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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

Телефон 8 (49652) 49�236

Принимаем
на работу:

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

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 основных каналов в отличном качестве

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

0,8
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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

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!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

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
• КЛАДОВЩИКОВ
• КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
• ВОДИТЕЛЕЙ
 ПОГРУЗЧИКА/РИЧТРАКА
• ИНЖЕНЕРА-МИКРОБИОЛОГА
• ТЕХНОЛОГА-РАЗРАБОТЧИКА

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

Производственная компания
АКВАЛАЙФ

приглашает на работу:

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

Черноголовка, Соединительная, 2
Белая з/п, официальное оформление,

доставка до работы, льготное питание

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Уважаемые черноголовцы!

04.09.2019 г. с 9:00 до 12:00
в конференцзале поликлиники (6�й этаж)

ДЕНЬ ДОНОРА
Каждый, кому уже 18 лет, кто здоров и крепок, не
злоупотребляет алкоголем и наркотиками, может

сдать свою кровь. При себе иметь паспорт 

Справки по телефону 2$79$68

ПРЕДЪЯВИТЕ
ЭТОТ КУПОН

при совершении покупки
на любую сумму –

ДИСКОНТНАЯ КАРТА
В ПОДАРОК!!!

Адрес: г. Черноголовка,
ул. Солнечная, д. 2

(магазин «Пятерочка»)
Телефон 8(925)116-38-56

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

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

М О Д А ОСЕНЬ-ЗИМА ОСЕНЬ-ЗИМА 2019/20!2019/20!ОСЕНЬ-ЗИМА 2019/20!

Магазин ко Дню города в Черноголовкеко Дню города в Черноголовке
представляет новую эксклюзивную коллекциюпредставляет новую эксклюзивную коллекцию
ко Дню города в Черноголовке
представляет новую эксклюзивную коллекцию

Ìîäåëè ñ âûñòàâêè
TDK Leather & fur fashion show winter 19/20!
Áîëüøîé âûáîð ìîëîäåæíûõ ìîäåëåé!
Èçäåëèÿ èç íîðêè, àñòðàãàíà, êîæè, àíãîðû,
êàøåìèðà è òðèêîòàæà!
Âñåì ïîêóïàòåëÿì, ñäåëàâøèì ïîêóïêó
â Äåíü ãîðîäà – ïîäàðêè, ñêèäêè è ôóðøåò!
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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 «Дипломат» 
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 «Капитанша. Продолжение» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Королева бандитов» 
03:55 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 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 Документальный спецпроект 
17:00 04:00 Тайны Чапман 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 

20:00 Х/ф «Гнев титанов» 
21:50 Водить по-русски 
00:30 Х/ф «На расстоянии удара» 
02:20 Х/ф «Антураж»    

 06:00 05:30 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:30 Х/ф «Стюарт Литтл»
09:10 Х/ф «Стюарт Литтл – 2»
10:45 М/ф «Дом-монстр»
12:35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 
14:55 Х/ф «Стражи галактики» 
17:20 20:00 Т/с «Психологини» 
21:00 Х/ф «Трансформеры» 
23:55 Кино в деталях 
00:55 Х/ф «Обитель зла – 3» 
02:30 М/ф «Норм и несокрушимые»
03:55 «Супермамочка» 04:45 Х/ф «Молодежка» 

 06:30 06:00 6 кадров 
06:35 «Почему он меня бросил?» 
07:35 05:10 По делам несовершеннолетних 
08:35 Давай разведемся! 
09:40 04:20 Тест на отцовство 
10:40 02:50 «Реальная мистика» 
12:35 00:50 Понять. Простить 
14:25 Х/ф «Порча» 14:55 Х/ф «Знахарка» 
19:00 Х/ф «Какой она была» 
22:50 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
02:25 «Порча» 06:20 «Удачная покупка»    

 06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:40 Д/ф «Сладкая жизнь» 
08:25 Х/ф «Первоклассница» 
09:30 «Другие Романовы». 
«Мой милый друг Сандро» 
10:15 Наблюдатель 
11:10 01:15 Муз/ф «Билет в детство» 
11:55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 

12:20 18:00 00:30 Власть факта. «Дипломатия 
накануне Второй мировой войны» 
13:05 75 лет Александру Филиппенко. 
Линия жизни 
14:00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы» 
15:10 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца» 
16:10 02:00 Д/ф «Интернет полковника Китова» 
16:50 Х/ф «Первоклассница» 
18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» 
21:30 Сати. Нескучная классика...
22:10 Т/с «Конец парада» 
23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
00:00 «Магистр игры» 
02:40 Цвет времени  

 06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:30 Х/ф «Разные судьбы» 
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:40 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 01:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Ждите неожиданного» 
22:30 «Каратели истории»
23:05 05:00 «Знак качества» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «Советские мафии» 03:35 Право знать!   

 05:00 02:20 Т/с «Дельта» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:05 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:40 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП

14:00 16:25 00:05 Место встреч 17:00 «ДНК» 
18:00 19:40 Т/с «Куба» 20:40 Т/с «Балабол» 
22:50 «Основано на реальных событиях» 
23:50 Поздняков    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:30 14:00 19:25 Новости 
07:05 11:35 14:05 19:30 23:20 Все на Матч! 
09:00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
12:05 Футбол. «Лацио» – «Рома» 
15:00 Баскетбол. Россия – Корея
17:25 Хоккей. «Металлург» – СКА 
20:00 Профессиональный бокс
22:00 Тотальный футбол 

23:00 «Спартак» – «Зенит». Live»
00:00 Футбол. «Рейнджерс» – «Селтик» 
02:00 Футбол. «Атлетико» – «Эйбар» 
03:55 Стрельба пулевая. Кубок мира

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

2 сентября
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 «Дипломат» 
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 «Капитанша. Продолжение» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Королева бандитов» 
03:55 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 04:45 «Засекреченные списки» 
06:00 11:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром! 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
17:00 03:10 Тайны Чапман 
18:00 02:20 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Троя» 
00:30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
08:30 Х/ф «Трансформеры» 
11:25 Т/с «Воронины» 14:35 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Т/с «Психологини» 
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
00:00 Х/ф «Защитники» 01:45 Х/ф «Отчаянный» 
03:25 «Супермамочка» 04:10 Х/ф «Молодежка» 
05:00 Т/с «Новый человек»    

 06:30 06:20 6 кадров 
06:35 «Почему он меня бросил?» 
07:35 05:30 По делам несовершеннолетних 
08:35 Давай разведемся! 

09:40 04:40 Тест на отцовство 
10:40 03:10 «Реальная мистика» 
12:35 01:10 Понять. Простить 
14:25 02:45 «Порча» 14:55 Х/ф «Ворожея» 
19:00 Х/ф «Кровь ангела» 
23:10 Х/ф «Улыбка пересмешника» 

 06:30 07:00 10:00 
15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 13:45 20:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 
08:20 Легенды мирового кино
08:45 16:45 Х/ф «Наше призвание» 
10:15 Наблюдатель 
11:10 01:30 Д/ф «Юрий Никулин» 
13:05 Д/ф «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский» 
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
15:10 «Эрмитаж» 
15:40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей Довлатов» 
16:20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:30 Искусственный отбор 
22:10 Т/с «Конец парада» 

23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
00:00 Д/ф «Потолок пола» 02:45 Цвет времени 

 06:00 Настроение 
08:05 Ералаш 08:15 Доктор И..
08:50 Х/ф «Вам и не снилось...» 
10:40 Д/ф «Леонид Гайдай» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Коломбо» 13:40 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 01:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 
22:30 03:35 Осторожно, мошенники!
23:05 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 
00:00 События 00:35 Петровка, 38 
00:55 «90-е» 04:05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
04:50 «Смех с доставкой на дом»   

 05:00 03:25 Т/с «Дельта» 06:00 «Утро» 
08:05 «Мальцева» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:40 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 00:55 Место встреч 17:00 «ДНК» 
18:00 19:40 Т/с «Куба» 20:40 Т/с «Балабол» 
22:50 «Основано на реальных событиях» 
23:50 «Крутая история» 02:45 «Подозреваются все»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 12:10 15:20 17:50 22:15 Новости 
07:05 12:15 15:25 18:00 22:50 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
10:50 Тотальный футбол 
11:50 «Спартак» – «Зенит». Live»
13:00 Профессиональный бокс
15:00 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 
16:15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
16:35 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс»
22:20 «Инсайдеры» 
23:30 Футбол. Россия – Эстония
01:30 Смешанные единоборства. Bellator 
03:30 «Тренер». Телевизионный фильм
05:30 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 «Танцы» 15:30 16:00 16:30 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 20:30 Т/с «Жуки» 
21:00 «Импровизация»
22:00 «Шоу «Студия Союз»
01:05 02:05 «STAND UP»
03:00 «Открытый микрофон» 05:35 «ТНТ. Best»

3 сентября
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%

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Мечтаете путешествовать по всему миру?
Развиваю перспективный бизнес-проект

(ПУТЕШЕСТВИЯ)
Работа on-line. Современное обучение

Тел. 8(926)212-50-92

С заботой
о вашем здоровье!
С 1 сентября 2019 года в медицинском центре
«CMD-Черноголовка» начинают работать:
• врач-отоларинголог, к.м.н. Новикова Н.А.;
• педиатрическое отделение 

улица Лесная, д. 9

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

• Терапевт
• Кардиолог
• Эндокринолог
• Отоларинголог
• УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ
• Педиатрическое отделение 

ООО «Будь здоров». Лицензия ЛО-50-01-011014 от 17.06.2019

вход рядом
со Сбербанком

8 49652 49 000
cmd-online.ru

«Да, это уже вопрос человеческого достоин-
ства, а не политических взглядов», — написал 
я под одним постом известного человека в ФБ 
о его мотивах идти на митинг 10 августа. А по-
том — уже для себя — вспомнил фразу вели-
кого советского антисоветского писателя Ан-
дрея Платонова: «Некуда жить, вот и думаешь 
в голову». Единственная революция, которая 
действительно нужна России — это револю-
ция сознания.

