
(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ
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ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

Приглашаются
ВОДИТЕЛИ
с личными а/м
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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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0,8
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%

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

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»)

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

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

 Производственная компания
 АКВАЛАЙФ приглашает на работу:
• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Белая з/п, доставка, льготное питание

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих

и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),

храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона

(г. Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»

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

СКИДКИСКИДКИСКИДКИ
на КОЛГОТКИ на КОЛГОТКИ 15%15%, на ОДЕЖДУ , на ОДЕЖДУ 30%30%на КОЛГОТКИ 15%, на ОДЕЖДУ 30%
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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 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 «Сучья война» 
23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
10:00 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 «Осколки» 00:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
02:40 Т/с «Поиски улик» 
04:10 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 11:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 Документальный спецпроект 
17:00 04:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Т/с «Игра престолов» 

23:50 Х/ф «Форрест Гамп» 
02:20 Х/ф «В активном поиске»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
08:10 М/ф «Тайна магаз и на игрушек»
10:05 М/ф «Мадагаскар – 3» 
11:55 Х/ф «Стажер»
14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
18:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
21:00 Х/ф «Три Икс» 
23:25 Х/ф «Случайный шпион» 
01:05 Х/ф «Шанхайский полдень» 
03:00 «Слава Богу, ты пришел!» 
03:50 Т/с «Мамочки» 
04:35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 «Почему он меня бросил?» 
07:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:40 05:05 Тест на отцовство 
10:40 03:35 «Реальная мистика» 
12:40 01:40 Понять. Простить 
15:00 Х/ф «Соломоново решение» 
19:00 Х/ф «Андрейка» 
23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо» 
05:55 «Домашняя кухня» 06:20 6 кадров 

 06:30 Лето Господне. 
Преображение 
07:00 Д/с «Предки наших предков» 
07:45 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу 
вам песню...» 
08:25 Х/ф «Истребители» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 60-е годы» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:55 Д/ф «Восхождение» 

13:35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
14:05 Линия жизни. Вера Алентова 
15:10 Спектакль «Мнимый больной» 
17:30 Д/ф «Самый умышленный музей» 
18:25 02:40 Д/с «Первые в мире» 
18:40 00:20 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Дмитрий Маслеев 
19:45 Письма из провинции
20:15 Спокойной ночи, малыши! 
20:30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
21:55 Т/с «МУР. 1944» 
22:45 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». Избранное 
23:35 Т/с «Все началось в Харбине» 
01:05 Т/с «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии»  

 06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
09:45 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» 
14:50 Город новостей 15:05 Х/ф «Отец Браун» 
17:00 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Тень стрекозы»
20:05 01:30 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:35 «Суд над победой»
23:40 03:10 Петровка, 38 00:00 События 
00:35 «Хроники московского быта» 
03:25 Х/ф «Подросток» 
04:45 Х/ф «Она написала убийство» 
05:30 «10 самых... Пожилые женихи»   

 05:15 03:05 «Кодекс чести»
06:00 «Утро» 08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:20 ЧП
14:00 16:30 Т/с «Балабол» 

19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
23:40 Т/с «Свидетели» 

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Украденная победа» 
07:00 08:55 11:00 14:05 16:50 19:30 Новости 
07:05 11:05 14:10 16:55 19:40 23:10 Все на Матч! 
09:00 Баскетбол. Финляндия – Россия 
11:35 «Футбольная Европа. Новый сезон»
12:05 Футбол. «Спортинг» – «Брага» 
14:40 Футбол. «Атлетико» – «Хетафе» 
16:30 «КХЛ. Лето. Live» 17:45 Бокс
20:40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
21:40 «Суперкубок Европы. Live»
22:00 Тотальный футбол 

23:00 «Суперкубок Европы. Лучшие моменты» 
23:45 Х/ф «На глубине 6 футов» 
01:40 Д/ф «Лев Яшин – номер один» 
03:00 Смешанные единоборства. One FC
05:00 Смешанные единоборства. Афиша 
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 «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 «Где логика?»
22:00 «Однажды в России» 01:05 «STAND UP»
03:00 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»

19 августа
ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

решетки
заборы
ограды

кованые
изделия

ворота
въездные
гаражные

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

гарантиягарантия

1010
летлет

гарантия

10
лет

за 24за 24
часачаса

за 24
часа

www.jdoors.ru

 05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово! 
12:15 17:00 18:25 01:05 03:05 Время покажет 
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское 
18:00 Вечерние новости 
18:50 На самом деле 19:50 Пусть говорят 
21:00 Время 21:30 Т/с «Сучья война» 
23:30 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
10:00 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 «Осколки» 
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
02:40 Т/с «Поиски улик» 
04:10 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 Новости 
09:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:20 Тайны Чапман 
18:00 02:40 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Т/с «Игра престолов» 
00:45 Х/ф «Скалолаз»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 
07:55 Уральские пельмени
09:45 Т/с «Воронины» 
14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
19:15 Х/ф «Случайный шпион» 
21:00 Х/ф «Смокинг» 
23:00 Х/ф «Шанхайский полдень» 
01:05 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
02:40 «Слава Богу, ты пришел!» 
03:30 Т/с «Мамочки» 
04:15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
05:05 Т/с «Крыша мира»    

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 6 кадров 07:15 «Почему он меня бросил?» 
08:15 По делам несовершеннолетних 
09:15 Давай разведемся! 
10:20 05:05 Тест на отцовство 
11:20 03:30 «Реальная мистика» 
13:15 01:35 Понять. Простить 
15:35 Х/ф «В погоне за счастьем» 
19:00 Х/ф «Возмездие» 
23:00 Х/ф «Ласточкино гнездо» 
05:55 «Домашняя кухня»   

 06:30 «Пешком...» 
07:00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 
08:00 23:35 Т/с «Все началось в Харбине» 
08:45 «Театральная летопись». Сергей Юрский 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1944» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
13:20 22:45 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». Избранное 
13:50 19:45 Письма из провинции
14:15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
15:10 Спектакль «Перед заходом солнца» 

18:25 02:40 Мировые сокровища 
18:40 00:20 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Максим Венгеров 
20:15 Спокойной ночи, малыши! 
20:30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
01:10 Т/с «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии»  

 06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:10 Доктор И.. 08:45 Х/ф «В полосе прибоя» 
10:35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» 
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 
18:10 Х/ф «Тень стрекозы»
20:05 01:50 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:35 Осторожно, мошенники!
23:05 05:15 «Хроники московского быта» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «90-е» 03:20 Х/ф «Подросток» 
04:40 Д/ф «Точку ставит пуля»   

 05:15 03:05 «Кодекс чести»
06:00 «Утро» 08:05 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:20 ЧП

14:00 16:30 Т/с «Балабол» 
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
23:40 Т/с «Свидетели»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Д/ф «Украденная победа» 
07:00 08:55 12:30 15:15 17:20 19:40 21:00 
Новости 
07:05 12:35 15:20 17:25 23:55 Все на Матч! 
09:00 16:00 «КХЛ. Лето. Live» 
09:20 Футбол. Российская Премьер-лига 
11:10 Тотальный футбол 12:10 «Тает лед»  
13:15 19:45 Бокс 16:20 05:25 «Команда мечты» 
16:50 «С чего начинается футбол» 
17:55 Футбол. «Локомотив» – «Барселона»
21:05 Все на футбол! 
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
00:55 Х/ф «Шаолинь» 
03:25 Футбол. «Гремио» – «Палмейрас»

 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 «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 «Импровизация» 
22:00 «Шоу «Студия Союз» 01:05 «STAND UP»
03:00 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»

20 августа
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

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

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

на заказ очков в четверг
при предъявлении купона

СКИДКА 15%

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

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

Папе было сорок лет, Славику — десять, ежи-
ку — и того меньше.

Славик притащил ежика в шапке, побежал 
к дивану, на котором лежал папа с раскрытой 
газетой, и, задыхаясь от счастья, закричал:

— Пап, смотри!

Папа отложил газету и осмотрел ежика. Ежик 
был курносый и симпатичный. Кроме того, 
папа поощрял любовь сына к животным. Кро-
ме того, папа сам любил животных.

— Хороший еж! — сказал папа. — Симпатяга! 
Где достал?

— Мне мальчик во дворе дал, — сказал Сла-
вик.

— Подарил, значит? — уточнил папа.

— Нет, мы обменялись, — сказал Славик. — 
Он мне дал ежика, а я ему билетик.

— Какой еще билетик?

— Лотерейный, — сказал Славик и выпу-
стил ежика на пол. — Папа, ему надо молока 
дать...

— Погоди с молоком! — строго сказал папа. 
— Откуда у тебя лотерейный билет?

— Я его купил, — сказал Славик.

— У кого?

— У дяденьки на улице... Он много таких биле-
тов продавал. По тридцать копеек... Ой, папа, 
ежик под диван полез...

— Погоди ты со своим ежиком! — нервно ска-
зал папа и посадил Славика рядом с собой. 
— Как же ты отдал мальчику свой лотерей-
ный билет?.. А вдруг этот билет что-нибудь 
выиграл?

— Он выиграл, — сказал Славик, не переста-
вая наблюдать за ежиком.

