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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(4
49652
2) 43404, 43414, 25119, (4
495
5) 9505050
При предъявлении купона скидка 3%

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

В наличии и на заказ:
корма, наполнители, аксессуары,
предметы
по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!
СКИДКА
№ 503%
(686)

* Скидки не суммируются
и не предоставляются
на акционный товар

Черноголовка, Садовая, 2

8 (925) 001-4-006 • Доставка бесплатно

20 декабря 2018 г.

Â ÎÒ Ä Å ËÅ ÎÏ Ò ÈÊ È

« Â À ØÈ Î×Ê È»

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)
Îáíîâëåíèå çèìíåé êîëëåêöèè
Ïîñòóïëåíèå êîíòàêòíûõ ëèíç

Ñêèäêè äî 30%

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

8 (925) 410 12 13

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Òåë. 8 (926) 618-18-04

Шашлык из свинины
Шашлык из баранины
Люля-кебаб
Цыпленок табака
Рыба-гриль
Овощной шашлык
Картошка фри
Картошка
по-деревенски

!

Черноголовка
8 (49652)
8 (967) 140-57-99
8 (985) 051-43-00
8 (929) 564-08-11

4-66-99

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

Появились в продаже товары для рукоделия

Приглашаем водителей
с личным автотранспортом
и на автомобили офиса

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

Обслуживание морских и пресноводных

Работаем с юридическими и физическими лицами

АКВАРИУМОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8 (926) 234-30-55

скидки до 20%

от производителя

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

8(915)2080888

для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона (Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»

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

Дорогие наши покупатели!
Магазин «МОДНАЯ ОБУВЬ»
ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ ПРОДАЕТ

ОБУВЬ ПО ЦЕНЕ СКЛАДА!

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ

90% ТОВАРА
НИЖЕ ЗАКУПОЧНОЙ ЦЕНЫ
В остатках: перчатки, кошельки и сумки

ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ У ВАС
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!

ОБУВИ

ЧГ, Школьный б р, д. 19, подъезд 9
Будни 1119, выходные 1117
Без перерыва

Черноголовка, рынок «На кольце»
магазин

СТРАХОВАНИЕ

ОСАГО
ВСЕ РЕГИОНЫ
И КАТЕГОРИИ

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

Черноголовка, Школьный, 10
(Торговый центр, вход рядом
с «Магнитом», второй этаж)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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

30

30

00

00

00

Ïðîäàåòñÿ îòäåëüíîñòîÿùåå çäàíèå
îáùåé ïëîùàäüþ 480 ì2
îò ñîáñòâåííèêà

Ñäàþòñÿ
îôèñíûå
ïîìåùåíèÿ
îò 11 äî 450 ì2

8 (903) 190-38-78

×åðíîãîëîâêà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 9

Приглашаются

8 (49652) 4-333-4
8 (905) 726-16-13

ВОДИТЕЛИ

с личными а/м

Принимаем
на работу:

№15
(600)
• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
20
апреля 2017 г.
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(з/п от 30000 р.)

• ИНЖЕНЕРА
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
• ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (49652) 49236
ДОСТАВКА

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!
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Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

«СЕМЬЯ»

проезд Строителей, дом 1Б
(бывший магазин «Мечта», 2-й этаж)

• стрижки любой сложности
• химические завивки
• окрашивание волос
С 10 до 19 часов, без выходных
8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)
8 (926) 648-40-35 (Инга)

• 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, WWW.SOVBUH.PRO
8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

(Мастера с ул. Первая, д. 2)

Требуется мастер
маникюра
и педикюра

• 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
Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ЗВОНИТЕ

112

Вам помогут

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

• межкомнатные
• металлические

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino

(звонок бесплатный)

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

www.50mebel.ru

ПРИЕМ ЗОЛОТА

Приглашаем пройти курс реабилитации

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»)

17 февраля
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 02:00 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:30 01:00 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 22:30 «Док-ток»
23:30 Вечерний Ургант 00:00 Познер
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Город невест»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «По горячим следам» 02:50 Т/с «Сваты»
05:00 Территория заблуждений
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
15:00 Документальный спецпроект
17:00 Тайны Чапман

ТЕЛЕВТОРНИК

18 февраля
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 02:00 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:30 01:00 На самом деле 19:40 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Триггер»
22:30 «Док-ток» 23:30 Вечерний Ургант
23:55 «Право на справедливость»
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести 09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия» 18:30 А. Малахов
21:00 Т/с «Город невест» 23:15 Вечер
02:00 Т/с «По горячим следам» 02:50 Т/с «Сваты»
05:00 Х/ф «Королева из Катве»
06:00 15:00 Документальный проект

45445, 8 (903) 7458218, 8 (915) 2312207
Будни 1220, суббота 1016, выходные – вс, пн
Окраска волос Estel Professional
Химическая завивка Estel Professional
Стрижки любой сложности, рисунки NEW
Окраска бровей и ресниц

СКИДКИ

детям до 14 лет,
инвалидам

СВОБОДА!
бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Коломбиана» 22:00 Водить по-русски
23:30 «Неизвестная история»
00:30 Х/ф «Прогулка» 02:40 Х/ф «Акты мести»
04:00 Х/ф «Королева из Катве»
06:00 Т/с «Пекарь и красавица»
06:25 05:40 Ералаш 06:50 07:10 04:50 05:20 М/ф
08:00 Х/ф «Шопоголик»
10:05 Х/ф «Сокровище нации»
12:45 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн»
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
19:00 «Филатов» 19:45 Х/ф «Рэмпейдж»
21:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц»
23:50 Кино в деталях 00:55 Х/ф «Ярость»
03:10 Х/ф «Знакомство с родителями»
06:30 Д/с «Эффекты Матроны»
07:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведемся! 09:35 Тест на отцовство
11:40 05:40 «Реальная мистика»
12:40 04:20 Понять. Простить 14:35 03:55 Порча
15:05 Х/ф «Гражданка Катерина»
19:00 Х/ф «Чужая жизнь»
23:15 Х/ф «Условия контракта»
01:25 Т/с «Брак по завещанию»
06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 20:45 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир». «Телескоп»
08:30 Легенды мирового кино
09:00 02:30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
09:30 «Другие Романовы»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:20 ХХ век
12:25 Дневник ХIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
12:55 18:45 00:35 Власть факта
13:35 Красивая планета. «Португалия»
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 «Неизвестная история»
10:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:30 Тайны Чапман
18:00 02:40 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Исход: Цари и боги»
00:30 Х/ф «Отель Мумбаи: Противостояние»
06:00 Т/с «Пекарь и красавица»
06:25 05:40 Ералаш 06:50 07:10 04:30 М/ф
08:00 17:55 19:00 «Филатов»
09:00 Уральские пельмени
09:40 Х/ф «Знакомство с родителями»
11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada»
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 20:00 Х/ф «Годзилла»
22:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни»
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами»
02:50 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
06:30 Д/с «Эффекты Матроны»
07:15 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведемся! 09:20 Тест на отцовство