Из этих двух ингредиентов — чувства соб-
ственного достоинства и способности (для 
начала хотя бы желания) думать своей го-
ловой — и состоит прежде всего настоящий 
гражданин.

Уже потом возникает чувство ответственности 
за происходящее со страной и чувство стыда 
за нее, когда она того заслуживает. И уж точно 
сознательный гражданин не тот, у кого просто 
есть паспорт гражданина какой-то страны.

Когда мы начинаем анализировать известные 
события последних двух месяцев в столице, 
важно ясно видеть цель и смысл событий 
холодного лета 2019-го. Пока главный, если 
не единственный их смысл — возможность 
рождения на наших глазах новых настоящих 
граждан России. Возникновение публичных 
споров, является ли омоновец, который звер-
ски избивает дубинкой девушку, и сама эта 
девушка одним народом? Или это «глубинный 
народ» от всей души, а не по приказу началь-
ства, не из страха потерять скромную пай-
ку, не выслуживаясь за обещание получить 
долгожданное жилье, на которое иначе не 
заработать, мутузит ненавистных хипстеров, 
недобитых «интеллигентов», возбужденных 
рэперами подростков?

С помощью массовых прогулок и полицей-
ских дубинок на наших глазах происходит, как 
теперь модно говорить, «деанонимизация» 
и «развиртуализация», очная ставка людей, 
вроде живущих в одной стране, но словно на 
разных планетах.

В СССР слово «гражданин» не пользовалось 
особым почетом. «Гражданин, пройдемте», — 
говорил милиционер, задерживая человека за 
какое-нибудь мелкое правонарушение. «Граж-
данин начальник», — называл обыватель или 
даже уже зэк того же милиционера. Еще было 
слово «гражданочка» и это обращение тоже 
не сулило ничего хорошего тем, кому адре-
совалось в бытовой речи. Звание «Почетный 
гражданин Москвы» было упразднено после 
революции в 1917-м и восстановлено даже не 
сразу после распада СССР, в 1995-м.

В советском государственном обиходе торже-
ствовало слово «товарищ». «Товарищи! Мы 
все уже не люди! Мы все уже товарищи дав-
но!», — очень точно написал по этому поводу 
поэт Виктор Коркия.

Для советского государства народных масс 
и «гегемона»-рабочего класса ненависть 
к слову «гражданин» была вполне понятна 
и закономерна. Идеология была массовой, го-
сударство — народным. Под видом абсолют-
ной монополии государства на истину торже-
ствовало коллективное бессознательное. За 
народ и уж тем более за каждого отдельного 
человека думала единственная партия, за 
партию — ее вождь. Единственный человек, 
которому дозволялось и даже надлежало быть 

особенным, отдельным. Но — сверхчеловеком. 
Таким же сверхчеловеком был царь-батюшка 
в Российской империи. В этом смысле СССР 
в итоге ничего не изменил. И, как выясняется 
теперь, распад Союза — тоже.

Между тем, настоящий гражданин — всегда 
отдельный человек. Причем человек созна-
тельный. То есть, сначала отделяющий себя 
от общества и от государства, а уж потом 
решающий, как выстраивать с ними свои от-
ношения.

Зато товарищи всегда ходят стадом, строем, 
группой. «Группа товарищей» — так часто 
подписывались некрологи в советских СМИ. 
А народ и вовсе представлял собой монолит-
ную неразличимую массу. «Весь советский 
народ», «все прогрессивное человечество»… 
Советская пропаганда рисовала людей мно-
жествами, а не единицами. «Единица — вздор, 
Единица — ноль», — написал Владимир Вла-
димирович еще на заре большевизма. От-
дельный человек в таком контексте всегда 
возникал как враг или отщепенец.

Главной целью политики российского госу-
дарства по отношению к человеку по крайней 
мере последние 15 лет остается его созна-
тельное «разгражданивание», превращение 
в часть безликой аморфной массы. Деполити-
зировать человека, убедить, что от него ниче-
го не зависит. Лишить смысла любые выборы 
и всякое проявление независимой граждан-
ской позиции. Сделать все, чтобы люди, не 
задумываясь, поддерживали любое действие 
начальства или, по крайней мере, не смели 
возражать. К этой цели российская власть 
шла последовательно и планомерно.

Сначала человеческая индивидуальность 
в постсоветской России была вытеснена госу-
дарством в сферу частной жизни. Политикой 
и экономикой единолично рулит начальство, 
а вы там копайтесь на своих грядках.

Потом этот негласный социальный контракт 
был нарушен в одностороннем порядке. 
И сделало это само государство, а не обще-
ство и тем более не оппозиция. Государство 
перешло обозначенные им самим неприкос-
новенные границы частной жизни. Начало за-
лезать в наши религиозные чувства и силой 
закона защищать их от оскорбления. Запре-
щать спектакли и позволять громить выстав-
ки. Блокировать неугодные сайты и мессен-
джеры. И при этом продолжать делать все, 
чтобы россияне жили, не приходя в сознание. 
Не стали, не дай бог, ответственными граж-
данами. Не поверили в то, что выборы суще-
ствуют, в том числе, для смены одних людей 
во власти на других. Что действующая власть 
спокойно может проигрывать выборы, и в этом 
нет никакой трагедии ни для проигравших, ни 
для победителей.

Курс на сознательное истребление граждан-
ского сознания был эффективен в России до 
тех пор, пока сравнительно хорошо обстояли 
дела в экономике и росли доходы населения.

Но уже пять с половиной лет назад для сохра-
нения эффективности этого курса пришлось 
резко повышать ставки — насильственно за-
местить реальную внутриполитическую по-
вестку мифологическими гибридными война-
ми, подсадить народ на тяжелый «геополити-
ческий допинг». Экономика была окончатель-

РЕВОЛЮЦИЯ
СОЗНАНИЯ

Обозреватель gazeta.ru Семен Новопрудский о том,
зачем России настоящие граждане

но принесена в жертву сохранению коллек-
тивного бессознательного и борьбе с любыми 
проявлениями гражданского сознания.

Теперь постепенно перестает помогать и это. 
Разумеется, не все из тех, кто начинает жить 
по принципу «тварь я дрожащая или право 
имею», станут сознательными гражданами. 
Некоторые рискуют взять в руки топор и пре-
вратиться в раскольниковых. Но только чело-
век, задумывающийся о попранном чувстве 
собственного достоинства как о реальной про-
блеме, мешающей ему жить, сможет признать 
чувство собственного достоинства у другого. 
Только человек, требующий от власти соблю-
дения законов, сможет понять важность прин-
ципа равенства перед законом всех граждан. 
Опять-таки — «граждан», тут нет разницы 
между министром, депутатом, олигархом, ро-
сгвардейцем, студентом, бомжом.

Дефицит настоящих граждан в России — один 
из самых печальных и трудновосполнимых де-
фицитов нашей эпохи.

По большому счету, почти никому нет дела 
до происходящего в стране. Государство за-
мораживает пенсионные накопления и повы-
шает пенсионный возраст вопреки публичным 
обещаниям не делать этого — ну и ладно. 
Отнимает реальные выборы — да кому они 
нужны. Чиновники, силовики и их приближен-
ные воруют в промышленных масштабах, так, 
что у них даже четырехлетний ребенок может 
купить элитную квартиру в центре столицы — 
ничего, мы привычные, так всегда было.

Гражданами становятся те, кому надоело 
быть терпилами. Кому небезразлично, в какой 
стране они живут. Кто хочет справедливости, 
но не готов добиваться ее насилием. Кто не 
боится спрашивать с государства и отвечать 
на его вопросы.