— То есть как это — выиграл? — тихо спросил 
папа, и его нос покрылся капельками пота. — 
Что выиграл?

— Холодильник! — сказал Славик и улыбнулся.

— Что такое?! — папа как-то странно задро-
жал. — Холодильник?!.. Что ты мелешь?.. От-
куда ты это знаешь?!

— Как откуда? — обиделся Славик. — Я его 
проверил по газете... Там первые три циферки 
совпали... и остальные... И серия та же!.. Я уже 
умею проверять, папа! Я же взрослый!

— Взрослый?! — папа так зашипел, что ежик, 
который вылез из-под дивана, от страха свер-
нулся в клубок. — Взрослый?!.. Меняешь хо-
лодильник на ежика?

— Но я подумал, — испуганно сказал Славик, 
— я подумал, что холодильник у нас уже есть, 
а ежика нет...

— Замолчи! — закричал папа и вскочил с ди-
вана. — Кто?! Кто этот мальчик?! Где он?!

— Он в соседнем доме живет, — сказал Сла-
вик и заплакал. — Его Сеня зовут...

— Идем! — снова закричал папа и схватил 
ежика голыми руками. — Идем быстро!

— Не пойду, — всхлипывая, сказал Славик. — 
Не хочу холодильник, хочу ежика!

— Да пойдем же, оболтус, — захрипел папа. — 
Только бы вернуть билет, я тебе сотню ежиков 
куплю...

— Нет... — ревел Славик. — Не купишь... 
Сенька и так не хотел меняться, я его еле уго-
ворил...

— Тоже, видно, мыслитель! — ехидно сказал 
папа. — Ну, быстро!..

Сене было лет восемь. Он стоял посреди 
двора и со страхом глядел на грозного папу, 
который в одной руке нес Славика, а в дру-
гой — ежа.

— Где? — спросил папа, надвигаясь на Сеню. 
— Где билет? Уголовник, возьми свою колюч-
ку и отдай билет!

— У меня нет билета! — сказал Сеня и задро-
жал.

— А где он?! — закричал папа. — Что ты с ним 
сделал, ростовщик? Продал?

— Я из него голубя сделал, — прошептал Сеня 
и захныкал.

— Не плачь! — сказал папа, стараясь быть 
спокойным. — Не плачь, мальчик... Значит, ты 
сделал из него голубя. А где этот голубок?.. 
Где он?..

— Он на карнизе засел... — сказал Сеня.

— На каком карнизе?

— Вон на том! — и Сеня показал на карниз 
второго этажа.

Папа снял пальто и полез по водосточной 
трубе. Дети снизу с восторгом наблюдали за 
ним. Два раза папа срывался, но потом все-
таки дополз до карниза и снял маленького 
желтенького бумажного голубя, который уже 
слегка размок от воды.

Спустившись на землю и тяжело дыша, папа 
развернул билетик и увидел, что он выпущен 
два года тому назад.

— Ты его когда купил? — спросил папа у Сла-
вика.

— Еще во втором классе, — сказал Славик.

— А когда проверял?

— Вчера.

— Это не тот тираж... — устало сказал папа.

— Ну и что же? — сказал Славик. — Зато все 
циферки сходятся...

Папа молча отошел в сторонку и сел на ла-
вочку.

Сердце бешено стучало у него в груди, перед 
глазами плыли оранжевые круги... Он тяжело 
опустил голову.

— Папа, — тихо сказал Славик, подходя 
к отцу. — Ты не расстраивайся! Сенька гово-
рит, что он все равно отдает нам ежика...

— Спасибо! — сказал папа. — Спасибо, 
Сеня...

Он встал и пошел к дому. Ему вдруг стало 
очень грустно. Он понял, что никогда уж не 
вернуть того счастливого времени, когда с лег-
ким сердцем меняют холодильник на ежа.

ЕЖИКРассказ

Григорий Горин

Писатель Григорий Горин с раннего детства проявлял любовь к литературе. 
Он начал сочинять стихи в 7 лет, в школьные годы перешел к рассказам. По 
его сценариям были сняты легендарные фильмы «Формула любви», «Тот са-
мый Мюнхгаузен», «О бедном гусаре замолвите слово» и другие. В 1970 году 
был опубликован рассказ Горина «Ежик», в котором автор пытался донести 
мысль о том, как по-разному воспринимают этот мир взрослые и дети.

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ 

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ
Стоимость строчных объявлений – 10 руб.
за каждое слово; ветеранам, пенсионерам,
учащимся и членам многодетных семей – 7 руб.,
объявления о бездомных животных – бесплатно.

Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2\7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

в Черноголовке —
в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пн\ср с 10 до 19 часов,
чт\сб – по договоренности, вс – выходной. 
Телефоны офиса: 42�41�0 и 8 (916) 85�75�100
в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов.

В Дуброво объявления в текущую газету
принимаются до вторника (включительно)
В среду вы можете обращаться в наш
черноголовский офис или пользоваться
электронными средствами связи!

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На сайте www.gazetastopudov.ru
вы можете подать объявление
в газету в режиме on�line

Крайний срок подачи блочных
объявлений в газету — вторник, 19:00;
строчных — среда, 17:00 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* * *
— Склероз гораздо лучше геморроя, — как-то 
заявила Фаина Раневская.

— Чем же? — уточнил коллега актрисы по 
съемочной площадке.

— Геморрой и самой не видно, и жаловаться 
неудобно. А при склерозе ничего не болит и то 
и дело новости.

* * *
Я заметила, что, если не кушать хлеб, сахар, 
жирное мясо, не пить пиво с рыбкой — морда 
становится меньше, но грустнее.

* * *
Если человек тебе сделал зло, дай ему кон-
фетку. Он тебе — зло, ты ему — конфетку. 
И так до тех пор, пока у этой твари не разо-
вьется сахарный диабет.

* * *
Все приятное в этом мире либо вредно, либо 
аморально, либо ведет к ожирению.

* * *
— Вы заболели, Фаина Георгиевна?

— Нет, я просто так выгляжу.

* * *
Как-то раз Фаина Георгиевна попала в боль-
ницу с переломом руки.

— Как же вас угораздило, дорогая вы моя? — 
сокрушалась пришедшая навестить Ранев-
скую коллега.

— Да вот, спала — и на тебе... Приснился сон, 
будто пришел ко мне Аркадий Райкин и гово-
рит: «Ты в долгах, Фаина, а я заработал кучу 
денег» — и показывает шляпу с деньгами. 
Я тянусь, а он говорит: «Не стесняйся. Подхо-
ди ближе». Пошла я к нему за деньгами и упа-
ла с кровати. Вот, теперь рука сломана.

* * *
Молодой коллега обратился к актрисе с во-
просом:

— Фаина Георгиевна, я видел вас в больнице. 
Заболели?

Раневская не любила жаловаться на боляч-
ки, тем более малознакомым людям. Вот и на 
этот раз она решила отшутиться:

— Организм свой пугала.

— Что делали?

— Пугала организм. Водила его в больницу, 
чтобы посмотрел, что с ним будет, если взду-
мает заболеть.

* * *
Актрисы обсуждают, как им срочно похудеть 
к празднику.

— Ешьте фрукты, — советует Раневская.

— Какие именно, Фаина Георгиевна?

— Немытые.

* * *
— Фаина Георгиевна, вы опять захворали? 
А какая у вас температура?

— Нормальная, комнатная, плюс 18 градусов.

* * *
— Наркоз помогает врачам.

— Вы хотели сказать больным, Фаина Геор-
гиевна?

— Нет, именно врачам, милочка. Наркоз — 
единственный способ избежать советов боль-
ного во время операции.

* * *
— Знаете, каких больных не любят врачи? — 
допытывалась Раневская у коллег.

— Нытиков? — предположил кто-то.

— Нет, тех, кто умудряется выжить, несмотря 
на все их прогнозы.

* * *
На вопрос о состоянии здоровья Раневская со 
вздохом ответила:

— Ни состояния, ни здоровья. Одна симуля-
ция.

* * *
— Фаина Георгиевна, какой диагноз вам по-
ставили? — спросили актрису коллеги.

— ЧЕЗ.

Полдня думали, что это может быть такое. 
Спросить стеснялись, но любопытство оказа-
лось сильнее стеснительности.

— Так что же это все-таки за таинственная бо-
лезнь такая? Как расшифровывается ЧЕЗ?

— ЧЕЗ? Черт Его Знает.

* * *
Раневская была заядлой курильщицей. Как-то 
раз, осматривая ее, врач спросил:

— Чем же вы, милейшая, дышите?

— Пушкиным, — ответила она.

* * *
Раневская изобрела новое средство от бес-
сонницы и поделилась своими соображения-
ми с коллегой Риной Зеленой:

— Надо считать до трех. Максимум — до пол-
четвертого.

СОВЕТЫ
ФАИНЫ

РАНЕВСКОЙ
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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)

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

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

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

ВЕЛОРЕМОНТ
8 (915) 077-69-72

FixnRide@yandex.ru

крыши
фундаменты
заборы
хозблоки
беседки
бани
отмостка
сайдинг
ремонт
гаражей

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

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ

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

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

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, 8\й подъезд, 1\й этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Продажа б/у холодильников с гарантией

Выкуп, вынос, утилизация
неисправных холодильников

Тел. 8 (925) 705�80�55 (Юрий)

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657�71�27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК�ТВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8(963)770-90-07
С гарантией!  Виталий

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

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

БЕСПЛАТНО!