Beauty

8 (49652) 4-10-22, 4-11-88

Парикмахерские услуги:
• мужские (любой сложности)
• креативное выбривание узоров
• барбершоп
КРАСОТА
Женские стрижки
Маникюр, педикюр В УДОВОЛЬСТВИЕ

ПЛАНЕТА

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

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

Часы работы:
с 9:00 до 20:00
В выходные:
с 10:00 до 20:00

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж

Требуется мастер широкого профиля

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

www.stroyiservis.ru

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

gazetastopudov.ru

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пнпт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 49049
сбвс: выходной
8 (925) 1852157
Школьный бр, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

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

Алко- и наркозависимым –

Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

пр. Строителей, д. 1 (общежитие)

любой сложности
по индивидуальным размерам

Мы переехали!

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

Ñàëîí êðàñîòû

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

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

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

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

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

13:50 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян»
14:20 Иностранное дело.
«Накануне I мировой войны»
15:10 Новости. Подробно. АРТ 15:30 «Агора»
16:30 Красивая планета. «Италия»
16:45 Т/с «Профессия – следователь»
17:55 Мастера исполнительского искусства XXI века
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Сати. Нескучная классика... 22:20 Т/с «Раскол»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 Открытая книга. Дмитрий Новиков
06:00 Настроение 08:10 Х/ф «Коллеги»
10:05 Д/ф «Борис Андреев»
10:55 Городское собрание
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор
18:25 Х/ф «Следствие любви»
22:35 «Поганые правнуки славных прадедов»
23:05 04:10 «Знак качества» 00:35 Петровка, 38
00:55 Т/с «Генеральская внучка»
02:25 «Прощание. Ольга Аросева»
03:05 Д/ф «Цыгане ХХ? века» 03:45 «Вся правда»
04:50 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, кто
кого любит»
05:15 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10:20 01:20 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес»
21:00 Х/ф «Невский. Чужой среди чужих»
23:10 «Основано на реальных событиях»
00:10 Поздняков 00:20 «Мы и наука. Наука и мы»
11:25 05:30 «Реальная мистика»
12:25 04:10 Понять. Простить
14:20 03:45 «Порча» 14:50 Х/ф «Чужая жизнь»
19:00 Х/ф «Следы в прошлое»
23:05 Х/ф «Условия контракта»
01:15 Т/с «Брак по завещанию» 06:20 6 кадров
06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 20:45 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир». «Самолет»
08:30 Легенды мирового кино
08:55 Сказки из глины и дерева
09:05 22:20 Т/с «Раскол» 10:15 Наблюдатель
11:10 01:35 Д/ф «Товарищ неприкасаемый»
12:25 Дневник ХIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
12:55 18:40 00:50 «Тем временем. Смыслы»
13:40 16:35 Цвет времени
13:50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян
14:20 Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж» 15:55 «Белая студия»
16:45 Т/с «Профессия – следователь»
17:55 Мастера исполнительского искусства XXI века
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!

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

ООО «ОНИКС»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

решетки
заборы
ограды
кованые
изделия
ворота
въездные
гаражные

гарантия

за
24
часа

10
лет

Ремонт металлических дверей, замена замков

8(909)1625849, 8(916)5881649
www.jdoors.ru
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Ген победы»
07:00 08:55 11:20 13:55 16:00 18:45 21:55 Новости
07:05 11:25 16:05 22:00 Все на Матч! Фильм
09:00 10:30 Биатлон. Чемпионат мира
09:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
11:55 Футбол. «Ювентус» – «Брешиа»
14:00 Футбол. «Кельн» – «Бавария»
16:45 Футбол. «Лацио» – «Интер»
18:50 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. «Йокерит» – «Динамо»
22:40 Футбол. «Милан» – «Торино»
00:40 Тотальный футбол 01:40 Х/ф «Воин»
04:25 Бокс 05:00 Д/ф «Сердца чемпионов»
21:40 Искусственный отбор
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие»
02:40 Красивая планета. «Португалия»
06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Спортлото-82»
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай»
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор
18:25 Х/ф «Следствие любви»
22:35 03:50 Осторожно, мошенники!
23:05 03:05 Д/ф «Чума-2020» 00:35 Петровка, 38
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 02:25 «Прощание»
04:15 «Знак качества» 04:55 Д/ф «Роман Карцев»
05:15 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10:20 01:05 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес»
21:00 Х/ф «Невский. Чужой среди чужих»
23:10 «Основано на реальных событиях»
00:10 «Крутая история» 03:25 Их нравы

07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:30 00:30 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:00 Т/с «Интерны»
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20:00 Т/с «Война семей»
21:00 «Где логика?»
22:00 Т/с «Домашний арест»
01:30 Х/ф «41-летний девственник, который...»
02:45 Х/ф «Я – начало»
04:20 05:15 «Открытый микрофон»
06:05 06:30 «ТНТ. Best»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Ген победы»
07:00 08:55 10:30 14:55 18:15 21:25 Новости
07:05 10:35 15:00 18:20 21:30 00:55 Все на Матч!
Фильм
09:00 Олимпийский гид 09:30 Тотальный футбол
11:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звезд»
14:35 «Матч звезд. Live»
15:45 Биатлон. Чемпионат мира 18:50 Хоккей
21:50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?»
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. «Атлетико» – «Ливерпуль»
01:25 Волейбол. «Динамо» – «Канн»
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес
05:25 «Команда мечты»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:30 00:35 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20:00 Т/с «Война семей» 21:00 «Импровизация»
22:00 Т/с «Домашний арест»
01:35 Х/ф «Проклятый путь»
03:25 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать»
05:10 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best»