Без появления критической массы сознатель-
ных граждан, хотя бы 15-20% взрослого на-
селения, без революции сознания страна так 
и будет восприниматься властью как средство 
личного обогащения. Фиговый листок про-
паганды так и будет прикрывать беспринцип-
ность и бессмысленность внешней и внутрен-
ней политики, целиком завязанной на корыст-
ные цели элиты.

Отсечение разумных людей от принятия реше-
ний и участия в судьбе своей страны опасно 
для власти куда больше, чем любые мирные 
уличные акции протеста. По большому счету 
наша страна до сих пор полностью не восста-
новилась от массовых репрессий и массовой 
эмиграции лучших людей в результате боль-
шевистской революции и сталинского импер-
ского реванша.

Так что если еще остались люди, которые 
хотят сделать страну лучше и честнее, кото-
рые готовы артикулировать это, а не «валить 
из Рашки», пока открыты границы, власти 
лучше прислушаться к этим людям. Создать 
им возможности для развития и реализации. 
Запустить социальные лифты. Прекратить 
постоянно нарушать собственные законы: го-
сударевы люди должны быть примером зако-
нопослушности для всех остальных.

Народа без сознательных граждан не быва-
ет. Именно они превращают народные массы 
в нацию. Группу товарищей — в гражданское 
общество. Государство — в дом.

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)

Внимание! Конкурс!
На лучший логотип, эмблему-символ

«Цветаевского костра в Черноголовке»
Дизайн-проекты предоставляются

до 16 сентября 2019 года
в Черноголовскую городскую библиотеку:

г. Черноголовка, Школьный б-р, д. 9
Тел. 2-56-21, или по электронной почте:

chg.b@mail.ru
с пометкой «Логотип на конкурс»

С условиями конкурса можно ознакомиться
на сайте библиотеки http://chgbiblio.ru/
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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
УСЛУГИСайдинг, вагонка,

водостоки,
раздвижные ворота,
террасы, пристройки и др.

Е�mail: novo57.61@mail.ru (Евгений)

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

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»
Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной

Тел. 8 (977) 858-62-66

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИСТАВКИ
для эфирного и кабельного
телевидения – от 1250 руб.

Выезд, установка, настройка

Также большой
выбор антенн,
кабеля, разъемов и т.д.

Т

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

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

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

Грузоперевозки: 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 те-
лефону 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. Телефон 
8(926)342-70-29.

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

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

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

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

Установка и настройка спутникового телевидения Три-
колор, НТВ+, МТС. Всегда в наличии весь необходимый 
инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-
49-95 (Валерий).

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

Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.

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

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

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

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

Алмазное бурение бетона. Тел. 8(977)678-25-21.

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

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

Мастер на час, строительные работы. Обращаться по 
телефону 8(926)153-67-55.

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

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

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

Кованые лестницы, предметы интерьера, мебель Loft 
по индивидуальным заказам. Телефон 8(926)539-60-
40 (Валерий).

Смонтирую видеоролик на любую тему (для презен-
тации, торжества, корпоратива, YouTube, соцсетей) из 
вашего или отснятого мной материала; подготовлю 
презентацию в PowerPoint, плакат в графической про-
грамме и др. Тел. 8(917)510-61-00.

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).

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

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

Отведу в школу вашего ребенка, заберу из школы, 
сделаю с ним уроки; преподавала в школе математику, 
геометрию, физику; стаж 37 лет. Тел. 8(901)461-59-41 
(Светлана).

Отдам котят в добрые руки – ласковые, игривые, от-
личные охотники! Тел. 8(925)909-52-73 (Анфиса).

Потерявшийся взрослый воспитанный породистый кот 
(на фото слева) очень хочет найти новый дом. Обая-
тельный, красивый и ласковый – приютите его, и у вас 
будет замечательный друг. Тел. 8(903)128-60-99.

Пропал кот (на фото справа) в районе улицы Централь-
ной, дома 18. Обращаться по телефонам: 8(906)728-
13-73, 8(926)104-08-59.

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

Как обычно, 100 руб.

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

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

с новыми постройками
КАРТА�СХЕМА ЧГ
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работа,  карьера

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

МАЛЯРОВ
РАЗНОРАБОЧИХ

www.remeks.ru

ВОДИТЕЛЬ
с личным грузовым автомобилем

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

В мебельный магазин требуется

Ненормированный график

авто,  мото

 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 «Дипломат» 
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 «Капитанша. Продолжение» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Королева бандитов» 
03:55 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 Территория заблуждений 
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112 
13:00 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Неизвестная история» 
17:00 03:20 Тайны Чапман 
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Конг: Остров Черепа» 
22:15 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «Счастливое число Слевина»    

 06:00 05:15 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:55 Уральские пельмени
08:25 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
11:25 Т/с «Воронины» 14:35 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Т/с «Психологини» 
21:00 Х/ф «Трансформеры – 3. 
Темная сторона Луны» 
00:05 Х/ф «Большой куш»
02:05 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный – 2» 
03:40 «Супермамочка» 04:25 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 «Почему он меня бросил?» 

07:40 По делам несовершеннолетних 
08:40 Давай разведемся! 
09:45 04:50 Тест на отцовство 
10:45 03:15 «Реальная мистика» 
12:45 01:20 Понять. Простить 
14:35 02:50 «Порча» 
15:05 Х/ф «Будет светлым день» 
19:00 Х/ф «Лучше всех» 
23:25 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
05:40 «Домашняя кухня» 06:05 6 кадров    

 06:30 07:00 07:30 10:00 
15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 13:45 20:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 
08:20 Легенды мирового кино 
08:45 16:45 Х/ф «Наше призвание»
10:15 Наблюдатель 
11:10 01:30 Муз/ф «Эдуард Хиль. 
С любовью вместе» 
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:20 18:00 00:40 «Что делать?»
13:05 Искусственный отбор 
14:30 23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
15:10 Библейский сюжет 15:40 «2 Верник 2» 
16:25 Красивая планета. «Бельгия» 
18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 

19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:30 Д/ф «Быть достоверной» 
22:10 Т/с «Конец парада» 00:00 Д/ф «Стрит-арт» 
02:15 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева»  

 06:00 Настроение 08:05 Доктор И..
08:35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 Петровка, 38 12:05 Х/ф «Коломбо» 
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей 
15:05 01:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Хроника гнусных времен» 
22:30 03:35 Линия защиты 23:05 «90-е» 
00:00 События 00:55 «Хроники московского быта» 
04:05 Д/ф «Март – 53. Чекистские игры» 
04:55 «Смех с доставкой на дом»   

 05:00 Т/с «Дельта» 06:00 «Утро» 
08:05 «Мальцева» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:40 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник» 13:25 ЧП
14:00 16:25 00:40 Место встреч 17:00 «ДНК» 
18:00 19:40 Т/с «Куба» 20:40 Т/с «Балабол» 
22:50 «Основано на реальных событиях» 
23:50 «Однажды...» 02:40 Т/с «Дельта»   

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:55 11:20 13:50 18:15 Новости 
07:05 11:25 14:00 18:20 23:25 Все на Матч! 
09:00 02:00 Профессиональный бокс
11:00 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 
12:00 «Инсайдеры» 
12:30 «Спортивные итоги августа»
13:00 «Команда мечты» 
13:30 «Мартен Фуркад приглашает...»
15:00 Баскетбол. Россия – Аргентина
17:45 «На пути к Евро 2020»
18:50 Хоккей. «Локомотив» – «Спартак»
21:25 Волейбол 00:00 Х/ф «Самоволка» 
04:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
05:00 «Спортивный детектив»

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 14:00 14:30 Т/с «СашаТаня» 
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны» 
20:00 Т/с «Жуки» 
21:00 «Однажды в России»
22:00 «Где логика?» 
01:05 02:05 «STAND UP»
03:00 03:55 04:45 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

4 сентября
Т Е Л Е С Р Е Д А

продам

куплю

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

ОФИЦИАНТ
В кафе «Очаг» требуется

График 2/2, зарплата 17000 руб., + чаевые, питание

Есть работа для 

ЗАВЕДУЮЩЕГО
ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

с хорошими условиями и з/п
8 (905) 562-66-65

Федеральное государствен-
ное казенное учреждение 
«37-й отряд Федеральной 
противопожарной службы 
по Московской области» 
Главного управления МЧС 
России по Московской области.
Для работы в г.о. Черноголовка приглашаются на 
службу граждане Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 35 лет на должности: пожарного 
и водителя пожарного автомобиля (кат «С» ) – 
требования: служба в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, образование среднее полное; 
категория годности по военному билету А - годен 
к военной службе; отсутствие судимости, в том 
числе у близких родственников; для сотрудников 
устанавливаются следующие льготы и гарантии: 
заработная плата от 30000 руб. и выше в зави-
симости от звания и выслуги лет, выплачивается 
20 числа каждого месяца; воинские звания вос-
станавливаются; полный социальный пакет; пре-
доставляется оплачиваемый больничный 100%; 
бесплатное медицинское обслуживание; предо-
ставляется отпуск от 30 до 55 календарных дней 
в зависимости от выслуги лет; предоставляются 
путевки в дома отдыха и санатории; при ввыслуге 
20 лет в ФПС ГПС МЧС России, предоставляется 
право выхода на пенсию; предоставляется допол-
нительный учебный отпуск для обучения в вузах 
по заочной форме обучения, для получения со-
трудниками высшего образования. Обращаться 
по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. 
Советская, д. 21а. Тел.: 8(496)566-64-21, отдел ка-
дров, г. Щёлково; Телефон: 8(49652)4-43-29, ПСЧ-
10, г.о.Черноголовка.