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ!

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

И ДЕТСКИХ САДОВ!
ГО Черноголовка,

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

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

ТОРФ

ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ от 1 до 30 м3

ПЕСОК от 3 до 30 м3

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВЛЯЕТ

8 903 123-83-36

СКИДКИ
НА БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ

Щ

ЪЕМ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

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

Е\mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

• 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

www.gazetastopudov.ru

ВСЕ
О НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ

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

животные

1 2

Собака Ник в дар (фото 1): кобель, 1,4 года, рост 
60 см, спокойный, ненавязчивый, очень ориенти-
рован 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, по-
водку. Тел. 8(985)921-64-31.

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород,

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

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

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

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

Грузоперевозки: 1,5 тонны, Пежо-Боксер. Обращаться 
по телефону 8(903)774-64-28.

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: Газель, мебельный фургон, стоянка 
в Дуброво, грузчики. Тел. 8(909)990-97-41.

Мебельный фургон: объем 20 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 
телефону 8(903)741-16-03.

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

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

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

«Авто-Партнер»: пассажирские перевозки по предза-
казам. Тел. 8(925)750-40-30.

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.

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализа-
ции, котлов, водонагревателей. Обращаться по теле-
фону 8(909)979-31-43 (Сергей).

Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Обра-
щаться по телефону 8(929)655-33-12.

Услуги сантехника, электрика. Тел. 8(963)786-50-21.

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

Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(967)19-22-832.

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

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

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

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

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

Бригада строителей выполняет все виды строитель-
ных работ. Тел. 8(905)649-94-08.

Бурение скважин. Тел. 8(965)380-08-31.

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

Бурение скважин. Тел. 8(925)842-18-85.

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

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.

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

Ставим заборы из металлического профиля, еврошта-
кетника, ворота, калитки. Консультация и замер бес-
платно. Тел. 8(926)968-47-80.

Массаж по китайской методике. Обращаться по теле-
фону 8(903)707-41-52 (Галина).

Покос травы триммером, дополнительные услуги по 
благоустройству территории. Тел. 8(917)552-52-17.

Баня на дровах, акция – пятый час бесплатно. Тел. 
8(967)001-50-01.

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

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

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

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

Уберу вашу квартиру или дом; не агентство. 8(967)251-
52-15 (Светлана).

Отдаем в заботливые и надежные семьи щенков, най-
денных в лесу; сейчас щенки в Москве и Ногинске, 
анализы хорошие; мальчики и девочки, белые с пят-
нышками, черное, шоколадные. Тел.: 8(985)837-67-98, 
8(977)711-20-66.

В лесу найдены щенки без матери, ищем добрые и от-
ветственные руки. Тел.: 8(985)937-67-98, 8(977)711-
20-66 (Ирина).

Отдаются котята: рыжий верх, белый низ, родились 
на Пасху, по папиной линии кто-то был персом, Но-
гинск- 9, Садиковая, 6-9. 
Тел. 8(916)237-44-10 (со-
седка).

Взрослый породистый 
кот (на фото) серого 
окраса в добрые руки! 
Ум, харизма, хорошее 
воспитание в наличии. 
Подробности по тел. 
8(903)128-60-99.

Отдам в добрые руки ко-
тят-подростков (телефон 
8(929)946-81-40); со-
баку среднего размера, 
стерилизованную, при-
витую и котят (телефон 
8(926)157-00-15); котят 
(телефон 8(977)529-93-
27); котенка (девочка, 1,5 
мес., телефон 8(967)000-
96-97).

Ищет дом кошечка (де-
вочка, 3 месяца, на фото), 
отдадим в хорошие руки, 
окрас черно-каштановый. 
Телефон 2-52-19, с 19:00 
до 22:00.

Отдам котенка: девочка, 
10 мес., привита, есть па-
спорт, готова к переезду. 
Тел. 8(999)923-90-80.

Найдена старая рыжая 
сука чихуахуа (на фото), 
с клеймом; примета – лы-
сый, куцый хвостик. Тел. 
8(929)635-33-24 (Елена).

Потерялся молоденький 
котик: пушистый, белый, 
с серой спинкой, около МФЦ. Просьба сообщить по 
телефону: 23-745 или 8(925)887-49-74.

куплю

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

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

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, 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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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

ООО «РЭМЭКС» приглашает на работу

Тел. 79�005, 44�437, hr @ remeks.ru

БРИГАДУ (сварщик
трубопроводов
+ слесарь)
для временной работы

www.remeks.ru

Вакансия бухгалтера
на неполный рабочий день,

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

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

В магазин мебели требуется

ПОВАР
на пищевое производство

Можно с минимальным опытом работы
Или просто с желанием работать на кухне

5/2, хорошая з/п + бонусы ежемесячно

8 (905) 562-66-65Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ВОДИТЕЛЬ
с личным грузовым автомобилем

Тел.: 8(49652)2�38�66, 8(985)4�700�700

В мебельный магазин требуется

Ненормированный график

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

• СПЕЦИАЛИСТ по работе
 с производственной документацией
• АППАРАТЧИК
• КЛАДОВЩИК
Полный рабочий день, белая зарплата,
соблюдение Трудового кодекса;
место работы  – Черноголовка.
Свое резюме просьба направлять
по адресу info@toskani.ru
Справки по телефону
8 (49652) 4-64-71/72

В торгово-производственную компанию требуются:

8 (985) 138-93-48

• Менеджер по работе со швейными
 предприятиями с личным автомобилем,
 работа в Черноголовке, 5/2
• Экспедитор
 на 2-3 дня в неделю с личным автомобилем

авто,  мото

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
в кафе «Золотая вилка»

8 (926) 637-27-31, 8 (49652) 4-99-99

 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 «Сучья война» 23:30 «Про любовь» 
03:55 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
10:00 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 «Осколки» 
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
02:40 Т/с «Поиски улик» 
04:10 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 «Засекреченные списки»
06:00 11:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 04:45 Территория заблуждений 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:25 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Неизвестная история» 
17:00 03:10 Тайны Чапман 
18:00 02:20 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
00:30 Х/ф «Война Богов: Бессмертные»  

 06:00 05:10 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
09:25 Т/с «Воронины» 
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
18:20 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
21:00 Х/ф «Казино «Рояль» 
00:00 Х/ф «Квант милосердия» 
02:00 Х/ф «Мальчишник – 2. Из Вегаса в Бангкок»
03:35 Т/с «Мамочки» 
04:25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»    

 06:30 «Почему он меня бросил?» 
07:30 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 

09:35 05:25 Тест на отцовство 
10:35 03:45 «Реальная мистика» 
12:35 01:50 Понять. Простить 
14:55 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
19:00 Х/ф «Школа для толстушек» 
23:15 Х/ф «Ласточкино гнездо» 
06:10 6 кадров 06:20 «Удачная покупка»    

 06:30 «Пешком...» 
07:00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
08:00 23:35 Т/с «Все началось в Харбине» 
08:45 «Театральная летопись» 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1944» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е годы» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
13:20 22:45 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». Избранное 
13:50 19:45 Письма из провинции
14:15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
15:10 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда» 
17:25 «2 Верник 2» 
18:15 Российские мастера исполнительского 
искусства. Александр Князев 
20:15 Спокойной ночи, малыши! 
20:30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц» 
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»

00:20 Российские мастера 
исполнительского искусства 
01:20 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» 
02:45 Цвет времени 

 06:00 Настроение 
08:00 Ералаш 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Последняя индульгенция» 
10:35 Д/ф «Вия Артмане» 
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 
18:10 Х/ф «Барышня и хулиган»
20:05 01:50 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:30 «Линия защиты» 23:05 «Прощание» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «Приговор. Березовский против Абра-
мовича» 
03:25 Х/ф «Подросток» 
04:40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 
05:20 Д/ф «Личные маги советских вождей»   

 05:15 03:05 «Кодекс чести»
06:00 «Утро» 08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:20 ЧП
14:00 16:30 Т/с «Балабол» 

19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
23:40 Т/с «Свидетели»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Ген победы» 
07:00 08:55 11:20 13:55 16:00 17:25 Новости 
07:05 11:25 16:25 20:00 23:55 Все на Матч! 
09:00 16:05 «КХЛ. Лето. Live» 
09:20 Футбол. «Гремио» – «Палмейрас» 
11:55 14:00 21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 
16:55 «Футбольная Европа. Новый сезон»
17:30 Смешанные единоборства. One FC
19:30 «Максим Дадашев. Сражаться до конца»
21:00 «Спартак» – ЦСКА. Live»
21:20 Все на футбол! 00:25 Стрельба стендовая
01:10 Футбол. «ЛДУ Кито» – «Бока Хуниорс»
03:10 «Команда мечты» 
03:25 Футбол. «Фламенго» – «Интернасьонал»  
05:25 Д/ф «Утомленные славой»  

 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 «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Т/с «СашаТаня» 21:00 «Однажды в России»
22:00 «Где логика?»01:05 «STAND UP»
03:00 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»

21 августа
Т Е Л Е С Р Е Д А

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.

