетрудно убедиться, что
Мымра не волшебным образом превратилась
в обаятельную даму, а получила наконец возможность успешно отработать тот сценарий
поведения, который не смогла реализовать
когда-то, в двадцатилетнем возрасте.
Таким людям войти в старость бывает очень
нелегко, поскольку вдобавок к общему для
всех людей страху смерти их будут отталкивать от нее еще и не реализованные в более
раннем возрасте задачи.

И немедленно выпил
Еще один путь, делающий человека «вечно
молодым», всем известен по строчке из популярной песни. Есть такая печальная зависимость: человек останавливается в своем развитии на уровне возраста, в котором начинает
регулярно употреблять крепкие спиртные напитки. Здесь важно подчеркнуть: регулярно,
и — крепкие.
Проще говоря, начал пить водку в 22 года —
всю жизнь живешь «двадцатидвухлетним».
Начал в 30 — соответственно, «застрял» на
том уровне развития, которого к этому моменту достиг. Начал в 16 — навсегда остался подростком, с детскими формами реагирования
на любые житейские трудности.
Объяснение этому достаточно простое: человек развивается в процессе решения возникших у него проблем. Жизнь ставит перед ним
очередное препятствие, и для его преодоления необходимо хотя бы чуть-чуть «вырасти»
над собой прежним. Так, от проблемы к проблеме расширяется опыт человека, формируется его личность. И одним из «моторов»
этого движения является чувство внутреннего
дискомфорта, которое сопровождает любую
жизненную ситуацию, требующую решения.
Желание избавиться от него и восстановить
душевное равновесие дает человеку мощный
импульс к движению вперед, к личностному
росту. Но что же происходит в этом смысле с
пьющим человеком? А ничего с ним не происходит. Ведь он нашел поистине универсальный способ для снятия дискомфорта при любых проблемах. Вот только сами-то проблемы
от этого никуда не уходят, а лишь накапливаются с каждым годом такой «алкотерапии».
А человек в своем развитии, соответственно,
остается на том же месте, где произошла его
встреча с алкоголем. Это может быть довольно высокий уровень. Но именно на нем произошла алкогольная «отсечка» и прекратился
личностный рост. Ведь расти ему теперь некуда и незачем. А значит, и старость, как закономерный этап такого роста, ему уже не грозит.
И слова песни «…вечно молодой, вечно пьяный» из странной поэтической аллегории превращаются для него в констатацию не очень
веселого факта.

Покойник в отпуске
Так что же делать со всей этой нестареющей
вечной молодостью, заслоняющей от человека все остальные периоды его жизни, мешающей ему полноценно пережить зрелые годы
и спокойно войти в закатную пору старости?
Ответ на это лежит на поверхности: если причиной «застревания» в более ранних периодах
являются психологические проблемы, значит
и решать их нужно с помощью специалистовпсихологов, которые, к слову сказать, довольно успешно работают в этом направлении. Но
принятие своего возраста — не самая трудная
задача для стареющего человека.
Страх приближающейся смерти полностью
убрать не сможет даже самый квалифицированный психолог. Потому что главный вопрос,
который тревожит стареющего человека, —
«а что будет со мной дальше, после того как
я умру?» И ответа на него у психологии нет.
Здесь область научного знания заканчивается, и начинается территория веры. Поэтому
спокойнее всего принимают свою старость верующие люди и… убежденные атеисты. Ведь
атеизм — это тоже вера — в полный и окон-

чательный распад личности человека после
его физической смерти. Но для большинства
людей поверить в это невероятно трудно, поскольку разум отказывается принимать мысль
о собственном небытии. А значит, ответ нужно искать в другой вере, которая утверждает,
что душа человека бессмертна и физическое
умирание открывает лишь новый этап ее существования.
В старой песне группы «Воскресение» есть
замечательные слова:
Мне грустно видеть, как уходят годы,
Мне больно видеть, что моих друзей
Так рано старят мелкие невзгоды.
Беда стареть, не делаясь мудрей.
Подлинной старости непременно должна сопутствовать мудрость — как обобщение опыта прожитой жизни, подведение ее итогов. Но
главный компонент мудрости все же обращен
не на прошлое человека, а в его будущее.
Святитель Василий Великий определил этот
компонент так: «Сущность философии в том,
что она дает человеку памятование о смерти». А философия в переводе с греческого
языка как раз и означает — любовь к мудрости. И большинство духовных проблем людей,
психологически стоящих на рубеже старости,
но не решающихся его переступить, именно
в этом — в отсутствии мудрости. И эта мудрость — не просто готовность к физической
смерти, а готовность к будущей Жизни.
Выбор здесь остается за каждым из нас: либо
уверовать, что ты на этой земле всего лишь
«покойник в отпуске», исчезающий навсегда
после смерти мозга, либо поверить словам
Христа, сказавшего перед тем, как воскресить своего умершего друга Лазаря: Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если
и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек.
Александр ТКАЧЕНКО,
журнал «Фома» (www.foma.ru)