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) 562-66-65

Магазину «Росинка» требуется

ПРОДАВЕЦ�КАССИРПРОДАВЕЦ�КАССИР
(гражданство РФ)

Тел. 4�66�44 (Черноголовка)

ПЕКАРЬ,ТАНДЫРЩИК

ПРОДАВЕЦ�КАССИР

В открывающуюся пекарню�тандырную
требуется

ПЕКАРЬ,ТАНДЫРЩИКПЕКАРЬ,ТАНДЫРЩИК
Телефон 8(916)022�04�77

ПРОДАВЕЦ�КАССИР

В пункты выдачи Гермес,
BoxBerry, PickPoint требуется

СОТРУДНИК
Тел.: 8(916)022�04�77, 8(964)760�27�36

ПЕКАРЬ,ТАНДЫРЩИК

потери, находки

Продается Kia Cerato: 2012 г.в., механика, пробег 80 
тыс. км. Тел. 8(905)70-44-306.

Продам Audi-80: 1989 г.в., категория В, состояние 
среднее. Тел.: 8(926)855-39-07, 8(903)008-57-66.

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.

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

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

На постоянную работу требуются: главный бухгалтер, 
менеджер по продажам, водитель категории С. Кон-
такты: 8(905)617-85-14.

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.

Требуются разнорабочие: график работы 5/2, рабо-
та в Дуброво, зарплата белая, 35000-40000 руб. Тел. 
8(916)002-48-00 (Елена).

Требуется уборщица. Тел. 8(925)820-33-19.

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

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

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

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

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

Требуется водитель категории Е на новый КАМАЗ-
5490, гараж в Черноголовке, работа по МО. Телефон 
8(968)730-64-90.

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

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

Ищем преподавателей английского языка в команду 
студии LegkoGovorim.ru в Черноголовке. От нас – пол-
ное обучение методике, интересная работа, достойная 
зарплата, удобный график, молодой дружный коллек-
тив, красивые пространства, возможность карьерного 
роста в быстро растущей сети центров. Отличное нача-
ло карьеры для студентов и молодых мам! Присылай-
те резюме и фото на почту info@legkogovorim.ru.

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.

Требуются: охранники 4-го разряда в ТЦ, оператор на 
пульт, подсобный рабочий, офис-менеджер. Телефон 
8(903)616-23-23.

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.

Свежие грибы: белые, подосиновики, лисички, грузди. 
Тел. 8(905)701-83-31.

Продам книги Агаты Кристи, 75 штук, 10 тыс. руб. Тел. 
8(926)521-54-15.

Продам: детский велосипед на 4 года – 2000 руб., дет-
скую кроватку без матраса – 2000 руб. Обращаться по 
телефону 8(915)457-03-62.

Мойка нержавеющая (60 х 80, двойная); рамы (б/у, 
145 х 120, деревянные, двойные, 4 шт.) Обращаться по 
телефону 8(916)500-67-68. 

Продается ковры: 1,9 м на 2,5 м и 2 м на 3 м, цена за 
два ковра 2500 руб. Тел. 8(905)70-44-306.

Продается телевизоры Sharp (54 см) и Shivaki (32 см); 
за два TV 2500 руб. Тел. 8(905)70-44-306.

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.

Куплю дорого: чермет – 13500 руб./тонна, латунь – 
196 руб., медь – 342 руб., цветмет, б/у АКБ, кабель, 
платы (и многое другое), возможен самовывоз. Тел. 
8(929)657-64-67, г. Ногинск, ул. Декабристов, 168/1.

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.

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

5 августа утерян толстый мужской вертикальный 
бумажник с лицензией на оружие – двухцветный, ко-
ричневый, вознаграждение 5 тыс. руб. Обращаться по 
телефону 8(903)147-01-47.

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

14 августа в районе полигона найден велосипед с кор-
зиной. Отзовитесь! Тел. 2-37-99 (дом).

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Швейное предприятие в г. Черноголовке
приглашает на работу:

• ШВЕЙ
• ЗАКРОЙЩИКОВ

График 5/2. Телефон 2-81-70

Обучаем!

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»

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!

5 сентября экскурсия: Софрино (художественно-про-
мышленное предприятие Московской Патриархии) 
и «Неизвестный Сергиев Посад» (Вифаниев мона-
стырь, Гефсиманский скит, Параклитова пустынь). Об-
ращаться: 8(926)311-86-53 (моб.), 48-561 (дом.), fikr@
yandex.ru (e-mail).

МУК КДЦ «Гамма» приглашает желающих в возрасте 
55+ принять участие в ежегодном фестивале «А ну-ка, 
бабушки! А ну-ка, дедушки!», который состоится 28 
сентября в 15 часов. Номинации: 1. Вокал. 2. Художе-
ственное слово. 3. Танец. 4. Декоративно-прикладное 
творчество. 5. Кулинарное творчество. Прием заявок 
до 20 сентября 2019 г. по адресу: ул. Первая, д. 4а, по-
мещение 3 с 15:00 до 19:00. Справки по телефонам: 
8(49652)2-50-48, 8(909)673-37-55, по электронной по-
чте gamma-chg@yandex.ru

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

информация

Уважаемые жители Черноголовки!
Если вы не хотите получать нашу

газету в свой почтовый ящик,
сделайте на нем такую пометку

или любым способом и сообщите
о своем нежелании получать газету.

8 (916) 85$75$100, 42$41$0
ТЕЛЕФОНЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:

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

№ 34 (721) от 29 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 Человек и закон 
19:50 «Поле чудес» 21:00 Время 
21:35 Футбол. Россия – Шотландия
23:45 Накануне большого боя
01:10 Х/ф «Журналист» 03:10 На самом деле 
04:05 «Про любовь» 04:50 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 04:00 Судьба человека 
12:50 18:50 60 Минут 14:45 Кто против?
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
21:00 «Аншлаг и Компания» 
00:20 Х/ф «Муж на час»    

 05:00 04:45 Территория заблуждений 
06:00 09:00 15:00 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 «Невероятно интересные истории» 
17:00 04:00 Тайны Чапман 
18:00 03:10 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Основной инстинкт 21:00 Кредитное рабство 
23:00 Х/ф «Темная вода» 01:00 Х/ф «Закон ночи»    

 06:00 05:40 Ералаш 06:25 07:10 М/ф
07:55 19:25 Уральские пельмени
09:05 Х/ф «Медальон» 10:50 Х/ф «Такси» 
12:35 Х/ф «Такси – 2» 14:20 Х/ф «Такси – 3» 
16:05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 
21:00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 
00:00 «Шоу выходного дня» 
01:00 Х/ф «Шестое чувство» 
02:55 «Слава Богу, ты пришел!» 
03:40 «Супермамочка» 04:30 Х/ф «Молодежка» 
05:15 Т/с «Новый человек»    

 06:30 06:20 «Удачная покупка» 
06:40 06:15 6 кадров 
07:15 По делам несовершеннолетних 

08:15 Давай разведемся! 
09:20 05:00 Тест на отцовство 
10:20 03:20 «Реальная мистика» 
12:20 01:20 Понять. Простить 
14:10 02:55 «Порча» 14:40 Х/ф «Лучше всех» 
19:00 Х/ф «Ника» 23:00 «Про здоровье»
23:15 Х/ф «Любовь до востребования» 
05:50 «Домашняя кухня»   

 06:30 07:00 07:30 
10:00 15:00 19:30 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни 
07:35 13:45 Д/с «8 дней, которые создали Рим» 
08:25 16:25 Х/ф «Я – вожатый форпоста» 
10:15 Х/ф «Аршин мал алан» 
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
12:25 Черные дыры. Белые пятна 
13:05 Д/ф «Путь к скульптуре» 
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
15:10 Письма из провинции
15:40 «Снежный человек профессора Поршнева» 
18:00 Красивая планета. «Австрия» 
18:20 «Царская ложа» 19:00 «Смехоностальгия» 
19:45 Х/ф «Портрет жены художника» 
21:15 Линия жизни. Родион Нахапетов 
22:10 Т/с «Конец парада» 23:30 «2 Верник 2» 
00:20 Х/ф «Короткие волны» 
01:50 Искатели 02:35 М/ф 