Чип-тюнинг, изготовление, ремонт автоключей; ре-
монт: блоков SRS, брелков сигнализаций; коррекция 
пробега, замена ЭБУ; диагностика. Обращаться по 
телефону 8(909)984-06-26.

продам

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

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

Продается морозильная камера-витрина. Обращаться 
по телефону 8(903)559-75-57.

Продается газовая плита: б/у, в рабочем состоянии. 
Тел. 8(903)216-18-51.

Продам: 4-конфорочную газовую плиту Flama, новую, 
с электроподжигом, стол письменный с 4 ящиками. 
Тел. 8(903)729-35-63.

Продам новые осенние куртки (5000 руб.), имеются 
красивые пуховики (6000 руб.) Тел. 8(977)698-42-88.

потери, находки

Найдены документы на имя Кулбоева Файзали Муро-
товича. Обращаться в офис «Сто пудов».

Найдены документы на имя Ушакова Владислава. Об-
ращаться в офис «Сто пудов».

Найдены женские часы. Обращаться в офис «Сто пу-
дов», тел. 8(916)85-75-100.

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

Предприятию питания требуется заведующий скла-
дом. Тел. 8(926)780-58-01.

Требуется специалист по оформлению отгрузочных 
документов в торговый отдел. Тел. 8(968)730-64-90.

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

Требуется специалист по охране труда и технике безо-
пасности. Тел. 8(968)730-64-90.

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

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

Требуется помощник по ремонту и отделке квартир, до-
мов, 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.

Работа!!! Магазин «Красное&Белое» (Черноголовка, 
Солнечная, 4), продавец-кассир: муж./жен., 2/2, з/п 
от 30000 руб., белая, соцпакет, карьерный рост. Тел. 
8(925)725-90-79 (Елена).

Требуется тракторист, водитель погрузчика (АМКО-
Дор). Тел. 8(968)730-64-90.

Требуется водитель крана автомобильного. Телефон 
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.

Требуется няня к мальчику 8 лет; обязанности: встреча 
из школы, кружки и секции, подготовка д/з, контроль 
электронного дневника, при необходимости пригото-
вить еду и проконтролировать подготовку к следую-
щему учебному дню; требования к кандидату: опыт 
работы с детьми школьного возраста, проживание 
в г. Черноголовка или окрестностях; наличие педаго-
гического образования и опыта приветствуется. Тел. 
8(905)585-48-39.

МБОУ д/с комб. вида №98 «Сказка» требуется музы-
кальный руководитель, музыкальное педагогическое 
образование обязательно. Тел. 2-70-23.

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

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

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

Требуется сиделка с проживанием. Обращаться по 
телефону 8(905)512-16-88.

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

* * *
— Как вы себя чувствуете, Фаина Георгиев-
на?

— Болит печень, сердце, ноги, голова. Хоро-
шо, что я не мужчина, а то бы и предстатель-
ная железа заболела.

* * *
Раневской делают операцию под наркозом. 
Врач просит ее считать до 10. От волнения она 
начинает считать невпопад:

— Один, два, пять, семь...

— Будьте повнимательнее, пожалуйста, — 
просит врач.

— Поймите, как мне трудно, — начинает 
оправдываться актриса. — Моего суфлера 
ведь нет рядом.

* * *
— Вот ваши снотворные таблетки, Фаина Ге-
оргиевна. Этого вам хватит на 6 недель.

— Но, доктор, я не хотела бы спать так долго!

* * *
— Я рекомендовал вам выкуривать только по 
1 папиросе после еды. И вот результат: у вас 
прекрасный здоровый вид, вы заметно попра-
вились, — с оптимизмом говорит врач.

— Вы хотите сказать, что попа стала еще тол-
ще? Неудивительно, я ведь теперь ем по 10 
раз в день, чтобы покурить, — объясняет Ра-
невская.

* * *
— Этот доктор творит чудеса! Он буквально 
за минуту вылечил все мои болезни, — сар-
кастически заметила Фаина Георгиевна после 
посещения врача.

— Каким образом?

— Он сказал, что все мои болезни — не болез-
ни, а симптомы приближающейся старости.

* * *
— Хроническое что-нибудь есть? — поинте-
ресовался врач у Фаины Раневской, заполняя 
бланк осмотра в санатории.

Раневская кивнула:

— Есть.

— Что?

— Нехватка денег и ожидание светлого буду-
щего.

* * *
Коллеги Фаины Георгиевны вспоминали, с ка-
ким удовольствием показывала им актриса 
огромный транспарант, вывешенный на фрон-
тоне больницы. Он состоял из нескольких ча-
стей. В результате получилось: «Само лечение 
опасно для здоровья!»

Парадокс медицины: чтобы поставить человеку 
точный диагноз, нужно произвести вскрытие. 
Но, так как вскрытию никто подвергаться не 
хочет, лечат по приблизительным диагнозам.

* * *
— Что вам сказал врач по поводу предстоящей 
операции? — спросили Фаину Георгиевну.

— Успокаивал. Это у него 20-я такая. Должно 
же, в конце концов, получиться.

* * *
Как-то в очередной раз Фаина Георгиевна Ра-
невская отправилась отдыхать в санаторий. 
«Назначили мне лечащую докторшу, — вспо-
минала актриса. — Пришла она, поздорова-
лась и сказала:

— Как я рада, что вы у нас лежите! Так прият-
но увидеть вас не на экране, а в жизни!

— Спасибо, — поблагодарила я. — Надеюсь, 
что в жизни меня смогут увидеть и после ва-
шей больницы».

СОВЕТЫ
ФАИНЫ

РАНЕВСКОЙ

А здесь вполне могла бы быть

Кстати, размещение такого блока
обойдется вам в 335 руб. в неделю

ВАША РЕКЛАМА!



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

№ 32 (719) от 15 августа 2019 года

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

• КВАРТИРЫ НА
 УЛ. СОЛНЕЧНАЯ,
 УЛ. БЕРЕГОВАЯ
• ТАУНХАУСЫ
 В Д. АФАНАСОВО%3
• ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
 ПОМЕЩЕНИЯ
 В Г. ЧЕРНОГОЛОВКА
 Аренда, продажа

www.sk%optis.ru, info@sk%optis.ru
(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 Международный музыкальный фести-
валь «Жара» 
23:55 Вечерний Ургант 
00:50 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02:50 «Про любовь» 
03:40 Наедине со всеми   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
10:00 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 «Осколки» 00:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
02:40 Т/с «Поиски улик» 
04:10 Т/с «Семейный детектив»    

 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 03:45 Тайны Чапман 
18:00 03:00 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 «Совсем стыд потеряли?» 
21:00 «Когда лопнет планета Земля?» 
23:00 Х/ф «Снеговик» 01:30 Х/ф «Циклоп» 

 06:00 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
08:00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
10:30 Х/ф «Казино «Рояль» 
13:30 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 
16:25 Х/ф «Спектр» 19:25 Уральские пельмени
21:00 Х/ф «Соучастник» 
23:25 Х/ф «Третий лишний»
01:30 Х/ф «Третий лишний – 2»
03:15 Т/с «Мамочки» 
04:05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
04:55 Т/с «Крыша мира» 05:40 6 кадров    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 01:25 «Почему он меня бросил?» 
07:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:45 05:30 Тест на отцовство 
10:45 Х/ф «Уравнение любви» 
19:00 Х/ф «Люба. Любовь» 22:55 «Про здоровье»
23:10 Х/ф «Крылья ангела» 06:20 6 кадров    

 06:30 «Пешком...» 
07:00 Д/ф «Утраченные племена человечества» 
08:00 Т/с «Все началось в Харбине» 
08:45 «Театральная летопись». Сергей Юрский 
09:15 Т/с «МУР. 1944» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
13:20 Встреча на вершине. «Игры разума
с Татьяной Черниговской». Избранное 
13:50 Письма из провинции
14:15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
15:10 Спектакль «Реквием по Радамесу» 
17:15 Линия жизни. Роман Виктюк 
18:05 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
18:35 Российские мастера исполнительского 
искусства. Юрий Башмет и Даниил Трифонов 

19:45 «Смехоностальгия» 
20:15 К 90-летию со дня рождения 
Вии Артмане. Эпизоды 
20:55 Х/ф «Театр» 23:35 Х/ф «Фарго» 
01:15 Два рояля. Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко 
02:00 Искатели 02:45 М/ф 

 06:00 Настроение 
08:05 Х/ф «Максим Перепелица» 
09:55 11:50 Х/ф «Колье Шарлотты» 
11:30 14:30 22:00 События
14:55 Город новостей 15:05 Х/ф «Дело № 306» 
16:40 Х/ф «Тройная жизнь» 20:00 Х/ф «Сын» 
22:35 Максим Галкин в программе «Он и Она» 
00:00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
00:50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
01:50 «10 самых... Ранние смерти звезд» 
02:20 Петровка, 38 02:35 Х/ф «Подросток»   

 05:15 03:20 «Кодекс чести»
06:00 «Утро» 08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:20 ЧП
14:00 16:30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
16:40 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
23:35 Х/ф «Барсы» 03:00 Их нравы   

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Ген победы» 
07:00 11:10 13:45 16:25 18:00 21:25 Новости 
07:05 11:15 15:50 18:05 23:30 Все на Матч! 
08:50 «КХЛ. Лето. Live» 
09:10 Футбол. «Ривер Плейт»  – «Серро Портеньо» 
11:45 Футбол. «Коринтианс» – «Флуминенсе» 
13:50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф 
16:30 Все на футбол! Афиша 
17:30 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
18:45 Хоккей. «Локо» – «Альберта» 
21:30 Волейбол. Россия – Белоруссия 
00:00 Футбол. «Кельн» – «Боруссия» 
02:00 04:00 Профессиональный бокс 

 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 «Большой завтрак» 14:00 «СашаТаня»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Comedy Woman 
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 03:15 04:10 «Открытый микрофон» 
01:05 Такое кино!
01:40 Х/ф «Любовь в большом ороде» 
05:00 05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best»

23 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

КАРТА�СХЕМА 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

А здесь вполне могла бы быть

Кстати, размещение такого блока
обойдется вам в 335 руб. в неделю

ВАША РЕКЛАМА!