Уважаемые жители Черноголовки!
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газету в свой почтовый ящик,
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сделать на нем пометку
каким-нибудь словом или, например,
вот таким значком:

Можете связаться с нами любым
доступным способом и сообщить
о своем нежелании получать газету.
Наши распространители будут
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Бархатный сезон – бронируем заранее!
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Тунис, 4 *AI A от 25000 р.
Черногория, 3 *НВ A от 26500 р.
Греция, 3 *BB A от 18200 р., 4 *AI A от 27100 р. + виза
Турция, 5 *АI A от 18500 р. + топл. сбор

о буче н и е
Русский язык – опытный репетитор, школьная программа (7-11 классы), ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8(925)230-41-57.
Английский язык, у Вас дома – опытный преподаватель, 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, подготовка к экзаменам по программе. Обращаться по
телефону 8(926)427-29-12.
Математика летом: 1-9 классы, стаж 36 лет, 3-4 свободных места. Тел. 8(916)389-96-38.
Математика: преподаватель с большим стажем, 5-11
классы, ОГЭ/ЕГЭ, доступное объяснение любых тем
школьной программы по алгебре и геометрии. Тел.
8(926)565-50-68 (Антонина).
Химия, репетитор (опыт 15 лет, кандидат химических
наук, выпускница МГУ): ликвидация пробелов школьной программы, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ,
олимпиады. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по телефону 8(916)932-51-79.
Танцы! Объявляется набор в группу для женщин от
35 лет. Уровень подготовки не имеет значения. Тел.
8(916)999-62-06 (Наталья).

Вылеты
на 7 ночей
в сентябре

Расширенные программы страхования

Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40A100 и 40A104, www.hott.ru

МОУ СОШ «Веста»
ведет набор учащихся

в 10-й класс

Обращаться по тел. 2-45-84
или в школу «Веста»

ЗАБОРЫ

из профнастила, евроштакетника
Договор, гарантия

Тел. 8 (926) 968-47-80

«МИР
МИР СВЕТА
СВЕТА»

Черноголовка
на Береговой
ДИВАНЫ, КРОВАТИ, МАТРАСЫ, ШКАФЫ

авто, мото

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

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон
8(965)310-00-99.
Продам DAF XF 95: 2003 г.в., 430 л.с., евро 3, в хорошем состоянии. Тел. 8(926)319-19-61.
Продается зимняя шипованная резина: б/у, Нakkapeliitta
5, 235/55 R17, на штампованных дисках, недорого. Тел.
8(916)236-07-36.

и н фо р м а ци я

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

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.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

ТЕЛЕСУББОТА

10 августа
05:30 Х/ф «Его звали Роберт»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Его звали Роберт» 07:20 Х/ф «Неподсуден»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Олег Стриженов. Любовь всей жизни»
11:10 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12:15 «Михаил Боярский. Один на всех»
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:30 21:20 «Сегодня вечером» 21:00 Время
23:00 Французская комедия «Бывшие»
00:35 Х/ф «Огненные колесницы»
02:55 «Про любовь» 03:40 Наедине со всеми
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота
09:20 «Пятеро на одного» 10:10 «Сто к одному»
11:00 20:00 Вести 11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Закон сохранения любви»
16:00 Х/ф «Злая судьба»
21:00 Х/ф «Клуб обманутых жен»
01:00 Х/ф «Не было бы счастья – 2»

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

11 августа
05:15 Т/с «Научи меня жить»
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Научи меня жить» 07:25 «Часовой»
07:55 «Здоровье» 09:00 «Курбан-Байрам»
09:40 «Непутевые заметки»
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других»
11:10 12:20 «Видели видео?»
13:10 04:05 Наедине со всеми
14:10 Людмила Хитяева. «Я не могу быть слабой
15:10 Х/ф «Стряпуха» 16:35 «КВН»
18:00 «Точь-в-точь» 21:00 Время
21:50 Т/с «Поместье в Индии»
23:40 Х/ф «Восстание планеты обезьян»
01:35 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони»
03:20 «Про любовь»
05:20 Х/ф «Любовь и Роман»
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама» 08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной мечети
10:10 «Сто к одному»
11:00 20:00 Вести
11:20 Х/ф «Дорожная карта»
12:20 Т/с «Русская наследница»
22:00 Воскресный вечер с В. Соловьевым