 06:00 Настроение 08:00 Ералаш
08:20 Х/ф «Вместе с Верой» 
10:30 Х/ф «Хроника гнусных времен» 
11:30 14:30 17:50 События
11:50 «Хроника гнусных времен»
14:50 Город новостей 
15:10 Д/ф «Битва за наследство» 
16:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
18:10 Х/ф «За витриной универмага» 
20:00 Х/ф «Московский романс» 
22:00 03:05 В центре событий 
23:10 «Приют комедиантов» 
01:05 «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 
01:55 Д/ф «Приключения советских донжуанов» 
02:45 Петровка, 38 04:15 Смех с доставкой на дом 
05:15 Большое кино. «Я шагаю по Москве»   

 05:00 Т/с «Дельта» 06:00 «Утро» 
08:05 «Доктор Свет» 09:00 Т/с «Мухтар» 
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 13:25 ЧП
14:00 16:25 03:05 Место встреч 17:00 «ДНК» 
18:05 «Жди меня» 19:40 Т/с «Куба» 
20:40 Т/с «Балабол» 22:45 ЧП. Расследование 
23:15 Х/ф «Оружие» 
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
02:05 Квартирный вопрос    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 08:30 13:10 15:15 18:00 23:40 Новости 
07:05 15:20 18:05 23:45 Все на Матч! 
08:35 13:15 Футбол. Отборочный турнир 
10:35 «Баскетбол в Поднебесной»
10:55 Баскетбол 
15:55 Формула-1. Гран-при Италии
17:30 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
18:35 «Сборная России. Версия 2021»
18:55 Футбол. Россия – Сербия
20:55 Все на футбол! 
21:40 Футбол. Германия – Нидерланды
00:20 Пляжный футбол. Испания – Россия 
01:25 Футбол. Кипр – Казахстан 
03:25 Футбол. разилия – Колумбия
05:25 «Команда мечты»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 «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 03:40 04:35 «Открытый микрофон»
01:05 Такое кино! 01:40 Х/ф «300 спартанцев» 
05:30 06:00 06:30 «ТНТ. Best» 

6 сентября
Т Е Л Е П Я Т Н И Ц А

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Таунхаусы
в д. Афанасово%3

Офисные, торговые,
складские помещения

Аренда, продажа

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

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 «Дипломат» 
23:30 «Про любовь» 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 «Капитанша. Продолжение» 
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Королева бандитов» 
03:55 Т/с «Семейный детектив»    

 05:00 Территория заблуждений 
06:00 09:00 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 23:30 Загадки человечества 
14:00 «Невероятно интересные истории» 
15:00 «Засекреченные списки»
17:00 03:10 Тайны Чапман 
18:00 02:20 Самые шокирующие гипотезы 
20:00 Х/ф «Риддик» 22:20 «Смотреть всем!» 
00:30 Х/ф «10000 лет до н.э.»    

 06:00 05:30 Ералаш
06:25 07:10 М/ф 07:55 Уральские пельмени
08:20 Х/ф «Трансформеры – 3.
 Темная сторона Луны» 
11:25 Т/с «Воронины» 14:35 Т/с «Отель «Элеон» 
20:00 Т/с «Психологини» 
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 
00:20 Х/ф «Король Артур» 
02:35 Х/ф «Шестое чувство» 
04:15 Х/ф «Молодежка» 05:00 Т/с «Новый человек»    

 06:30 6 кадров 
06:35 «Почему он меня бросил?» 
07:30 05:40 По делам несовершеннолетних 
08:30 Давай разведемся! 
09:35 04:50 Тест на отцовство 

10:35 03:15 «Реальная мистика» 
12:35 01:20 Понять. Простить 
14:25 02:50 «Порча» 14:55 Х/ф «Кровь ангела» 
19:00 Х/ф «Одна на двоих» 
23:20 Х/ф «Улыбка пересмешника»    

 06:30 07:00 07:30 10:00 
15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни 
07:35 13:45 20:45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
08:20 Легенды мирового кино 
08:50 16:55 Х/ф «Наше призвание»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:20 ХХ век
12:10 02:20 Цвет времени
12:20 18:00 00:40 Игра в бисер
13:05 Абсолютный слух 
14:30 23:10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
15:10 Моя любовь – Россия!  
15:40 Сати. Нескучная классика...
16:20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 
19:45 Главная роль 
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
21:30 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!» 
22:10 Т/с «Конец парада» 
00:00 Черные дыры. Белые пятна 
02:30 Д/ф «Итальянское счастье»  

 06:00 Настроение 
08:00 Х/ф «Опекун» 
09:45 Х/ф «Пять минут страха» 
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 00:35 Петровка, 38
 12:05 Х/ф «Коломбо» 13:35 «Мой герой» 
14:50 Город новостей 
15:05 01:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
17:00 Естественный отбор 
18:20 Х/ф «Где-то на краю света» 
22:30 03:35 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» 
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 
00:00 События 
00:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
04:05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и био-
графия» 
04:55 «Смех с доставкой на дом» 

 05:05 02:20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
06:00 «Утро. самое лучшее» 
08:05 «Мальцева» 
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10:00 13:00 16:00 19:00 23:40 Сегодня 
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 13:25 ЧП
14:00 16:25 00:20 Место встреч 17:00 «ДНК» 
18:00 19:40 Т/с «Куба» 20:40 Т/с «Балабол» 
22:50 «Основано на реальных событиях» 
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 «Самые сильные» 
07:00 11:10 13:35 16:00 18:20 Новости 
07:05 17:20 23:40 Все на Матч! 
08:50 Футбол. Казахстан – Россия 
10:50 «Казахстан – Россия. Live»
11:15 Футбол. Россия – Сан-Марино 
13:15 «Россия – Сан-Марино. Live»
13:40 Футбол. Россия – Кипр 
15:40 «Россия – Кипр. Live»
16:10 Пляжный футбол. Белоруссия – Россия
18:25 20:55 Все на футбол! 
18:55 Футбол. Армения – Италия
21:40 Футбол. Румыния – Испания
00:30 «На пути к Евро 2020»
01:00 Футбол. Израиль – Северная Македония 
03:00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 
04:00 Х/ф «Самоволка»  

 07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой» 
13:30 Т/с «СашаТаня» 15:00 Т/с «Универ» 
17:00 Т/с «Интерны» 20:00 20:30 Т/с «Жуки» 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 «Импровизация» 01:05 02:05 «STAND UP»
03:00 «THT-Club» 03:05 «Открытый микрофон»
05:35 06:05 06:30 «ТНТ. Best»

5 сентября
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(915)348-87-67.

Продаю 3-комн. квартиру: 50,6 кв.м, в 9-этажном па-
нельном доме, хорошее состояние. 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: 62,5 кв.м, в 9-этажном кир-
пичном доме (Школьный, 19, 5-й этаж). Обращаться 
по телефону 8(916)657-12-01.

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.

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

Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном до-
ме, 38,6 кв.м, 8-й этаж, требует ремонта. Обращаться 
по телефону 8(916)433-43-00.

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

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.

Сдаю 3-комн. квартиру. Тел. 8(903)256-26-80.

Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, в кирпичном 
доме, с мебелью и техникой. Обращаться по телефону 
8(985)197-25-62 (Галина).

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

Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке. Обращаться 
по телефону 8(926)528-27-06.

Сдам 2-комн. квартиру: в Дуброво, на длительный 
срок. Тел. 8(905)586-65-45.

Сдам 2-комн. квартиру: проезд Строителей, 1-й этаж 
9-этажного дома, на длительный срок. Обращаться по 
телефону 8(969)123-08-83.

Сдам 1-комн. квартиру: 15000 руб. + свет, гражданам 
РФ. Тел. 8(903)129-56-68.

Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по 
телефону 8(963)689-22-78.

Сдается 1-комн. квартира: Дуброво, на полгода. Тел. 
8(926)308-71-96.

Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(926)540-30-54.

Сдаю 1-комн. квартиру славянам с мебелью и техни-
кой. Тел. 8(916)233-01-51.

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 комната: в 2-комн. квартире, Институтский 
просп, д. 9, цена 950 руб. Обращаться по телефону 
8(917)920-44-25 (Андрей).

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

Продам дачу: СНТ «Радуга», 6 соток. Обращаться по 
телефону 8(906)742-86-52.

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

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

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

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

Продается дачный участок: СНТ «Обухово», 8,3 сотки, 
с домом. Тел. 8(926)845-06-13.

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

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

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

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

Покупай дачу! Ногинск-9 (Дуброво), свет, вода, до-
мик, 5 соток, 440000 руб., торг, собственник. Тел. 
8(926)490-68-45.