 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 «Сучья война» 
23:30 Вечерний Ургант 
00:25 На ночь глядя   

 05:00 09:25 Утро России 
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
10:00 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 «Осколки» 
00:25 Концерт «Я люблю тебя, Россия!» 
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
03:30 Т/с «Поиски улик»    

 05:00 04:40 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 03:00 Тайны Чапман 
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Крутые меры» 
21:50 «Смотреть всем!» 00:30 Х/ф «Лузеры»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
09:25 Т/с «Воронины» 
14:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
18:55 Х/ф «Квант милосердия» 
21:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 
23:55 Х/ф «Спектр» 
02:35 «Слава Богу, ты пришел!» 
03:25 Т/с «Мамочки» 
04:10 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
05:00 Т/с «Крыша мира»   

 06:30 «Почему он меня бросил?» 
07:30 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 
09:35 05:15 Тест на отцовство 
10:35 03:45 «Реальная мистика» 

12:30 01:50 Понять. Простить 
14:50 Х/ф «Школа для толстушек» 
19:00 Х/ф «Искупление» 
23:15 Х/ф «Ласточкино гнездо» 
06:05 «Домашняя кухня»   

 06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц» 
08:00 23:35 Т/с «Все началось в Харбине» 
08:45 «Театральная летопись» 
09:15 21:55 Т/с «МУР. 1944» 
10:00 15:00 19:30 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы» 
11:00 Т/с «Сита и Рама» 
12:35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
13:20 22:45 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». Избранное 
13:50 19:45 Письма из провинции
14:15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
15:10 Спектакль «Дядюшкин сон» 
18:15 Д/с «Первые в мире»
18:30 Российские мастера исполнительского 
искусства. Венера Гимадиева, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев 
20:15 Спокойной ночи, малыши! 
20:30 Д/ф «Утраченные племена человечества» 
21:25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
00:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

01:00 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» 
02:30 Д/ф «Португалия. Замок слез»  

 06:00 Настроение 08:00 Доктор И..
08:30 Х/ф «Не было печали» 
09:55 11:50 Х/ф «Сержант милиции» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
14:50 Город новостей 
15:05 Х/ф «Отец Браун» 
16:55 Естественный отбор 
18:10 Х/ф «Барышня и хулиган»
20:00 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет» 
22:35 «10 самых... Ранние смерти звезд» 
23:05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка 
наркома» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 
03:20 Х/ф «Подросток» 
04:35 Д/ф «Укол зонтиком» 
05:15 «Прощание. Евгений Примаков» 

 05:15 03:05 «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» 13:20 ЧП
14:00 16:30 Т/с «Балабол» 
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
23:40 Т/с «Свидетели»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Ген победы» 
07:00 08:55 11:20 14:00 16:05 18:10 20:50 Новости 
07:05 11:25 18:35 23:40 Все на Матч! 
09:00 18:15 «КХЛ. Лето. Live» 
09:20 Футбол. «Фламенго» – «Интернасьонал» 
12:00 Футбол. «ЛДУ Кито» – «Бока Хуниорс» 
14:05 16:10 21:35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 
19:30 Смешанные единоборства. Анастасия 
Янькова 
20:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
20:55 Все на футбол! 
00:15 Стрельба стендовая. Кубок мира. Скит. 
Мужчины. Финал. Трансляция из Финляндии 
01:10 Футбол. «Ривер Плейт» – «Серро Портеньо» 
03:10 «Команда мечты» 
03:25 Футбол. «Коринтианс» – «Флуминенсе»
05:25 Д/ф «Утомленные славой»  

 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 «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 Т/с «СашаТаня» 
21:00 «Шоу «Студия Союз» 22:00 Импровизация 
01:05 «STAND UP» 03:00 «THT-Club» 
03:05 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»

22 августа
Т Е Л Е Ч Е Т В Е Р Г

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 до-
ме, 71,5 кв.м (комнаты 18/15/12, кухня 9,6), простор-
ная квартира, окна на две стороны, старый район. Тел. 
8(916)657-12-01.

Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, первый этаж, 
цена 1200000 руб., маткапитал, ипотека приветствует-
ся. Тел. 8(906)084-67-07.

Продаю 2-комн. квартиру в 4-этажном доме, Институт-
ский, 8. Тел. 8(917)545-45-43.

Продам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, Инсти-
тутский проспект, дом 8, 3-й этаж, 43,5 кв.м. Тел. 
8(915)166-98-29.

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 кир-
пичном доме. Тел. 8(925)928-15-19.

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.

Продам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по 
телефону 8(916)282-56-87.

Продается 2-комн. квартира в Ногинске, ул. Самодея-
тельная. Тел.: 8(905)726-56-51, 8(903)006-66-77.

Продаю 1-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), 5-й 
этаж, теплая, уютная, не угловая. Обращаться по теле-
фону 8(985)410-91-50.

Продам 1-комн. квартиру в 4-этажном кирпичном до-
ме. Тел. 8(903)230-34-61.

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном 
доме, 38,6 кв.м, 8-й этаж, требует ремонта. Телефон 
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 до-
ме, Школьный, 13, средний этаж, отличное состояние. 
Тел. 8(916)433-00-43.

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.

Куплю 4-комн. квартиру в кирпичном доме, не агент-
ство. Тел. 8(985)055-76-26.

Куплю хорошую 2- или 3-комн. квартиру. Обращаться 
по телефону 8(916)282-56-87.

Куплю квартиру у собственника. Тел. 8(910)013-65-50.

Сдам 3-комн. квартиру, славянам. Тел. 8(903)257-70-06.

Сдаю 3-комн. квартиру. Тел. 8(916)138-97-90.

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

Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Солнечная, свежий ре-
монт, новая мебель, техника, гражданам РФ. Обра-
щаться по телефону 8(915)177-58-25.

Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, пятиэ-
тажный дом, 5-й этаж, балкон, ул. Лесная, 13500 руб. + 
электричество, газ. Тел. 8(968)989-86-05.

Сдам 1-комн. квартиру, Черноголовка. Обращаться по 
телефону 8(903)129-56-68.

Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(963)689-22-78 (Елена).

Сдам квартиру: Школьный б-р, 20, 2/10 этаж. Телефон 
8(916)282-56-87.

Сдам комнату, Институтский просп., д. 9. Обращаться 
по телефону 8(967)076-75-67.

Сдается дом в Черноголовке, 350 кв.м. Тел.: 8(967)232-
35-64, 8(903)537-07-50.

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

Продам дачу: СНТ «Парус» (Стромынь-1), 12 соток, 
дом, скважина. Тел. 8(926)308-71-96.

Продается частный дом: 350 кв.м, в Черноголовке. 
Тел.: 8(967)232-35-64, 8(903)537-07-50.

Продам участок: 8,2 сотки, в СНТ «Обухово», огоро-
жен, есть летний дом, электричество. Обращаться по 
телефону 8(910)444-49-03.

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

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

Продам участок: 20 соток, село Филипповское, ПМЖ, 
ровный, газ и электричество по границе, собственник, 
780000 руб., торг. Тел. 8(915)457-03-62.

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

Продам дачный домик: 40 кв.м, деревянный, СНТ «Ме-
лежа», 6 соток; продам участок, СНТ «Радуга», 8 соток. 
Тел. 8(910)013-65-50.

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

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

Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Мака-
рово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел. 
8(925)100-22-80 (Геннадий).

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 6 соток: в г. Черноголовка, СНТ «Крона», элек-
тричество, скважина; на участке двухэтажный брусо-
вой дом, беседка, новый забор; собственность; 550 
тыс. руб. Тел. 8(917)548-02-85.

Продам участок: СНТ «Победа», 6 соток, 350 тыс. руб. 
Тел. 8(910)013-65-50.

Продам участок: СНТ «Радуга», 8 соток. Обращаться 
по телефону 8(910)013-65-50.

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

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

Продам участок: 10 соток, Ботово. Обращаться по те-
лефону 8(903)129-56-68.

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

Куплю дом или дачу. Тел. 8(915)797-60-88.

Продаю гараж, ГСК-4. Тел. 8(926)889-24-42.

Продается гараж, отапливаемый. Обращаться по теле-
фону 8(967)232-35-64.