№ 6(744) от 13 февраля 2020 года

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
В далеком 1955 году примерный дедушка Виктор Миллз часто оставался присматривать за своим внуком. Мужчина души не чаял в ребенке, но постоянно менять и стирать
пеленки он ленился. Тогда находчивый Миллз придумал подгузники, которые стали
не первым и далеко не последним гениальным изобретением, сделанным благодаря
лени, которая может быть и полезной, и продуктивной.
• Я получил временную работу на день. Нужно было распечатать 30 стопок по 100 страниц в каждой. Я поинтересовался, почему это
должно занять целый день. «Наш принтер не
сортирует страницы, поэтому вам потребуется целый день, чтобы отсортировать их вручную», — сказали они. Но это был стандартный
офисный принтер, и у меня ушло всего 30
секунд, чтобы найти и сделать в настройках
принтера сортировку. Все было напечатано
и подшито, а я целый день провел в интернете, получив за это дневную оплату. Она решили, что я гений в настройке принтеров, и дали
мне крутую рекомендацию.
• Мой друг работал поваром в детском лагере.
Однажды им привезли очень много маленьких
сосисок, надо было все очистить от слюды.
Друг раскрутил их в месте скрутки, вытащил
последнюю и надел этим концом на кран с водой. Все сосиски вылетели с другой стороны
за 5 секунд.
• Я увидел, как одна из наших сотрудниц переоделась в спортивную форму и пошла на
тренировку в обеденный перерыв. Но когда
я вышел на улицу, застал ее поедающей крылышки в своей машине. Все дело в том, что
нас босс поощряет занятия спортом и засчитывает их как рабочие часы. Эта находчивая
дамочка «тренируется» так каждый день.
• Мое последнее место работы — магазин
подвесок для грузовиков. Каждый декабрь мы
проводили инвентаризацию, и кто-то из работников должен был считать шайбы и винты
каждого размера. Это была моя первая инвентаризация, и я невзначай сказал, что можно
просто взвесить один винт и одну шайбу, потом взвесить их все вместе и получить количество. Все посмотрели на меня, будто я раскрыл им великую тайну.
• Недавно читал про студента, который устроился работать на лето в какой-то офис. Он подружился с пожилой женщиной на стойке регистрации, которая ничего не понимала в Excel.
Он стал помогать ей с таблицами и формулами и прописал макросы, которые упростили
процесс в разы. К концу лета он настолько облегчил этой женщине работу, что начальство
решило уволить ее за ненадобностью.
• Магазин возле моего дома переехал на другую сторону улицы. Так что я уже 11 месяцев
не курю, потому что не хочется ходить за сигаретами через дорогу.
• В старшей школе нам каждый год нужно
было делать отчеты по 4 прочитанным книгам.
Мой друг сделал однажды отчеты по «Властелину колец» и каждый раз сдавал их. Дело
в том, что каждый год учителя менялись, и никто ничего не заподозрил. Но я все равно так
и не решился на такую аферу.
• Мой коллега уходит домой с рабочего места
в 4 часа под предлогом «в туалет». Он оставляет включенным свет и не задвигает стул,
так что начальник до сих пор ни о чем не догадался.
• Я очень ленив. Просто донельзя. Поэтому
стараюсь все дела по дому и на работе сде-

лать как можно быстрее, чтобы потом подольше повалять дурака и заняться всякой ерундой. Что в итоге? Второй год подряд я в числе
передовиков на работе, а для мужей подруг
жены — пример для подражания. Вот такой
я классный ленивец!
• Дядя рассказывал, как во время службы
в армии ему с товарищем надо было за ночь
помыть 6 ванн посуды. Спасение пришло из
парка машин в виде нескольких канистр щелочи, которую просто налили в эти ванны, подержали пару часов и слили, промыв все водой. Глаза дежурного по столовой выражали
веру в волшебство.
• Читал историю про программиста, который
отдал свою работу на аутсорсинг китайцам.
Он платил им пятую часть своей зарплаты,
а сам целыми днями развлекался в интернете.
А начальство называло его лучшим разработчиком на предприятии.
• Когда я работал в стационаре, кому-то из нас
нужно было проводить проверку пациентов
и отмечать каждого, а их бывало по 100 человек. Никто не хотел брать эту работу, кроме
одного парня. Однажды я увидел, почему ему
так нравилась эта задача. Он брал стул, садился у входа в столовую и не впускал никого,
пока они не отмечались. В итоге он выполнял
за час работу, на которую у других уходил
весь день.
• У меня никак не получалось похудеть, постоянно срывалась с диет, испробовала кучу
методов. Как оказалось, надо было просто
съехать от родителей, потому что готовить
и идти в магазин за вкусняшками просто лень.
За неделю минус 1,5 кг.
• Это была одна из моих первых работ в сфере
IT. Около двух месяцев я занимался автоматизацией своего рабочего процесса и после
этого мог целыми днями бить баклуши и зависать в интернете. Все шло гладко, так что
я взял пару недель отпуска. А когда вернулся,
мне сказали, что тут и без меня все отлично,
и меня просто уволили.
• Когда я был стажером в крупной финансовой
фирме, я автоматизировал 70% своей работы.
В итоге все 6 месяцев мне платили зарплату,
а я это время тратил на учебу, чтобы поступить в аспирантуру.
• Я работал в ресторане, и у меня была абсолютно несносная начальница. Она требовала,
чтобы я считал каждый пакет с солью или соломинку. То есть я не мог доложить, что у нас
есть 3 с половиной коробки соли, а должен
был сказать: «3 коробки и 872 пакета». В итоге я просто придумывал более или менее реальные цифры, а сам весь свой рабочий день
играл в покемонов.
• Была у меня одна знакомая. В ее доме находился магазин, где торгуют супами, салатами,
выпечкой и т. д. Так она, перед тем как мужа
с работы встречать, бегала к ним с кастрюлей.
Они ей прямо туда и наливали. Если выпечку
брала, то дома муку ставила на видное место.
Вот муж нахваливал всем свою хозяюшку!
По материалам adme.ru