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

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

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

Предоставлю землю под ваш будущий урожай. Тел. 
8(916)500-67-68.

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

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

Продаю гараж: Дуброво, 65000 руб. Обращаться по 
телефону 8(905)70-44-306.

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

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

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, ГСК «ИСМАН». Тел. 8(905)783-59-57.

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

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. Сайт газеты: gazetastopudov.ru
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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!!!

ценникаммии

ов урбеча.
!!
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В ассорт
5 видов
пасты и 
ППопроб
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дем вас ежедневно с

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

 05:50 06:10 03:25 Наедине со всеми 
06:00 10:00 11:50 Новости 
06:55 Т/с «Красная королева» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
09:45 «Слово пастыря» 
10:10 «Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» 
11:00 «Честное слово» с Юрием Николаевым 
12:00 День города 
13:15 «Несколько смешных парней» 
18:00 «Кто хочет стать миллионером?»
19:30 «Сегодня вечером» 21:00 Время 
21:20 «Наш Хабиб. Портрет» 
22:30 Бой за титул чемпиона мира UFC 
00:00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 
02:40 «Про любовь» 
04:50 «Россия от края до края»   

 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 Вести 11:20 Вести. Местное время 
11:40 «Петросян-шоу» 

13:50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 
01:00 Х/ф «Исцеление»    

 05:00 15:20 04:30 Территория заблуждений 
07:30 Х/ф «Доспехи Бога» 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 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 
23:30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
02:15 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
03:40 Самые шокирующие гипотезы    

 06:00 05:30 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:30 «Просто кухня» 10:30 «Рогов в городе»
11:30 00:45 Х/ф «Майор Пейн»
13:35 Х/ф «Такси» 15:25 Х/ф «Такси – 2» 
17:05 Х/ф «Такси – 3» 18:55 М/ф «Зверополис»
21:00 Х/ф «Великая стена» 
23:00 Х/ф «Медальон» 02:30 «Невезучие»
03:50 «Супермамочка» 04:35 Х/ф «Молодежка»    

 06:30 6 кадров 
06:35 Х/ф «Любовь до востребования» 
08:35 01:05 Х/ф «Вечная сказка» 
10:30 Х/ф «Райский уголок» 19:00 Х/ф «Мой» 

23:15 Х/ф «На всю жизнь» 
02:50 «Почему он меня бросил?» 
05:55 Домашняя кухня 06:20 «Удачная покупка»    

 06:30 Библейский сюжет 
07:05 02:30 М/ф
08:15 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» 
09:25 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
09:55 Больше, чем любовь
10:35 Х/ф «Сердца четырех» 12:05 «Эрмитаж»
12:35 00:50 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии». «Рожденные из огня» 
13:30 Д/ф «Таланты для страны» 
14:15 Х/ф «Жили-были старик со старухой» 
16:35 Д/с «Предки наших предков»
17:15 Д/ф «Кавказская пленница»
17:55 Квартет 4Х4 
19:50 Д/ф «Сокровенный человек. 
Андрей Платонов» 
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
23:40 Клуб 37 01:40 Искатели

 05:50 Марш-бросок 
06:20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 
08:15 Православная энциклопедия 
08:40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
10:10 Х/ф «Покровские ворота» 
11:30 14:30 18:30 21:05 События
12:00 День Москвы. Церемония открытия
13:00 Х/ф «Покровские ворота» 

14:45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 
19:00 День Москвы. Праздничный концерт 
21:40 Право знать! 
23:10 Д/ф «Любовь первых» 00:00 «90-е» 
00:55 Д/ф «Последний проигрыш Александра 
Абдулова» 
01:50 «Каратели истории»
02:20 Д/ф «Преступления, которых не было» 
03:05 Х/ф «Любимая» 
04:55 Большое кино. «Покровские ворота»   

 04:55 «Спето в СССР» 
05:50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
07:25 Смотр 08:00 10:00 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08:45 «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
17:15 «Последние 24 часа» 
19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 Х/ф «Пес» 
23:15 «Международная пилорама» 
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Пицца» 
01:20 «Фоменко фейк» 
01:50 «Дачный ответ» 
02:55 Х/ф «Старый Новый год»    

 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
06:30 Футбол. Словения – Польша 
08:30 Футбол. Словакия – Хорватия 
10:30 13:00 15:45 17:00 18:05 23:40 Новости 
10:40 Футбол. Шотландия – Россия 
12:40 «Шотландия – Россия. Live»
13:05 «Сборная России. Версия 2021»
13:25 17:05 23:45 Все на Матч! 
14:10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
14:40 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Сочи Автодром». Туринг
15:55 Формула-1. Гран-при Италии
17:35 «Спортивные итоги августа»
18:10 20:55 Все на футбол! 
18:55 Футбол. Англия – Болгария
21:40 Футбол. Сербия – Португалия
00:20 «Дерби мозгов» 
00:55 Пляжный футбол. Россия – Швейцария
02:00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал
03:00 Футбол. Турция – Андорра 05:00 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 19:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
12:30 5 «Где логика?» 15:40 «Комеди Клаб»
17:50 Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» 
21:00 «Танцы» 01:40 Х/ф «Секс по дружбе» 
03:30 «Открытый микрофон» 05:10 «ТНТ. Best»

7 сентября
Т Е Л Е С У Б Б О Т А

Все мы родом из ада. Ой, простите, из дет-
ства, конечно. Но детство разве не ад? У нас 
ведь каждый третий сегодня — жертва токсич-
ных родителей, у каждого второго — детская 
травма, каждый первый — носитель вируса 
недолюбленности. Повсюду — хоть в соцсе-
тях, хоть на страницах популярных журналов, 
хоть в кино — плач и скрежет зубов. Куда ни 
плюнь — всюду драма.

Живет, например, девочка Маша. Воздушная 
такая, трепетная вся, любит кошек и морских 
свинок, очень страдает. Страдание девоч-
ки неизбывно — у нее злая мама. Ладно бы 
мачеха, ну как в сказке, тогда понятно, тогда 
можно было бы еще потерпеть. Но как вытер-
петь мать?

Девочка и не терпит, она плачет — рыдает на 
весь огромный фейсбук. Девочку очень жале-
ют, у каждого что-то свое на скорби ее откли-
кается. К тому же девочка не просто жалуется 
абстрактно, они предъявляет миру свидетель-
ства жестокосердия матери — постит скрины 
переписок. А там, в переписках, такой леде-
нящий ужас!

Девочка просит, например, маму пошить тря-
пичных кукол... для своего уже внука (ах, да, 
девочке 49), а мама не соглашается. Девочка 
в недоумении: она, значит, родительнице дает 
шанс исправиться, искупить хоть на капельку 
загубленное детство, а мать ни в какую — 
трудно ей, видите ли, зрение будто уже не то, 
да и некогда якобы. Ну, не стерва?

«Стерва!» — кричат девочке в комментариях.

Или мальчик Вася. Сорок годков ему. Он во-
обще очень серьезный: у него жена, двое сво-
их карапузов, «Форд Фокус» в кредит, бизнес 
вот-вот выстрелит. Но есть одно слабое место, 
вот просто рана открытая — это отец. Папаша 
Васин тот еще тип — токсичный. Папа когда-
то развелся с мамой. Нет, алименты платил, 
навещал Васю, на рыбалку возил, на футбол. 
Но все это как-то без души, что ли. Так мама 
Васе говорила. А за маму вообще обидно: она 
после того развода так и не стала счастливой. 
И вот Вася отца стыдит, что тот им всю жизнь 
испортил и ненавязчиво так предлагает мо-
ральный ущерб компенсировать: подкинуть 
деньжат на бизнес, ну и на автокредит. А па-
паша, гад, руками разводит: нету, говорит, 
денег. А сам себе новый зубной протез поста-
вил. Обидно?

«Обидно!» — соглашаются Васины друзья.

Или снова девочка. Даша, 42 года. Тоже 
жизнь — боль, терминальная стадия. Даша 
живет с матерью, которая ее ненавидит, не 
желает ей счастья, не дает устроить личную 
жизнь. Натурально не дает. Как только у Даши 
кто появится, мать говорит, что не тот, или 
страшный, или нищий, или Стрелец Водолею 
не пара. А Даша ранимая же, она про маму 

ГОЛОС ИЗ АДА:
УСПОКОЙТЕСЬ,
ВАС ЛЮБЯТ

Обозреватель gazeta.ru Марина Ярдаева
о деградации конфликта поколений

все понимает (в книжках читала), но противо-
стоять ей не может (воля подавлена, мама 
в детстве кричала еще). Съехать и дзен от-
ращивать? Ну, чтобы противостоять и не при-
ходилось? А на что съехать, если девочка не 
работает? И сил у нее работать нет, она в де-
прессии ведь — понимать надо. И вообще, как 
это так, чтобы мать, всю кровь высосавшая, 
осталась одна, как барыня, в двухкомнатной 
квартире, а дочь по чужим углам мыкалась? 
И Даша остается гордо страдать, служить не-
мым укором матери-манипулятору.