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

Продам гараж: в ГСК «Русь», размеры 6,6 х 4,3, погреб, 
смотровая яма, торг уместен. Тел. 8(915)435-28-19.

Продам гараж, «ИСМАН». Тел. 8(925)466-01-48.

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

Продам погреб. Обращаться по телефонам: 8(49652)2-
56-55, 8(929)966-38-77.

Аренда помещения: ул. Центральная 24, 30 кв.м от-
дельный вход, санузел, отделка, собственник. Тел. 
8(905)777-05-88.
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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!!!
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Арахисовая паста и урбеч
пользуются большим спросом,
так как очень полезны и питательны.

У нас в районе — дальнем, сельском, на гра-
нице области, далеко от городов — закрылся 
очередной деревенский магазин. Муниципаль-
ная власть в лице главы сельского поселения 
в тоске обращается к хозяйке магазина в со-
седнем, густо, по здешним меркам, населен-
ном пункте: «Поезди к ним хоть раз в неделю, 
нас же жалобами изведут! Будь человеком, 
пожалей бабулек, им же до райцентра не до-
браться».

Но Лена отказывается, говорит, хватит, по-
ездила, начинала с этого 15 лет назад, когда 
с автолавкой, то есть просто на собственной 
машине объезжала деревни, привозила туда 
простой ассортимент, набирала по мелочи на 
обзаведение. Теперь у нее построено свое по-
мещение, где есть нормальные прилавки, хо-
лодильники, продавщица наемная. Все равно 
приходится ездить раза два в неделю в даль-
ние деревни с автолавкой. Такой договор с ад-
министрацией, социальная помощь бизнеса 
селу, за это Лене разрешают кое-какие по-
блажки. Но даже ради хорошего отношения 
начальства брать еще одну деревню, в другой 
стороне, она не согласна: бензина не окупишь, 
тамошние бабки покупают хлеб да сахар, по-
тому магазин у них и закрылся. Не выгодно.

Деревня без магазина — не такое редкое яв-
ление. В большинстве маленьких, на две, три 
семьи, деревенек, оставшихся от объединен-
ных в колхозную пору больших поселков, ма-
газины позакрывались давным-давно.

Это были отделения потребкооперации, то 
есть не государственной, но все же официаль-
но одобренной организации, централизованно 
занимающейся торговлей, закрывшейся с со-
ветской властью. Жители привыкли добирать-
ся до более крупных населенных пунктов кто 
на чем. Рейсовые автобусы сейчас перестают 
ездить, машин не хватает: старые вышли из 
строя, на новые нет денег.

В период короткого развития частной соб-
ственности — в конце 90-х и начале 2000-х 
годов — магазины на селе стали открывать 
местные крестьяне. Ютились на террасках, 
в сарайчиках. Та же Лена, я помню, сняла 
бывший склад, без окон, с двумя прилавка-
ми, между которыми она, крупная красивая 
женщина с обаятельной улыбкой, металась, 
обслуживая покупателей.

Тогда в нашем сравнительно бойком месте 
было несколько магазинчиков, где-то торго-
вали почти исключительно пивом и водкой 
из-под полы, где-то хлебом и карамельками. 
Лена же бралась за все, от муки до стирально-
го порошка, возила продукты из Костромы, из 
Иванова, выбирала, где получше, а не только 
подешевле. Когда заработала немного, по-
строила отдельное здание, потом еще и кафе 
рядом.

Это были времена, когда казалось, что стра-
на поднимается из нищеты, что туристы будут 
приезжать, что горячие обеды или пирожки 
с капустой и яблоками — золотое дно.

В витрине-холодильнике появились салаты, 
котлеты, блинчики, местные гурманы обсужда-
ли меню, дачники радовались — можно гостей 
отправлять обедать к Лене, и посуду мыть не 
нужно… Сейчас кафе закрыто большую часть 
времени, а открывается только по особым слу-
чаям, когда заказывают банкеты — по поводу 
юбилея, или выпускного из местного детского 
сада, или — чаще всего — на поминки.

Проблема в том, что с каждым годом государ-
ственные требования к Лениному бизнесу все 

возрастают. От нее требуют соблюдения мно-
жества всякого рода условий и правил — от 
присоединения к электронной платежной си-
стеме до установки аппарата для считывания 
электронных карт. Все эти нововведения ве-
дут за собой покупку оборудования, наладки 
его, потребляют электричество и сокращают 
Ленины доходы.

А доходы эти невелики. Зимой, когда тури-
стов мало, а дачников и вовсе нет, Лена еле 
сводит концы с концами, то есть работает со-
всем в ноль, без копейки прибыли, зато летом 
можно чуть поднакопить. Летом население де-
ревень увеличивается, дети и внуки, дачники 
приезжают, привозят городские денежки. Но 
по ассортименту видно, как последнее время 
снижается потребление: все больше дешевых 
сластей и напитков, качественные продукты из 
обихода понемногу исчезают, сосиски и колба-
сы все больше напоминают советские, творож-
ный продукт заменяет натуральный творог, 
только сметана и молоко еще держатся.

По выходным Лена сама стоит за прилав-
ком — продавщица отдыхает. А больше одно-
го работника Лена держать не может, отчисле-
ния и за одного съедают существенную часть 
небольшой прибыли.

Грузить товар приходится самой, муж приез-
жает помогать, ну иногда можно попросить 
кого-то из местных пьяниц, за неучтенные на-
личные.

Таких, как Лена, оборотистых, трудолюбивых, 
готовых бороться за свое дело, вокруг не так 
мало, но условия для них слишком сложные.

Если в чем и преуспела советская власть, так 
это в насильственном выстраивании однооб-
разного, одинакового для всех образа жизни. 
Когда-то в беседе с одним весьма квалифици-
рованным социологом мы обсуждали, что на 
всем протяжении советского пространства от 
Минска до Петропавловска люди живут оди-
наково: смотрят одни и те же телепрограммы 
по телевизорам одной марки, сидят на одина-
ковых диванах, в одинаковых квартирах, пьют 
грузинский чай из одинаковых гэдээровских 
чашек, а на праздник запекают одинаковых 
венгерских кур и режут один и тот же оливье. 
А на полках одинаковых румынских или чеш-
ских гарнитуров стояли одинаковые собрания 
сочинений русских классиков.

С тех времен в умах управляющих страной 
людей осталась уверенность в том, что для 
успеха и порядка необходимо привести все 
процессы к единому виду. Распорядиться так, 
чтобы в каждом месте все следовали единым 
правилам.

Даже исключения у нас даются так, что стано-
вятся новым порядком.

Вот только недавно по нашему району вышло 
послабление для труднодоступных районов. 
В них — о, радость! — можно не пользоваться 
контрольно-кассовыми аппаратами. Админи-
страция потрудилась и опубликовала пере-
чень деревень, где предприниматели могут 
обходиться без этой техники. Говоря попросту, 
на уровне области принято решение о том, ка-
кие деревни считать труднодоступными. А мне 
еще пять лет назад в райцентре говорили, что 
летом ко мне кадастр делать не приедут, по-
скольку они посуху пытаются добраться до 
тех, до кого в иное время доехать нельзя.

Добраться нельзя, а налоги, значит, брать — 
можно?

Желание всех посчитать и всем указать, как 
им жить и что делать, а также собрать с каж-

дого все запланированные в столичных каби-
нетах налоги приводит к тому, что предпри-
имчивые люди, готовые было заняться здесь 
каким-то маленьким полезным делом, либо 
уезжают, либо разоряются. Либо нарушают 
закон — привычка так обходить неудобные 
для человека препятствия давно развилась 
и укоренилась.

Жизнь проходит в увертывании граждан от 
контролирующей деятельности муниципаль-
ных властей, которые, в сущности, будучи со-
седями и родственниками граждан, прекрасно 
знают про всю эту деятельность. Но сами за-
няты созданием отчетов и протоколов, никак 
не отражающих то, что происходит вокруг них. 
Помощь мелкому и среднему бизнесу — обя-
зательная строка в любом перечне мероприя-
тий муниципальной власти, во всех отчетах об 
этом пишут, но вся система управления устро-
ена так, что выгоден только крупный бизнес. 
Большие компании способны работать с при-
былью и платить приличные налоги. А мелкие 
предприниматели разоряются.

Та же Лена в прошлом году подписывала об-
ращение владельцев магазинов, проигрываю-
щих в борьбе с сетевыми гигантами, которые 
вытеснили в небольших городках все малень-
кие лавочки. «Магниты», «Пятерочки», «Выс-
шие лиги», недавно прорвавшиеся в глубинку, 
демпингуют, снижают цены, и та маржа, кото-
рую они могу себе позволить, разоряет вла-
дельцев частных магазинов. А ведь именно 
они — эти неэффективные собственники — 
осуществляли важную социальную функцию. 
Они были рядом, под боком. Они знали каж-
дого. Они отпускали в долг, помогали в труд-
ную минуту. Да и вообще — они были особен-
ными.

Лена, например, заметив, что ее постоянная 
покупательница, одиноко живущая бабушка 
перестала покупать кофе и конфеты, про-
вела целое расследование и выяснила, что 
родственники бабушки просто отнимают у нее 
пенсию под разными предлогами. Тогда имен-
но Лена добилась, чтобы часть пенсии перево-
дили к ней в магазин, а она на эти деньги взя-
лась привозить бабушке все, что та любит.