4 августа – экскурсия в Федоскино (производство
+ музей) и Жостово (музей). 25 августа – экскурсия
в Николо-Угрешский монастырь (пос. Дзержинский),
Екатерининскую пустынь (Видное) и усадьбу Дубровицы (Подольск). Обращаться: 8(926)311-86-53 (моб.),
48-561 (дом.), fikr@yandex.ru.
Пожертвования для тяжкоболящих и остронуждающихся жителей г. Черноголовки принимаются в СвятоНикольском храме с. Макарово, храме Святого великомученника и целителя Пантелеимона г. Черноголовка
и в офисе газеты «Сто пудов».

п о т е р и , н а хо д ки
В магазине «Магнит» найдены женские часы на узком
ремешке. Обращаться в офис «Сто пудов».
Найдены документы на имя Ушакова Владислава. Обращаться в офис «Сто пудов».

05:00 16:20 02:20 Территория
заблуждений
06:50 Х/ф «Последний киногерой»
09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна»
18:20 «Засекреченные списки.
До слез! Люди, насмешившие мир»
20:30 Х/ф «Люси»
22:15 Х/ф «Я – четвертый»
00:20 Х/ф «Стелс»

09:45 01:10 Х/ф «Лесное озеро»
11:35 Х/ф «Мой любимый папа»
19:00 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
23:15 Х/ф «Любви все возрасты...»
02:50 Д/ф «Я буду жить»
05:50 «Домашняя кухня»

06:00 05:05 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 11:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня»
10:30 «Рогов. Студия 24»
12:25 Х/ф «Поцелуй на удачу»
14:35 Х/ф «Дрянные девчонки»
16:30 Х/ф «Звездная пыль»
19:05 М/ф «Angry Birds в кино»
21:00 Х/ф «Морской бой»
23:35 Х/ф «Меган Ливи»
01:45 «Слава Богу, ты пришел!»
02:35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»

06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф 08:10 Х/ф «Всмотритесь в это лицо»
09:55 «Передвижники. Василий Перов»
10:25 Х/ф «Короли и капуста»
12:50 Д/с «Культурный отдых»
13:20 02:10 Д/ф «Холод Антарктиды»
14:10 Х/ф «Преступление лорда Артура»
15:35 Больше, чем любовь
16:15 Мария Гулегина в Большом зале СанктПетербургской филармонии им. Д. Шостаковича
18:00 Д/с «Предки наших предков»
18:40 90 лет Олегу Стриженову. Острова
19:20 Х/ф «Сорок первый»
20:50 Д/ф «Литераторские мостки», или
Человек, заслуживший хорошие похороны»
21:30 Х/ф «Розовая пантера»
23:25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг
и друзья»
00:45 Х/ф «Любимая девушка»

06:30 «Удачная покупка»
06:40 06:15 6 кадров
07:00 Д/ф «Диаспоры: «Восток-Запад»
08:00 Х/ф «Только вернись»

06:05 Марш-бросок
06:35 Х/ф «Интриганки»
08:30 Православная энциклопедия
08:55 Х/ф «Неисправимый лгун»

01:00 Действующие лица с Наилей Аскер-заде
02:05 Х/ф «Отдаленные последствия»
04:10 Т/с «Гражданин начальник»

09:40 Х/ф «Сорок первый»
11:10 «Мой серебряный шар. Изольда Извицкая»
11:55 Х/ф «Розовая пантера»
13:45 01:45 Д/ф «Морские гиганты Азорских
островов»
14:40 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
15:05 Д/с «Забытое ремесло». «Городовой»
15:25 Концерт «Алан» 16:35 «Пешком...»
17:05 Искатели. «Миллионы «железного старика»
17:55 «Романтика романса»
18:50 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
19:45 Х/ф «Короли и капуста»
22:15 Вальдбюне – 2018 г. Магдалена Кожена,
сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр
00:00 Х/ф «Ледяное сердце»