Жалко их: всех этих Маш, Вась, Даш? Да не то 
слово. Хочется подойти к каждому, погладить, 
несчастных, по головкам: что ж вы, родимые, 
так убиваетесь (вы ж так не убьетесь), да лю-
бят вас мама с папою, любят.

Ну, может неправильно как-то любят, не по 
науке. Не так, как вам надо, как вы нафанта-
зировали, но вот как умеют — по-своему, на 
ощупь, бестолково.

Это удивительно. В наше время это прозвучит 
даже как вызов. Но большинство родителей 
любят своих детей. Встречаются, понятно, 
и такие, у которых совсем беда, не то что со-
циального, природного даже чувства на детей 
своих не хватает (не подвезли окситоцина 
в мозг). Но ведь они, во-первых, больны, инва-
лиды практически, а, во-вторых, мало их все 
же. А остальные, даже самые никудышные 
мамы и папы, детей своих любят. Никудыш-
ные, конечно любят совсем уж как-нибудь глу-
по, вредно и, наверное, в самом деле больно 
и травмирующе. Уродливо даже, но любят.

Тут какая-нибудь Маша может вскинуться: это, 
дескать, все ерунда, любовь должна быть осо-
знанной, ответственной, зрелой (и еще паро-
воз серьезных, правильных прилагательных). 
А мне любопытно, насколько осознанной, от-
ветственной и зрелой является сама Маша.

Понимает ли, например, эта Маша, что все ме-
няется, меняются нормы и ценности. Осознает 
ли Маша, что представляющееся сегодня как 
ужас и мрак Средневековья, еще каких-то 
тридцать-сорок лет назад было простой по-
вседневностью.

Дети сами делали уроки, сами себя развлека-
ли, когда не слушались, бывали грубо наказа-
ны, их пугали милиционерами. Дошкольники 
одни гуляли во дворе, первоклассники ходили 
в магазин за хлебом и кефиром — и никого 
это не шокировало.

У Николая Носова есть рассказ, в котором 
мальчик сам возвращается из детского сада, 
он до десяти считает с трудом, а вот, поди 
ж ты — и это веселая история, никаких при-
читаний в духе «бедные, заброшенные дети». 
В таком мире росли наши родители. И они ду-
мали, что так и должно быть. Они не знали, 
что можно иначе.

Тут уж Даша может запротестовать. Что, если 
претензии к детству у нее сугубо экзистенци-
альные. Как у Горького, например. Советский 
классик, живописуя свои юные годы, ведь не-
много погрешил против правды: и дедушка 
был не такой самодур, и дядья никаких цыган-
ков православными крестами не укокошива-
ли. Но, что поделать, так уж писатель начало 
своей жизни прочувствовал. Стало быть, для 
него это все было реальностью. Я серьезно. 
Я без иронии.

Но дозрела ли наша Даша до понимания, что 
детство, насколько бы экзистенциально жут-
ким оно ни было, как и любая самая страш-
ная сказка, заканчивается? Лет примерно так 
в 18. Ну ладно, по нынешним меркам можно 
продлить детство до 20-23-х. А дальше начи-
нается свобода.

Свобода оставить родительский дом и начать 
свою жизнь. Свобода пойти к психотерапевту 
и за пару месяцев, полгода или год вытрях-
нуть из себя все затхлое и больное. Свобода 
изжить в себе инфантилизм вечной жертвы. 
Свобода не выставлять родителям счета, не 
тонуть в прошлых обидах.

Нет, я не хочу никого призывать простить 
близких. Прощая тех, кто в этом не нуждает-
ся, мы идем на поводу у собственной гордыни. 
Я знаю, я ходила по этим граблям. О, я ве-
ликодушно прощала растерянных родителей 
даже за то, что уходила из дома в пятнадцать 
лет. Я прощала мать и отца за то, что я вся 
такая сложная, противоречивая вся, не могла 
им объяснить — ни себя, ни своих печалей. 
Я прощала родителей за то, что втягивала их 

в свою взрослую жизнь и они, подумать толь-
ко, втягивались и, конечно, все портили, вме-
сто того, чтобы мудро уклониться. Боже, да за 
что я только их не прощала, пока они ни сном, 
ни духом.

А ведь они, родители, почти всегда ни сном, 
ни духом. Ни мои, ни ваши. Родители искрен-
не считают, что ни в каком прощении они не 
нуждаются. Да, иногда они допускали ошибки 
в воспитании. А кто не допускал? Да, време-
нами они перегибали палку. Но что, если дети 
их провоцировали? Родители запросто могут 
так думать и чувствовать: у них у самих к де-
тям ворох обид и претензий.

Нет, в отдельных случаях, прощение — баль-
зам и катарсис. Но это все индивидуально, 
личное дело каждого. И потому из формулы 
«простить и отпустить» лучше взять только 
вторую часть — отпустить. Отпустить родите-
лей и отпустить себя.

Понятно, что отпускать не хочется. Быть в эпи-
центре конфликта — это ведь не только боль-
но, но и увлекательно. Особенно в эпицентре 
главного конфликта эпохи — а именно на та-
кое почетное место претендует сегодня кон-
фликт отцов и детей.

Вот только конфликт это деградировал, если 
можно так выразиться. Он больше не являет-
ся залогом развития общества. Он больше не 
проявляется в масштабных мировоззренческих 
битвах, в спорах об истине. Поколенческий 
конфликт, при всей его раздутости, сегодня 
все больше сводится к мелким разборкам на 
тему, кто кому чего должен, кто кому недодал, 
кто кому недостаточно благодарен. Скучно.

www.zabotapososedstvu.ru

«Забота по соседству» – это:
• работа в команде без начальников и подчиненных;
• свободный график, самостоятельное планирование и личная
 ответственность за процесс и результат;
• сотрудничество с Buurtzorg – мировым лидером патронажных услуг;
• обучение, стажировки, коучинг;
• оформление по Трудовому кодексу;
• зарплата после испытательного срока – 51500 руб. в месяц;
• работа в г. Черноголовка

Мы ищем коллег-единомышленников
на работу в патронажной службе
Для первой встречи от вас потребуется только
воспитанность, взрослость и интеллигентность :),
а также, умение работать в команде, брать и нести
ответственность за общее дело.
Требуется медсестринское образование или
сертификат специалиста по уходу.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
30.08

субб.
31.08

воскр.
01.09

понед.
02.09

вторн.
03.09

среда
04.09

четв.
05.09

пятн.
06.09

Температура воздуха ночью, ОС +10 +9 +13 +14 +14 +15 +15 +12

Температура воздуха днем, ОС +22 +23 +23 +24 +26 +24 +21 +21

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 752 751 750 749 749 747 747 748

Скорость ветра, м/с 2 2 2 2 1 1 2 1

Направление ветра З З СЗ З ЮЗ ЮЗ З ЮЗ
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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!

 05:35 Т/с «Красная королева» 
06:00 10:00 12:00 Новости 
06:10 «Красная королева» 
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье» 
09:20 «Непутевые заметки» 
10:15 Жанна Бадоева в новом проекте-
путешествии «Жизнь других» 
11:15 12:20 «Видели видео?» 
14:00 Х/ф «Укротительница тигров» 
16:00 «Страна советов. Забытые вожди» 
18:00 «Точь-в-точь» 21:00 Время 
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» 
23:45 «КВН» 01:20 Х/ф «Мы не женаты» 
02:55 «Про любовь» 03:40 Наедине со всеми   

 05:20 Х/ф «Золотые небеса» 
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 Вести 11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «Прекрасные создания» 
18:00 «Удивительные люди – 4» 
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин 
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым 
01:00 Х/ф «Последний эшелон на Восток» 
02:40 Т/с «Ледников»    

 05:00 04:30 Территория заблуждений 
08:00 Х/ф «10:000 лет до н.э.» 
09:50 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц» 
11:40 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц 2 – Колыбель жизни» 
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 
17:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
23:00 «Добров в эфире» 00:00 «Военная тайна» 
03:40 Самые шокирующие гипотезы    

 06:00 05:10 Ералаш
06:50 07:15 07:40 08:05 М/ф
08:30 Уральские пельмени
09:25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию»
11:40 М/ф «Зверополис»
13:50 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 
16:55 Х/ф «Великая стена» 
18:55 М/ф «Зверопой»
21:00 «Джуманджи. Зов джунглей»
23:25 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 
01:50 Х/ф «Невезучие» 03:15 Х/ф «Кудряшка Сью» 
04:50 Т/с «Новый человек»   