Акция «Про Героя»

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона (Черноголовка)
и в офисе газеты «Сто пудов»

В Подмосковье 31 января, ровно за 100 дней
до празднования 75-летия Великой Победы,
стартовала областная акция «Про Героя»,
которая проводится по инициативе Министерства культуры Московской области.
Акция «Про Героя» — это возможность увековечить память об участниках и свидетелях
Великой Отечественной войны, рассказать о
своих родных, воевавших на фронтах, в партизанских отрядах, работавших в тылу.
Записать рассказ о своем герое в нашем городе можно в Городской Черноголовской Муниципальной Библиотеке (Школьный бульвар,
9; тел.: 2-56-21) каждый вторник с 15:00 до
19:00. В библиотеке помогут составить рассказ и записать видеоролик, затем отправят
его на подготовку к интерактивной экспозиции в музее. Также понадобятся фотографии
для оцифровки и краткая информация о человеке: годы жизни, годы участия в войне, место
службы и род занятий.
Ролики будут транслироваться в парках и на
фасадах домов, а также в мультимедийном
зале нового музея «Зоя» в деревне Петрищево Рузского округа.

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)
Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МОЛОКО
ЭКСТРА КЛАССА

В нашем магазине вы можете приобрести натуральные
экологически чистые молочные продукты с фермы
«Царево» племенного завода «Лесные Поляны»
оляны» (с 1928 г).
Хозяйство специализируется на молочном
ом производстве.
Численность работников, занятых в производстве,
изводстве,
составляет всего 65 человек.
На ферме коровник вместимостью 225 голов.
олов.
г,
Молоко, сливочное масло, творог,
творожная масса со сроками
реализации 5 7 дней.
Цены вас порадуют!

Тел. 8 (49652) 46644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!
Предъявителю данного купона скидка 5%
%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми
ыми ценниками

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»

Стройсервис А

вы можете оформить полис

Строительноремонтная компания
СРО, сертификация ИСО, РПО, РДИ

строительство любых объектов «под ключ»
эконом ремонт и отделка любой
степени сложности
кровельные работы любого типа
высотные работы, герметизация
Выезд мастера — бесплатно. Гарантия!

(49652)40 0 40, (926)184 05 85
www.stroyservicea.com stroyservicea@mail.ru

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

по тел. 8 (926) 203%81%00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
14.02

субб.
15.02

воскр.
16.02

понед.
17.02

вторн.
18.02

среда
19.02

четв.
20.02

пятн.
21.02

Температура воздуха ночью, ОС

-3

-3

-3

0

+2

+2
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0
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+3
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2
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
• Замена элементов питания
• Коньки • Цепи • Топоры
• Установка кнопок • Заклепок
• Нож газонокосилки
• Замков-бегунков на молнии
• Цепи для бензопилы
• Джинсовых пуговиц
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
КЛЮЧИ для:
• Ножницы • Финки • Секаторы
• Авто-Мото
Инструменты для маникюра:
• Квартиры
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Домофона
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Банковских ячеек
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры
Офиса
Пн........ 14:00-19:00... без обеда •• Сейфовые
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00 • Гаражные
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда • Ригельные

ЗАТОЧКА

8(909)6868719

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

Принимаю заказы на продукцию
8(925)059-49-08
(Наталья)
• Óñëóãè ýëåêòðèêà
• Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ
Òåë.: 8 (926) 387-41-51 (Ìàêñèì)
8 (915) 379-82-58 (Àíòîí)

Первая, 13, под. 2
услуги

«Дикси» (Черноголовка) требуются:

Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Грузоперевозки: «Газель», 2,30 х 4,20 м, 1,5 т; «Хэндай», до 4,5 т, 2 х 5 м. Тел. 8(901)550-26-54.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки: Газель, мебельный фургон, стоянка
в Дуброво, грузчики. Тел. 8(909)990-97-41.
Грузоперевозки: Газель-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону. 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)893-81-86.
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел.
8(926)342-70-29.
Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по
телефону 8(926)893-81-86.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Пассажирское такси: пн-чт – с 19:00 до 9:00, пт-вс –
круглосуточно; предварительно, новая иномарка
комфорт-класса по цене эконом-класса, два детских
кресла, Москва, Подмосковье, официально. Тел.
8(917)510-610-0 (Владимир, в любое время).
Аэропорты, вокзалы, Москва – доставка, иномарка,
предварительно. Тел. 8(964)795-88-31.
Услуги: эвакуатор MAN вертикальной погрузки, 5 тонн,
манипулятор. Тел. 8(901)427-16-42.
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехника, электрика. Тел. 8(909)959-96-57.
Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблюдение. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт старых и отделка новых квартир. Обращаться
по телефону 8(903)262-20-55.
Мастер с 20-летним опытом: электрика, сантехника,
сборка мебели и другие виды работ. Обращаться по
телефону 8(901)541-91-92.
Мастер на час: электрика, сантехника, подключение
агрегатов. Тел. 8(925)168-92-77.
Отделка и ремонт квартир – недорого: штукатурка,
шпатлевка, электрика, кафель, столярные работы. Тел.
8(925)168-92-77 (Сергей).
Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабжения, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Ремонт квартир, мастер на час, сборка мебели, грузчики. Тел. 8(901)798-83-87.
Ремонт квартир, комнат, санузлов – от косметического
до капитального. Тел. 8(965)131-82-84 (Максим), звонить с 10:00 до 18:00.
Ремонт квартир (полный и частичный), все виды отделочных работ: плитка, малярка, штукатурка, шпаклевка, установка дверей, гипсокартон, реечные потолки,
армстронг, обои, ламинат, линолеум, электрика, сантехника; качественно. Тел. 8(905)529-46-39.
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.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).

ТЕЛЕСРЕДА

19 февраля
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 01:15 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:30 00:00 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 22:30 «Док-ток»
23:30 Вечерний Ургант 03:30 Наедине со всеми
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Город невест»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «По горячим следам»
02:50 Т/с «Сваты»

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

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

низкие цены
гарантия качества

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

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)6175315

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 8756134
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Всех систем, на месте. Гарантия

8(963)770-90-07 (Виталий)

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

Тел. 8 (925) 7058055 (Юрий)

ÐÅÌÎÍÒ

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

Ïðèãëàøàåì!