05:00 04:40 Территория заблуждений
05:30 16:00 Т/с «Игра престолов»
00:30 «Военная тайна»
06:00, 05:10 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
10:00 Х/ф «Звездная пыль»
12:30 Х/ф «Чумовая пятница»
14:25 М/ф «Angry Birds в кино»
16:20 Х/ф «Пит и его дракон»
18:20 Х/ф «Морской бой»
21:00 Х/ф «Живая сталь»
23:35 Х/ф «Ковбои против пришельцев»
01:55 «Слава Богу, ты пришел!»
02:40 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой»
06:30 «Удачная покупка»
06:40 04:20 Д/ф «Диаспоры: «Восток-Запад»
07:40 Х/ф «Любви все возрасты...»
09:30 02:50 Х/ф «Это моя собака»
11:25 Х/ф «Ради тебя»
15:15 Х/ф «Белый налив»
19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз»
22:55 «Про здоровье»
23:10 Х/ф «Когда зацветет багульник»
05:55 «Домашняя кухня» 06:20 6 кадров
06:30 02:40 М/ф
08:05 Х/ф «Петька в космосе»
09:10 Обыкновенный концерт

05:50 Х/ф «Судьба марины»
07:40 «Фактор жизни» 08:15 Х/ф «Зорро»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 00:15 События
11:45 Х/ф «Конец операции «Резидент»
14:35 «Хроники московского быта» 15:20 «90-е»
16:10 «Прощание» 17:00 Х/ф «Срок давности»
20:45 Х/ф «Водоворот чужих желаний»
00:35 Х/ф «Золотая парочка»
02:25 Х/ф «Поездка в Висбаден»
04:05 Петровка, 38
04:20 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста»
05:10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Собака Баскервилей»
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу

10:30 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес»
11:30 14:30 22:00 События
11:45 Петровка, 38
11:55 Х/ф «Ночной патруль»
13:55 14:45 Х/ф «Миллионерша»
18:10 Х/ф «Тихие люди»
22:15 00:50 «90-е»
23:05 «Приговор. «Орехи»
00:00 «Дикие деньги. Баба Шура»
01:35 «Латвия. Евротупик»
02:10 Х/ф «Конец операции «Резидент»
04:55 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
05:35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
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»
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Маркшейдер Кунст»
01:35 «Фоменко фейк»
01:55 Т/с «Паутина»
04:55 Их нравы
10:20 «Первая передача»
11:00 «Чудо техники»
11:50 Дачный ответ
13:00 «НашПотребНадзор»
14:00 «Секрет на миллион». Сергей Соседов
16:20 Следствие вели 19:40 Х/ф «Пес»
23:45 Х/ф «... По прозвищу «Зверь»
01:25 Т/с «Паутина» 04:30 «Кодекс чести»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Футбольное столетие
07:00 «Футбол для дружбы»
07:30 Футбол. «Атлетико» – «Ювентус»
09:30 15:50 17:15 20:00 00:10 Все на Матч!
10:10 Х/ф «Тоня против всех»
12:25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12:45 13:55 15:45 17:10 19:55 Новости
12:55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы
14:00 03:10 Профессиональный бокс
16:25 17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 Футбольное столетие
07:00 Х/ф «В поисках приключений»
08:50 Все на футбол! Афиша
09:50 13:10 20:55 Новости
09:55 12:10 Пляжный волейбол
10:55 19:20 «РПЛ. Новые лица»
11:15 13:50 18:25 23:00 Все на Матч!
13:20 «Гран-при с Алексеем Поповым»
14:55 04:00 Плавание. Кубок мира
16:25 Футбол. «Краснодар» – «Рубин»
18:55 Футбол. «Атлетико» – «Ювентус»
21:00 Баскетбол. Международный турнир
00:00 Футбол. «Наполи» – «Барселона»
02:00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы
03:00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы
05:00 Д/ф «Жестокий спорт»
05:30 «Команда мечты»
07:00 07:30 08:30 «ТНТ. Gold»
08:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
09:00 10:00 23:00 00:05 Дом – 2
11:00 12:00 13:00 «Где логика?»
14:00 15:00 16:00 17:00 «Комеди Клаб»
18:00 Х/ф «Шаг вперед»
20:00 Х/ф «Шаг вперед – 2: Улицы»
22:00 «Танцы. Дайджест»
01:35 Х/ф «Гремлины – 2. Скрытая угроза»
03:25 04:15 «Открытый микрофон»
05:05 05:35 06:00 06:30 «ТНТ. Best»
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы
20:55 Футбол. «Рома» – «Реал»
01:00 Х/ф «Фанат»
05:00 Д/ф «Жестокий спорт»
05:30 «Команда мечты»
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 «Шаг вперед»
14:05 Х/ф «Шаг вперед – 2: Улицы»
16:05 17:00 18:00 19:00
19:30 20:00 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Stand Up»
01:05 Такое кино!
01:35 «ТНТ MUSIC»
02:05 «Открытый микрофон»
03:25 04:50 «Открытый микрофон»
04:15 «Открытый микрофон»
05:40 06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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