А не будет Лены и ее магазина — не будет 
и отношений, не только торговых, но и личных 
связей между людьми.

В малонаселенных местностях необходимы, 
хотя и экономически невыгодны небольшие 
предприятия: лесопилки на три работника, 
столярные мастерские или просто мужик 
с трактором, который и дороги чистит, и ого-
роды пашет, и автомобиль из ямы вытащит, 
когда надо. Именно они, представители «се-
рой экономики», с которой решено состричь 
последний подшерсток, составляют суть на-

ПОЧЕМУ ЛЕНА
МАГАЗИН ЗАКРЫЛА

Обозреватель gazeta.ru Алена Солнцева о том,
как государство убивает малый бизнес на селе

 05:00 Т/с «Научи меня жить» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Научи меня жить» 
07:15 Х/ф «Официант с золотым подносом» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «Вия Артмане. Королева в изгнании» 
11:10 «Честное слово» с Юрием Николаевым 
12:15 «Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение» 
17:30 «Кто хочет стать миллионером?»
19:00 Творческий вечер Любови Успенской 
21:00 Время 
21:25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира
00:10 Х/ф «Жмот» 
01:50 Английская комедия по мотивам рассказа 
Стивена Фрая «Гиппопотам» 
03:35 «Про любовь» 04:20 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
13:50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 
17:55 «Привет, Андрей!»
21:00 Торжественное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2019» 
23:30 Х/ф «Не говорите мне о нем» 
01:35 Х/ф «Полцарства за любовь»    

 05:00 15:20 04:00 Территория заблуждений 
07:10 Х/ф «Отпетые мошенники» 09:15 «Минтранс» 
10:15 «Самая полезная программа» 
11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
17:20 «Неизвестная история» 
18:20 «Засекреченные списки» 
20:30 Т/с «Спецназ» 
03:10 Самые шокирующие гипотезы    

 06:00 05:30 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»
12:05 01:30 Х/ф «Астерикс на олимпийских играх»
14:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии»
16:50 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 
19:15 М/ф «Миньоны»
21:00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
23:15 Х/ф «Третий лишний – 2»
03:25 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец»
05:00 Т/с «Крыша мира»   

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 Х/ф «Крылья ангела» 
08:45 00:55 Х/ф «Берега любви» 
10:40 Х/ф «Жених» 
19:00 Х/ф «Дублерша»
23:00 Х/ф «Услышь мое сердце» 
02:40 Д/ф «Я его убила» 
05:50 «Домашняя кухня» 
06:15 6 кадров    

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:50 М/ф 07:20 Х/ф «Тетя Маруся» 
09:30 «Передвижники. Алексей Саврасов» 
10:00 Х/ф «Театр» 
12:15 Эпизоды. Вия Артмане 
12:55 Д/с «Культурный отдых» 
13:25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о любви» 
14:05 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» 
17:30 Д/с «Первые в мире» 
17:50 «Валентина Серова». Авторская 
программа Виталия Вульфа 
18:30 Х/ф «Девушка с характером» 
19:55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев» 
21:45 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар» 
23:25 Тиль Бреннер на фестивале 
«АВО Сесьон» 
00:20 Х/ф «Клоун»  

 05:40 Марш-бросок 
06:10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
07:35 Православная энциклопедия 
08:00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконников» 
11:30 14:30 22:00 События
11:50 Х/ф «Неподдающиеся» 
13:30 14:45 Х/ф «Письмо Надежды» 
17:55 Х/ф «Тот, кто рядом» 
22:15 «Приговор. Американский срок Япончика» 
23:10 «Приговор. Тамара Рохлина» 
00:00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
00:55 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 
01:50 «Суд над победой» 02:45 Петровка, 38 
02:55 «Линия защиты. Синдром Плюшкина» 
03:25 Х/ф «Три дня на убийство» 
05:15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»  

 04:50 Петровка, 38
06:15 Х/ф «Огарева, 6» 
08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:50 «Кто в доме хозяин?» 
09:25 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
19:00 Центральное телевидение  21:00 Х/ф «Пес» 
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Валерия 

01:30 «Фоменко фейк» 
01:50 Х/ф «Двойной блюз»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
06:50 Футбол. «Леванте» – «Вильярреал» 
08:40 Х/ф «Вышибала» 10:30 12:30 17:05 Новости 
10:40 «Спартак» – ЦСКА. Live»
11:00 Все на футбол! Афиша 
12:00 «С чего начинается футбол» 
12:35 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
13:05 17:10 22:55 Все на Матч! 
13:55 Футбол. «Тамбов» – «Динамо» 
15:55 17:55 Летний биатлон. Чемпионат мира 
18:55 Футбол. «Парма» – «Ювентус»
20:55 Футбол. «Бенфика» – «Порту»
23:40 «Дерби мозгов» 
00:10 Футбол. «Фиорентина» – «Наполи» 
02:00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
03:00 04:00 Смешанные единоборства. Bellator

 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 «Комеди Клаб»
19:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел»
21:00 «ТАНЦЫ»
01:40 Х/ф «Любовь в большом городе – 2» 
03:15 «Открытый микрофон» 05:05 «ТНТ. Best»

24 августа
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стоящей, гуманной, человеческой жизни. 
Малозаметный, но базовый гумус националь-
ной культуры. И вот все это разнообразное 
и невстраиваемое в схемы человеческое раз-
нотравье нещадно выпалывают, подчиняют 
нормативам и правилам, придуманным чинов-
никами из министерств и научными центрами, 
которые заняты только вопросами удобства 
отчетности.

Власти кажется, что только контролируя каж-
дый чих, она удержит людей от вреда, которых 
они так и норовят сами себе нанести. Но в ре-
альности чем больше контроля, тем меньше 
пользы для рядового гражданина.

Из центра кажется, что выбор стоит так — либо 
дикий капитализм, либо государственный со-
циализм. Но на самом деле в глуши хорошо 
видно, что жизнь может быть и самоорганизо-
ванной. Что если на людей не давить, то они, 
в общем, не так плохи, как о них думают.

Туристическое агентство «Синтоза»
(старый адрес – Школьный, 13)

ПЕРЕЕХАЛО
Теперь вы можете нас найти по адресу:

Школьный, 1а (бывший магазин «Южный»)
Звоните, пишите, договоримся о встрече –

e-mail: sintosa@mail.ru
Instagram: sintosa_travel, ВКонтакте

Тел. (WhatsApp) 8(901)183-67-00 (Ирина)
8(906)758-60-00 (Лада)

НАША ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

В ДУБРОВО
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЙКАХ

Все, кто желает получить доступ
к рекламной информации, сможет
найти газету в самых оживленных

точках городка или скачать
PDF� и DOC�файлы газеты

на наших сайтах
gazetastopudov.ru

газетастопудов.рф

Стойки с газетой в Дуброво
расположены:

на автовокзале, в ГДО и на
рынке (м�н «Бытовая химия»)
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Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Расширенные программы страхования

Тунис, 4*AI % от 25000 р.
Черногория, 3*НВ % от 26500 р.
Греция, 3*BB % от 18200 р., 4*AI % от 27100 р. + виза
Турция, 5*АI % от 18500 р. + топл. сбор

Вылеты
на 7 ночей
в сентябре

Бархатный сезон – бронируем заранее!

 06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 Х/ф «Котенок» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 «Жизнь других» 
11:10 12:15 «Видели видео?» 
13:55 «Надежда Румянцева. Одна из девчат» 
15:00 Х/ф «Королева бензоколонки» 
16:30 «КВН». Премьер-лига 
18:00 «Точь-в-точь» 21:00 Время 
21:50 Х/ф «Поместье в Индии». 
«Дом вице-короля» 
23:50 Х/ф «Киллер поневоле» 
01:40 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл» 
03:20 «Про любовь» 04:10 Наедине со всеми   

 05:20 Т/с «По горячим следам» 
07:20 «Семейные каникулы» 
07:30 Смехопанорама 08:00 «Утренняя почта» 
08:40 Местное время. Воскресенье 
09:20 «Когда все дома» 10:10 «Сто к одному»
11:00 20:00 Вести 11:20 Смеяться разрешается
13:55 Х/ф «Семейное счастье» 16:00 Х/ф «Рыжик» 
21:00 «Новая волна-2019». Юбилейный вечер 
Игоря Крутого 
23:30 Х/ф «Одиночка» 
01:50 Х/ф «Два мгновения любви» 
03:50 Т/с «Гражданин начальник»    

 05:00 Территория заблуждений 
08:40 Т/с «Дружина» 15:45 Т/с «Спецназ» 
23:00 Т/с «Кремень» 
02:40 Т/с «Кремень. Освобождение»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 08:30 М/ф
08:55 М/ф «Смывайся!»
10:25 Х/ф «Мышиная охота»
12:25 Х/ф «Соучастник» 14:55 М/ф «Миньоны»
16:40 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
18:55 Х/ф «Ночь в музее – 2»
21:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы»
23:00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 
01:15 Х/ф «Третий лишний»
03:05 Х/ф «Вкус жизни» 04:40 Т/с «Крыша мира»    