Ïîñåòèòü íàñ è âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè:
Êîñìåòîëîãèÿ – ÓÇ-÷èñòêà • Ôîíîôîðåç
Êàðáîêñèòåðàïèÿ • Ìàññàæ • Ïàðàôèíîòåðàïèÿ
Ïåðìàíåíòíûé ìàêèÿæ • Àðõèòåêòóðà áðîâåé
Íàðàùèâàíèå ðåñíèö • Áîòîêñ
Êîëëàãåíèðîâàíèå ðåñíèö • Øóãàðèíã
Ìàíèêþð • Ïåäèêþð
Ïîäáåðåì èíäèâèäóàëüíûé óõîä çà ëèöîì

8(909)667-03-35
zalina_permanent_makeup

×åðíîãîëîâêà, Öåíòðàëüíàÿ, 24, 10-19 ÷.

Ïðåäúÿâèòåëþ ñêèäêà 10%

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР БТС

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

Срочный ремонт стиральных,
посудомоечных машин
и холодильников
(диагностика бесплатно)

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

Замена подшипников..... от 4000 руб.
Замена помпы................. от 2000 руб.
Замена тэна.....................от 2000 руб.

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

МАСТЕР

Тел. 8 (915) 427-82-08 (в любое время)
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Психолог – для детей, подростков и взрослых; психологическое консультирование, диагностика способностей; профессиональное самоопределение, выбор
профессии; помощь в сложных жизненных ситуациях.
Тел. 8(963)770-22-89.
Уборка квартир, домов. Недорого, качественно. Тел.
8(926)078-11-02 (Наталья).
Качественная уборка квартир. Тел. 8(909)157-33-52.

05:00 Территория заблуждений
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
09:00 15:00 «Засекреченные списки»
11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 23:30 Загадки человечества
14:00 «Невероятно интересные истории»
17:00 03:00 Тайны Чапман
18:00 02:10 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Белоснежка и охотник»
22:30 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Идентичность»
04:40 «Военная тайна»
06:00 Т/с «Пекарь и красавица»
06:25, 05:40 Ералаш 06:50 07:10 04:40 М/ф
08:00 17:55 19:00 «Филатов»
09:00 Х/ф «Знакомство с Факерами»
11:20 Х/ф «Без лица» 14:05 Т/с «Отель «Элеон»
20:00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
22:20 Х/ф «В сердце моря»
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами – 2»
02:30 Х/ф «Розовая пантера – 2»
03:55 «Слава Богу, ты пришел!»
06:30 Д/с «Эффекты Матроны»
07:30 По делам несовершеннолетних

Также в наличии имеется техника
на продажу (новая и б/у)

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ
Адрес: Первый проезд, дом 4
(склады ОПТИС)
8 (985) 848-73-37 • 8 (926) 585-46-88

08:30 Давай разведемся! 09:30 Тест на отцовство
11:35 05:30 «Реальная мистика»
12:40 04:10 Понять. Простить 14:30 03:45 Порча
15:00 Х/ф «Следы в прошлое»
19:00 Х/ф «День солнца»
23:05 Х/ф «Условия контракта»
01:15 Т/с «Брак по завещанию» 06:20 6 кадров
06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 20:45 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир». «Робот»
08:30 Легенды мирового кино
09:05 22:20 Т/с «Раскол» 10:15 Наблюдатель
11:10 01:35 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил Шуйдин»
12:25 Дневник ХIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
12:55 18:40 00:45 Что делать? 13:40 Цвет времени
13:50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян
14:20 Иностранное дело. «ВОВ»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Библейский сюжет
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:40 Т/с «Профессия – следователь»
17:55 Мастера исполнительского искусства XXI века
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!

• ГРУЗЧИК
• КАССИР
• ОХРАННИК
Тел. 8 (916) 923-07-53

КРУИЗНЫЙ
КЛУБ!
Любите путешествовать?
Представляем новый сервис бронирования –
5000 направлений по всему миру,
напрямую от круизных линий!
А, может быть, вы ищете
удаленную работу онлайн?
Хотите обучиться
без финансовых
вложений?
Клуб предоставляет
и такую возможность.
Приглашаю на консультацию
Тел. 8(926)212-50-92 (Елена)

Детскому саду № 2 «Росинка»
срочно требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ
• ВОСПИТАТЕЛЬ

в логопедическую
группу

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по телефонам:

8(49652)2-40-31, 8(49652)40-213
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ОФИС-МЕНЕДЖЕРА с опытом работы
• ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ
• поЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ремонту и обслуживанию электрооборудования
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• поСПЕЦИАЛИСТА
обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ
Обращаться в Отдел кадров завода: 7-34-91, 7-34-92
В открывающуюся минипекарню
полного цикла требуются:

• ПЕКАРЬ
• ТАНДЫРЩИК
• ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ
Возможно обучение, также рассматриваем
соискателей по специальности без опыта работы
Обязательное требование – наличие санитарной книжки
Обязанности: приготовление теста (слоеного,
сдобного, песочного) и выпечка изделий из теста
в соответствии с ТТК; соблюдение санитарных норм

Тел. 8 (916) 0220477

21:40 Абсолютный слух
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 «Стрит-арт. Философия прямого действия»
02:40 Красивая планета. «Италия. Валь д'Орча»
06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «SОS над тайгой»
10:05 Д/ф «Юрий Антонов»
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Отец Браун» 16:55 Естественный отбор
18:25 Х/ф «Следствие любви»
22:35 03:50 Линия защиты
23:05 03:10 «90-е. Мобила» 00:35 Петровка, 38
00:55 Т/с «Генеральская внучка»
02:25 «Прощание» 04:15 «Знак качества»
04:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся»
05:15 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10:20 01:05 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес»
21:00 Х/ф «Невский. Чужой среди чужих»
23:10 «Основано на реальных событиях»
00:10 «Последние 24 часа» 03:20 Их нравы