 06:30 04:25 «Почему он меня бросил?» 
07:25 Х/ф «На всю жизнь» 09:15 «Пять ужинов»
09:30 02:55 Х/ф «Обет молчания» 
11:20 12:00 Х/ф «Счастье по рецепту» 
11:55 «Полезно и вкусно» 15:00 Х/ф «Кукушка» 
19:00 Х/ф «Дом малютки» 23:05 «Про здоровье»
23:20 Х/ф «Ника» 05:15 Д/ф «Я его убила» 
06:05 «Домашняя кухня»   

 06:30 02:30 М/ф
07:45 Х/ф «Жили-были старик со старухой» 
10:00 Обыкновенный концерт 
10:25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
12:00 Письма из провинции
12:30 01:05 Диалоги о животных
13:15 «Другие Романовы» 
13:45 Концерт Всероссийского юношеского 
симфонического оркестра. Дирижер Ю. Башмет 
14:35 Х/ф «Зеленый огонек» 
15:50 Больше, чем любовь
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 
17:10 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг братьев Запашных» 
18:35 Романтика романса 19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сердца четырех» 
21:45 Гала-концерт звезд мировой оперы
23:55 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» 
01:45 Искатели 

 05:25 Х/ф «Опекун» 
07:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
08:50 Х/ф «Девушка без адреса» 
10:40 «Фаина Раневская» 11:30 00:10 События
11:55 Большое кино. «Я шагаю по Москве» 
12:30 Х/ф «Московский романс» 
14:30 Московская неделя 
15:00 Хроники московского быта 15:55 Прощание 
16:40 «Женщины Александра Пороховщикова» 
17:35 Х/ф «Тайна последней главы» 
21:25 00:25 Х/ф «Дудочка крысолова» 
01:25 Петровка, 38 
01:35 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не виден» 
05:10 Д/ф «Леонид Гайдай»   

 05:20 Их нравы 
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» 
11:55 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор» 
14:00 Секрет на миллион 16:20 Следствие вели
18:00 «Новые русские сенсации» 
19:00 Итоги недели 20:10 «Звезды сошлись» 
21:45 Ты не поверишь! 
22:55 «Основано на реальных событиях» 
02:10 Х/ф «Домовой» 
04:10 Т/с «Дельта. Продолжение»    

 06:00 Bellator 
08:00 «Тает лед» 08:20 «На пути к Евро 2020»
08:50 Футбол. Франция – Албания 
10:50 13:15 15:45 18:15 Новости 
11:00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 

12:15 Смешанные единоборства. Fight Nights
13:20 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 
13:40 23:40 Все на Матч! 
14:40 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Сочи Автодром». Туринг
15:50 03:30 Формула-1. Гран-при Италии
18:20 20:55 Все на футбол! 
18:55 Футбол. Грузия – Дания
21:40 Футбол. Финляндия – Италия
00:20 Баскетбол 02:20 Пляжный футбол

 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 «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» 
14:10 Однажды в России 17:10 «Комеди Клаб»
22:00 «STAND UP»01:05 Такое кино!
01:35 «ТНТ MUSIC» 02:05 М/ф
03:40 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»

8 сентября
ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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ЗАБОРЫ
из профнастила, евроштакетника

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

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

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

        
                                             Занятия ведет – черный пояс 2 дан,

Елизавета Дмитриевна Балицкая
победительница чемпионата Европы и мира

                                                           За

Ел
победи

В ДЕТСКУЮ СЕКЦИЮ 

ХАИДОНГ ГУМДО 
владения  мечом

корейского боевого искусства 

Запись по тел. 8(926)188-0-182

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ

Занятия проводятся по методике
Марии Монтессори 

в Доме офицеров (Дуброво)
ЗВОНИТЕ 8 (985) 621-03-40

• от 1,5 лет в группу
 «Вместе с мамой»
• от 3–х лет в группу раннего развития
• от 5 лет в группу подготовки к школе
• от 6 лет в группу подготовки к школе

Студия раннего развития
приглашает детей

на занятия:

ВНИМАНИЕ!
Объявляется набор детей 7-15 лет в группы

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
разного уровня

Преподаватель – носитель языка, стаж преподавания – 25 лет

Родительское собрание
состоится в субботу 7 сентября в 11:00

у фонтана около школы №82

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА
8-11 КЛАССЫ

Читайте литературу летом!
Учим читать, понимать, видеть главное,

писать сочинение
Телефоны: 2-32-27 (Черноголовка),

8(903)004-80-79

• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ,
 утром, вечером и по субботам
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
• ЛОГОПЕД
• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ, дети 3-4 года
• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, дети 4-6 лет
• РОБОТОТЕХНИКА, дети 6-8 лет
• ПРОГРАММИРОВАНИЕ, школьники
• ШАХМАТЫ, по субботам, дети с 5 лет

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
открывает клуб

и приглашает в группы:

8 (963) 714-11-00, 43-001 • Береговая, 18а

Дети от 4-х летПЛАВАНИЕ
Тел. 8 (926) 594-86-49
ОБУЧЕНИЕКУПЦОВ

ИГОРЬ

ДОМАШНИЙ

ДЕТСКИЙ САД
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ДЕТЕЙ:

8 (903) 747-82-42

• английский язык
• музыкальный руководитель
• живопись
• индивидуальные занятия

Елена Кравченко приглашает вас на занятия в

ГРУППУ
ЗДОРОВЬЯ
8(926)453-17-18

Здоровая спина, суставы. Пилатес. Стрейчинг.

Черноголовка «МИРМИР СВЕТАСВЕТА» на Береговой

8 (909) 16�33�000
ОБОИ, МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ, ЛЮСТРЫ,
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА,
ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ

ДАРИМ СКИДКИ!!!

Русский язык: 1-10 классы, повышение грамотности – 
путь к успеху на ОГЭ/ЕГЭ. Тел. 8(926)326-88-30.

Английский + немецкий языки: готовлю к ОГЭ, ЕГЭ, 
TOEFL, IELTS – группы и индивидуально, 20 лет опыта. 
Тел. 8(985)975-13-33.

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

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.

Английский язык, 2-5 классы. Тел. 2-32-27.

Английский с мамой: школьная программа начальных 
классов; основы изучения языка – понятно, доступно, 
весело и интересно; занятия сугубо индивидуальные 
(не в группе). Тел.: 8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

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

Английский язык, опытный репетитор, школьная про-
грамма (2-9 классы). Тел. 45-047.

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).

Испанский язык. Тел. 8(985)975-13-33.

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

Дополнительные занятия по истории – повышение ус-
певаемости, подготовка по программе. Обращаться по 
телефону 8(926)528-27-06.

История: канд. исторических наук, подготовка к ЕГЭ. 
Тел. 8(985)257-82-31.

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

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

Биология: выявление и ликвидация пробелов, подго-
товка к ОГЭ/ЕГЭ. Тел. 8(903)140-72-82.

Физика: учащимся и поступающим в вузы. Телефоны: 
8(903)671-31-32, 2-32-92, 4-85-48.

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

Математика: многолетний опыт, кандидат физ.-мат. 
наук – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, устранение пробелов. 
Тел.: 46-624, 8(906)034-32-71.

Математика, 7-10 класс. Тел. 8(926)521-54-15.

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

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

Репетитор начальных классов: индивидуальные за-
нятия после школы по предметам 1-4 классов, разви-
тие навыков чтения, работа с текстом, развитие речи 
и письма, начальный английский язык, проверка зада-
ний, повышение успеваемости. Тел. 8(910)453-65-87.

Приглашаются женщины на утренние и вечерние за-
нятия танцами. Тел. 8(916)999-62-06.

В детских садах «Лада», «Сказка» и «Радуга» проводит-
ся набор мальчиков от 3-х лет для занятий футболом. 
Подробная информация по тел. 8(964)532-16-68.

В детских садах «Лада», «Сказка» и «Радуга» проходит 
набор детей для занятий танцами. Для подробной ин-
формация звоните по тел. 8(964)532-16-68.

МУК КДЦ «Гамма» объявляет набор детей от 3 до 16 
лет в Образцовый коллектив «Детская хоровая студия 
"Гармония"». Запись и прослушивание понедельник-
пятница с 15:00 до 19:00. Справки по телефонам: 2-50-
48, 8(909)673-37-55.

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

Академический рисунок и живопись для поступаю-
щих в художественные вузы и колледжи, член Сою-
за художников России. Занятия в мастерской. Тел. 
8(906)779-63-48.

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.

Компьютерная грамотность, индивидуальные занятия, 
500 руб./час. Тел. 8(917)510-61-00.

Обучу основам: графического дизайна в программах 
Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign), обработки изо-
бражений для публикации в полиграфии, интернете; 
на вашем или моем оборудовании; индивидуально 
или в небольшой группе; официально, договор. Тел. 
8(917)510-610-0. 

Обучение основам видео- и фотосъемки, видеомонта-
жа в программе Edius; опыт более 20 лет, индивиду-
ально. Тел. 8(917)510-61-00 (Владимир).

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)
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