 06:30 «Удачная покупка» 
06:40 Х/ф «Услышь мое сердце» 
08:35 «Пять ужинов»
08:50 02:50 Х/ф «Молодая жена» 
10:45 12:00 Х/ф «Даша» 11:55 Полезно и вкусно
14:40 Х/ф «Светка» 19:00 Х/ф «Зимний вальс» 
23:05 «Про здоровье» 23:20 Х/ф «Люба. Любовь» 
04:25 Д/ф «Я его убила» 
06:05 «Домашняя кухня»    

 06:30 Человек 
перед Богом. «Богородица и святые» 
07:05 М/ф 07:35 Х/ф «Клоун» 
10:00 Обыкновенный концерт 
10:25 Х/ф «Девушка с характером» 
11:50 «Валентина Серова» 

12:30 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар» 
14:10 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Великая смута» 
14:35 Д/с «Первые в мире» 
14:50 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов». 
«Охотники» 
15:45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 
17:20 «Пешком...» 17:50 Искатели
18:40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как коррида» 
19:35 «Романтика романса»
20:30 Д/ф «Абсолютно счастливый человек» 
21:20 Х/ф «Черная роза – эмблема печали, 
Красная роза – эмблема любви» 
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема 
00:45 Х/ф «Тетя Маруся»  

 05:55 Х/ф «Каждому свое» 
07:50 «Фактор жизни» 08:20 Х/ф «Горбун» 
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11:30 00:00 События
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
13:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
15:05 «Хроники московского быта» 
16:50 «Прощание» 17:50 Х/ф «Домохозяин» 
21:35 00:20 Х/ф «Знак истинного пути» 
01:45 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 
04:50 Осторожно, мошенники!
05:15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир»   

 04:50 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 
06:00 «Центральное телевидение» 

08:00 10:00 16:00 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». Татьяна Васильева 
16:20 Следствие вели
19:00 Итоги недели 20:10 Х/ф «Пес» 
23:20 Х/ф «Один день лета» 
01:20 Х/ф «По следу зверя» 04:25 Т/с «Дельта» 

 06:00 13:10 Bellator 
06:30 Реальный спорт. Единоборства 
07:15 Футбол. «Шальке» – «Бавария» 
09:15 13:05 15:00 16:30 18:15 22:55 Новости 
09:25 Футбол. «Реал» – «Вальядолид» 
11:15 15:05 16:35 18:25 00:20 Все на Матч! 
11:45 Смешанные единоборства. А. Янькова 
12:45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
15:40 17:25 04:10 05:05 Летний биатлон
18:55 Футбол. «Ростов» – «Рубин»

20:55 Волейбол. Россия – Швейцария
23:00 После футбола с Георгием Черданцевым 
00:00 «Краснодар» – «Локомотив». Live»
00:50 Дзюдо. Чемпионат мира
01:30 Художественная гимнастика 
02:15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 

 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 «Большой завтрак»
12:30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел»
14:35 15:45 16:50 17:55 19:00 
19:30 20:00 21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Stand Up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге»
01:05 Такое кино! 01:35 «ТНТ MUSIC»
02:05 Х/ф «Любовь в большом городе – 3» 
03:25 04:20 05:10 «Открытый микрофон»
06:05 06:30 «ТНТ. Best»
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обучение

ЗАБОРЫ
из профнастила, евроштакетника

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

МОУ СОШ «Веста»
ведет набор учащихся

в 10-й класс
Обращаться по тел. 2-45-84

или в школу «Веста»

• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
 Группы 4, 5 и 6 лет для детей, не посещающих детский сад. Занятия ежедневно.
 Группы 3, 4, 5 и 6 лет для детей, посещающих детский сад. Занятия по субботам.
• АНГЛИЙСКИЙ язык для школьников и дошкольников. Группы не более 6 человек.
• ЛОГОПЕД – индивидуальные занятия с понедельника по субботу.
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ в группе, дети 3-4 лет.
• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, дети 4-6 лет.
• РОБОТОТЕХНИКА – занятия для детей 6-8 лет, группы не более 6 человек.
• ПРОГРАММИРОВАНИЕ для школьников 2-4 класса.
• ШАХМАТЫ – по субботам, набор в начальную группу детей 5-7 лет.

Тел. 8(963)714-11-00, Береговая,18а

Черноголовка «МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой

8 (909) 16�33�0008(909)16 33 000

ДИВАНЫ, КРОВАТИ, МАТРАСЫ, ШКАФЫ

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

приглашает детей 5�6 лет
в группу подготовки к школе
Наши занятия направлены на освоение
основ письма, чтения, математических
представлений, окружающего мира, творчества.
Занятия проходят в игровой занимательной форме,
осуществляется индивидуальный подход
к каждому ребенку. Пн�чт 9:00�12:00
Тел.: 8(985)913�56�45, 8(963)770�16�07

СТУДИЯ «ВЕТОЧКА»

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

ÎÒÊÐÛÒ ÍÀÁÎÐ
Â ÃÐÓÏÏÛ

íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä

Áðîíèðóéòå ìåñòà íà áåñïëàòíûå ìàñòåð-êëàññû!

×Ã, Áåðåãîâàÿ, 22

Английский язык для детей 3-12 лет
Учим детей думать и говорить на английском.
Подготовка к школе для детей 5-6 лет
В основе курса – технология интенсивного
обучения грамоте Н. А. Зайцева, направленная
на всестороннюю активизацию познавательной
силы детского мозга, и авторская методика
Натальи Веткиной.
Грамотность для детей 2-6 классов
Уменьшаем количество ошибок в диктантах
в среднем в 6-7 раз за 2 месяца.
Скорочтение для детей 8-15 лет
Курс основан на методиках лучшего в России
центра скорочтения и развития памяти «Эйдос».

8 (965) 200-05-51
8 (965) 200-55-51

ÎÒÊÐÛÒ ÍÀÁÎÐ
Â ÃÐÓÏÏÛ

íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä

Áðîíèðóéòå ìåñòà íà áåñïëàòíûå ìàñòåð-êëàññû!

×Ã, Áåðåãîâàÿ, 22, 8(965)400-15-51

Робототехника для малышей 4-5 лет
Докомпьютерная робототехника с использованием
наборов Lego Duplo и «Простые механизмы»
Робототехника для детей 6-9 лет
Программирование и конструирование с исполь-
зованием планшетов и наборов LegoWedo 2.0
Программирование для детей 9-12 лет
На базе обучающей платформы Кодвардс от лидера
российского рынка мобильной разработки

АВТОЗАПЧАСТИ
с доставкой на дом
8 (963) 772-50-09

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)4-39-77, 8(916)201-20-86.

Английский язык: опытный преподаватель: 5-11 клас-
сы, ОГЭ/ЕГЭ. Тел. 8(916)583-46-51.

Английский язык: опытный преподаватель вуза, под-
готовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, 
юридический), особое внимание разговорной практи-
ке, предпочтение старшеклассникам и взрослым, под-
бор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221, 
8(964)510-20-51.

Английский язык для школьников. Обращаться по те-
лефону 8(926)539-60-40 (Елена).

Образовательный центр на Береговой объявляет на-
бор детей в новые группы английского языка: 5-6 лет, 
7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14+ лет. Продолжаем 
запись в новую группу японского языка; возмож-
ны индивидуальные занятия. Тел. 8(963)714-11-00, 
8(916)221-56-42.

История: подготовка к ОГЭ/ЕГЭ и помощь в освоении 
текущей школьной программы. Обращаться по теле-
фону 8(903)684-97-50, 2-32-60.

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

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

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

Химия, репетитор (опыт 15 лет, кандидат химических 
наук, выпускница МГУ): ликвидация пробелов школь-
ной программы, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, медвузы, МГУ, 
олимпиады. Тел. 8(926)565-50-68 (Антонина).

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

Математика: подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, развитие 
логического мышления, кандидат физ.-мат. наук. Тел. 
8(968)480-76-93.

Занятия по математике, 5-9 классы (ОГЭ). Обращаться 
по телефону 8(985)460-94-77.

Математика летом: 1-9 классы, стаж 36 лет, 3-4 сво-
бодных 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).

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

Приглашаются женщины на утренние занятия танца-
ми. Тел. 8(916)999-62-06.

ЦДО «МАН Импульс» приглашает детей 12-16 лет, увле-
ченных биологией, в кружок «Юный зоолог» на 2019/20 
учебный год; занятия бесплатные, регистрация через 
портал госуслуг. Справки по тел.: 2-38-71, 2-42-42.

Подготовка детей 4-6 лет к школе по развивающей 
программе, занятия индивидуальные. Обращаться по 
телефону 8(906)715-99-81.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
16.08

субб.
17.08

воскр.
18.08

понед.
19.08

вторн.
20.08

среда
21.08

четв.
22.08

пятн.
23.08

Температура воздуха ночью, ОС +15 +14 +14 +14 +16 +17 +16 +17

Температура воздуха днем, ОС +19 +18 +18 +18 +25 +23 +23 +24

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 745 745 747 750 751 753 750 750

Скорость ветра, м/с 5 5 2 1 2 1 1 1

Направление ветра СВ СВ СВ СЗ ЮЗ Ю Ю Ю
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