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Ген победы»
07:00 08:55 11:00 13:05 15:10
18:15 20:55 22:00 Новости
07:05 15:15 18:20 21:00
22:05 00:55 Все на Матч! Фильм
09:00 15:50 Биатлон. ЧМ 11:05 18:55 Волейбол
13:10 Футбол. «Боруссия» – ПСЖ
21:30 «Жизнь после спорта»
22:50 Футбол. «Тоттенхэм» – «Лейпциг»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес
03:10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов»
03:55 Обзор Лиги чемпионов
04:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:30 00:30 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:25 «Большой завтрак»
14:00 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20:00 Т/с «Война семей» 21:00 Однажды в России
22:00 Т/с «Домашний арест»
01:30 Х/ф «Поворот не туда – 5: Кровное родство»
02:55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер»
04:25 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»
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р а б о т а, к а рь е ра
Требуется мастер смены (опыт работы руководителем
среднего звена). Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется инженер-электрик. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется главный механик в транспортный участок.
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется начальник строительного участка на производство. Тел. 8(968)730-64-90.
В институт проблем химической физики РАН требуется инженер, образование среднее/высшее, биологическое/химическое. Справки по тел. 8(926)758-84-23.
Открыта вакансия оператора отдела технической поддержки. Работа в телекоммуникационной компании в
г. Черноголовка. Комфортные условия работы. Дружный молодой коллектив. Сменный график работы 2/2
(9:00-21:00). Испытательный срок – 1-2 месяца. Перспективы роста. Оформление по законодательству
РФ. Обязанности: прием входящих звонков, консультирование абонентов, прием заявок на неисправность.
Тел.: 8(49652)43-404, 43-414, 8(495)950-50-50 (Ольга
Владимировна), kadry@artx.ru.
Приглашаем менеджера (логист, желательно с опытом
работы). Тел. 8(926)788-37-29.
Черноголовская компания приглашает на работу сотрудника в сметно-договорной отдел. Требования:
возраст 30-40 лет, высшее экономическое образование и опыт работы приветствуются. Заработная плата
по результатам собеседования. Резюме отправлять по
эл. адресу: rrs@rrs-mail.ru.
Требуется менеджер по персоналу. Обращаться по
телефону 8(968)730-64-90.
Требуется менеджер по сбыту (функции логистики).
Тел. 8(968)730-64-90.
МДОУ д/с «Солнышко» требуется кухонный работник,
младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.
Поликлиннике НЦЧ РАН требуются: дворник и электрик. Тел. 2-79-70.
Стабильному швейному производству женской одежды в г. Черноголовка на постоянную работу с графиком 5/2 требуются сотрудники на должность швея
(возможно без опыта), устройство по ТК, заработная
плата сдельная, от 30000 руб., на время обучения выплачивается стипендия, компенсация за проезд. Тел.
8(49652)2-81-70, с 9:00 до 16:00, пн-пт.
Требуются электрики. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется слесарь-ремонтник технологического оборудования. Тел. 8(968)730-64-90.
В госпиталь в Дуброво требуется работник буфета.
Тел. 8(926)672-76-20.
Требуются контролерши-упаковщицы на автоматическую линию, работа сменная. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется оператор на автоматическую линию, график
сменный. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется кладовщик, работа сменная. Обращаться по
телефону 8(968)730-64-90.
Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Тел.
8(968)730-64-90.
Требуются продавцы в магазин сантехники. Обращаться по телефону 8(926)988-02-28.
АО «Ногинский ППЖТ» требуется водитель автомобиля на персональный автомобиль с опытом работы не
менее 5 лет, хорошо знающий Москву и Московскую
область, исполнительный, коммуникабельный, заработная плпта 60000 руб. Обращаться в отдел кадров,
тел.: 8(49651)5-29-90, 8(495)702-97-28.
Требуется водитель крана автомобильного. Обращаться по телефону 8(968)730-64-90.
Требуется тракторист, водитель погрузчика (АМКОДор). Тел. 8(968)730-64-90.
Требуются водители категории С: гараж в Черноголовке. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется водитель категории Е на новый КАМАЗ5490, гараж в Черноголовке, работа по МО. Телефон
8(968)730-64-90.
Требуется сторож-охранник, объект в Черноголовке.
Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется охранник с лицензией IV разряда в музей
(с. Ивановское), оформление мпо ТК РФ обязательно.
Тел. 8(916)958-25-13, 8(926)600-41-77.
В детский сад №74 «Радуга» требуется рабочий на кухню. Тел. 8(49652)40-194.
Для работы в плодовый питомник, расположенный
рядом с поселком Дуброво, требуется системный администратор. Контакты: 8(905)617-85-14.
Требуется парикмахер: Дуброво, график сменный, с 10
до 18 часов. Тел. 8(915)470-50-65.
«Забота по соседству» объявляет набор патронажной
Команды в Звездном городке и Черноголовке! Возможна работа по совместительству или полная занятость. Оформление по ТК РФ. Зарплата – 45 тыс. руб.
чистыми. Тел. 8(925)031-38-88, 8(926)967-50-51.
В Автотехцентр д.Аленино требуется автослесарь. Тел.
8(901)888-88-08.

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

20 февраля
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 01:15 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся! 16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:30 00:00 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 22:30 «Док-ток»
23:30 Вечерний Ургант 03:30 Наедине со всеми
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «Город невест»
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «По горячим следам» 02:50 Т/с «Сваты»
05:00 04:40 «Военная тайна»
06:00 09:00 Документальный проект

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО СЧАСТЬЕ
Обозреватель gazeta.ru Георгий Бовт о том, сколько денег надо, чтобы стать счастливым
«Деньги есть, а счастья нет», — такая формула многим в нашей стране кажется чистой
«выпендрежной абстракцией». Многие верят:
были бы деньги, остальное можно купить. Оказывается, нет. И другая формула — про «рай
в шалаше», было бы с кем — тоже вполне работает. Не все так просто с этим счастьем. Был
бы у нас нацпроект по всенародному счастью,
можно было бы там подсмотреть желаемые
плановые параметры. Но нет такого. А зря.
В 1974 году профессор Университета Южной
Калифорнии Ричард Истерлин написал прорывную по тем временам работу «Экономика
счастья». Сравнивая «уровень счастья» в разных странах, он пришел к выводу, что
в бедных странах «уровень счастья» растет по
мере роста ВВП, однако затем словно утыкается в потолок, когда дополнительный доход
уже не приносит особо ни счастья, ни радости.
Как в том анекдоте про нового русского, который вернул праздничные шарики в магазин,
потому что «не радуют».
Хотя, как правило, богатые люди счастливее
бедных людей, а богатые страны счастливее
бедных. С тех пор в экономическую науку вошло понятие «парадокс Истерлина».
Некоторое время назад социологи подсчитали, что для Америки, скажем, пороговым
значением является уровень дохода на домохозяйство около 75 тыс. долл. (сейчас, наверное, чуть выше). После этого, даже при
условии резкого роста доходов, уровень счастья не растет. Этот порог в равной мере касался как жителей крупных мегаполисов, где

В управляющую организацию требуется

ДВОРНИК
Тел. 8 (929) 600-37-38
В бильярдную
на ул. Первой требуются:

БАРМЕН
ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ
Тел.: 8 (963) 770-58-28, 8 (916) 857-97-77
В компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуются:

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

8 (49652) 4-64-71/72

В магазин «Северный»
требуется

ГРУЗЧИК
Без вредных привычек, з/п от 27000 р.

Телефоны: 45%950,
8 (963) 772%82%50 (Вера)
Требуется домработница: в коттедж 3-4 дня, возможно
с проживанием, возраст 40-45 лет, без вредных привычек, граджанка РФ. Тал. 8(925)131-16-57 (Татьяна).
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости
11:00 «Как устроен мир»
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 03:00 Тайны Чапман
18:00 02:15 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Ной» 22:45 Смотреть всем!
00:30 Х/ф «Мистер крутой»
06:00 Т/с «Пекарь и красавица»
06:25, 05:45 Ералаш
06:50 07:10 05:05 05:25 М/ф
08:00 17:55 19:00 «Филатов»
09:05 Уральские пельмени
09:45 Х/ф «Знакомство с Факерами – 2»
11:40 Х/ф «В сердце моря»
14:05 Т/с «Отель «Элеон»
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
22:05 Х/ф «Излом времени»
00:20 Х/ф «Полночное солнце» 02:00 Х/ф «Пышка»
03:45 Х/ф «Копи царя Соломона»
06:30 Д/с «Эффекты Матроны»
07:20 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведемся! 09:25 Тест на отцовство
11:30 05:25 «Реальная мистика»
12:30 04:05 Понять. Простить

жизнь процентов на 20% дороже, так и малых
городков. У нас в России в прошлом году, согласно одному из опросов (проведен компанией SuperJob), семье из трех человек «для
счастья» требовалось от 116 тыс. до 208 тыс.
руб. в месяц в зависимости от региона. При
этом доход около 75 тыс. рублей признали
«нормальным» в среднем по стране для такой
семьи. Шура Балаганов, помнится, в свое время, пределом своей мечты обозначил Великому Комбинатору сумму в 6400 рублей.
Кстати, в том же прошлом году был зафиксирован самый низкий «уровень счастья»
россиян с 2013 года (опрос проведен компанией Gallup International в 46 странах). И если
в мире в среднем назвали себя счастливыми
59% людей, то в России лишь 42%. А ведь
еще в 2017 году у нас таковых было 55%. Что
же такое случилось с нами за два года, что
мы так «погрустнели»? Вряд ли стоит винить
в том одну лишь непопулярную пенсионную
реформу. По Всемирному индексу счастья
ООН мы тоже ходим не в «топах», но хотя бы
в «середняках» (68-е место из 156). Неужели
мы уперлись в «парадокс Истерлина»?
Тогда точно нужен еще один нацпроект — насчет достижения счастья? Впрочем, с нашимито историческими традициями может получиться чисто по Оруэллу с его Министерством
счастья. Да и свой печальный опыт на сей счет
есть: «Железной рукой загоним человечество
к счастью», — такой лозунг висел в Соловецком концлагере в 30-х. И какое-то время ведь
казалось, что удалось.
О том, что не единым ростом ВВП можно сделать людей счастливыми, экономисты догадались давно. И если посмотреть на первую
десятку «самых счастливых стран», то из
развитых там разве что Испания (на девятом
месте), а первая пятерка выглядит так: Колумбия, Индонезия, Эквадор, Казахстан, Нигерия.
Нищими эти страны назвать нельзя, но и богатыми тоже, зато всех их объединяет большое
число солнечных дней в году. Нам солнца,
конечно, не хватает. А так неужели мы тогда
бы догнали и перегнали Колумбию? Однако
и солнце, увы, решает не все.
Взять, скажем, такие вполне солнечные страны, как Тунис и Египет. С 2005 по 2010 год
ВВП в Тунисе вырос на 26%, а в Египте аж
на 53%. Однако если в начале этого мощного
роста «процветающими» называли себя примерно четверть тунисцев и египтян, то через
пять лет доля таковых сократилась в два раза.
Бурный рост ВВП, получается, не привел к росту всенародного счастья, а кончился, как известно, «арабской весной».
Стремительный рост экономики создал в «неподготовленном» обществе лишь новые точки
напряжения и проблемы. Это на заметку нашим апологетам повышения роста ВВП как
чуть ли не панацеи от всех проблем, начиная
от бедности и кончая низкой рождаемостью.
Примерно тогда же (в 2010 году) двое исследователей из Института Брукингса Кэрол Грэм
и Эдуардо Лора придут к следующему выводу:
«Быстрый экономический рост часто приносит
с собой большую нестабильность и неравенство, что и делает людей несчастливыми».
Впрочем, и тут не надо открывать Америку.
После того, как ее открыл для себя Семен
Абрамович Кузнец, предусмотрительно эмигрировавший в США от большевистского
счастья в 1922-м и успевший до этого опубликовать всего несколько работ по экономике.
Став Саймоном, а в 1971 году Нобелевским
лауреатом, а еще ранее придумав измерять
ВВП, он в 1934 году в докладе конгрессу США
заметил, что
для благополучия нации важен не только размер ВВП и его рост, но и то, каким образом

14:25 03:40 «Порча» 14:55 Х/ф «День солнца»
19:00 Х/ф «Стеклянная комната»
23:00 Х/ф «Условия контракта»
01:10 Т/с «Брак по завещанию» 06:15 6 кадров
06:30 07:00 07:30 10:00
15:00 19:30 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 20:45 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир». «Автомобиль»
08:30 Легенды мирового кино
09:05 22:20 Т/с «Раскол»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:25 ХХ век
12:25 Дневник ХIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
12:55 18:45 00:45 Игра в бисер
13:35 Красивая планета. «Италия. Валь д'Орча»
13:50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян
14:20 Иностранное дело
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь – Россия! 15:50 «2 Верник 2»
16:40 Т/с «Профессия – следователь»
17:40 Красивая планета. «Чехия»
17:55 Мастера исполнительского искусства XXI века
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 «Энигма. Соня Йончева»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 Черные дыры. Белые пятна
02:40 Красивая планета. «Великобритания»

распределяется национальное богатство.
Сегодня наглядно видно, что чем выше уровень неравенства, тем больше напряженность в том или ином обществе. И даже если,
скажем, в больших городах обозначающий
это неравенство «Индекс Джини» выше, чем
в малых, то в первом случае и жизнь напряженнее, и выше доля людей, чувствующих
социальный дискомфорт. Они несчастны на
этом нескончаемом празднике жизни «огней
большого города». Именно поэтому, скажем,
страны с меньшим уровнем неравенства —
например, скандинавские, где солнца не так
уж и много — находятся в верхней части мировых рейтингов счастья. А если, бы, скажем,
в Дании или Финляндии еще и солнца было,
как в Колумбии?
Или вот, например, более 60% граждан одной
из самых богатых стран — Америки — вне зависимости от национальности полагают, что
жизнь их детей будет хуже, чем их собственная. А в Латинской Америке, где люди живут
беднее, уверенность в будущем сильнее:
менее 10% чилийцев опасаются, что дети их
будут жить хуже. И даже в Бразилии, экономика которой в последнее время стагнирует,
примерно как российская, более 70% уверены, что лучшее - впереди, и оно-таки настанет.
Это называется социальным оптимизмом.
Для ощущения счастья, конечно, важна самореализация. Возможно, поэтому в нашей стране самыми счастливыми себя называют врачи
и фармацевты, а также госслужащие. С первыми понятно: они спасают и лечат людей, несут добро. Однако, как бы многие с этим ни
спорили, у многих госслужащих тоже присутствует ощущение, что они работают на общественное благо. Несут добро. Хотя управляющие и управляемые подчас понимают «благо»
по-разному. Но это уже другой вопрос.
Важна офлайновая социализация, а не сидение в соцсетях, от которых только тошно
становится. Важно то, как и с кем именно вы
проводите свободное время. А не рабочее, которое тут далеко не на первом месте. Конечно, работа должна быть, без нее пока никак.
Можно много еще факторов перечислять.
И в результате прийти к образу общества,
где высок уровень доверия и горизонтальных
связей, где люди совершают много поступков не корысти ради, а из альтруистических
побуждений, объединяясь во всякие волонтерские движения и НКО, даже просто общаются, что-то совместно предпринимают с
соседями по двору, сумев договориться. Где
кричащее неравенство не бросается в глаза, а несправедливость на государственном
уровне не разъедает душу в той ее части, где
отведено место такой штуке, как патриотизм.
Где вокруг не улицы разбитых фонарей, бесконечные помойки или железобетонные гетточеловейники без зелени, социальной инфраструктуры, а живое и комфортное городское
пространство с его социализацией на уровне
«соседских общин».
Важно, наконец, то, как общество смотрит
в будущее. Со страхом новых вызовов и неизвестности или с надеждой и уверенностью,
что завтра будет лучше, чем вчера. Тем более,
что про прекрасное «вчера» и так уже со всех
ушей лапша свисает.
Ускорить рост ВВП, теоретически, можно технократическими методами «тонкой настройки». Но сделать этот рост таким, чтобы ощущение счастья разлилось по всему обществу,
а оно приподняло бы голову, увидело свет, поверило в себя, в свое будущее, встрепенулось
и зажило своей собственной живой жизнь,
без указок, запретов и хамских одергиваний
со стороны начальства, — эта задачка будет
куда сложнее. По силам ли она нам сейчас?

06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Два капитана»
10:40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой»
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:25 Х/ф «Следствие любви»
22:35 03:50 «10 самых...»
23:05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен»
00:35 Петровка, 38
00:55 Т/с «Генеральская внучка»
02:25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова»
03:05 «Хроники московского быта»
04:15 «Знак качества»
04:55 Д/ф «Юрий Антонов»
05:15 03:05 Т/с «Псевдоним «Албанец»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10:20 00:40 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:10 «ДНК» 18:10 19:40 Х/ф «Пес»
21:00 Х/ф «Невский. Чужой среди чужих»
23:10 «Основано на реальных событиях»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
02:20 Квартирный вопрос

06:00 11:35 Футбол.
Суперкубок Южной Америки
06:25 Д/ф «Вся правда про...»
06:55 08:55 11:00 13:35 16:10 18:30 19:55 Новости
07:00 11:05 13:40 16:15
18:35 00:55 Все на Матч! Фильм
09:00 16:50 Биатлон. Чемпионат мира
14:10 Футбол. «Аталанта» – «Валенсия»
18:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19:25 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова»
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»
22:50 Футбол. «Олимпиакос» – «Арсенал»
01:25 Баскетбол. «Зенит» – «Альба»
03:25 Футбол. «Атлетико Минейро» – «Унион»
05:25 Обзор Лиги Европы
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:30 00:30 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20:00 Т/с «Война семей»
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
22:00 Т/с «Домашний арест»
01:35 Х/ф «Три балбеса»
02:55 Х/ф «Большой белый обман» 04:15 THT-Club
04:20 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best»
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

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

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)49013, 24013; 7029369@mail.ru
недвижимость
Продам 4-комн. квартиру, 5/9 этаж панельного дома.
Телефон 8(915)457-03-62.
Продаю 4-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 77,3 кв.м, 3-й этаж. Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю 3-комн. квартиру: 58,7 кв.м, в 9-этажном панельном доме, Лесная, 7, 1-й этаж, комнаты изолированные, погреб, жилое состояние. Обращаться по
телефону 8(903)773-10-03.
Продам 3-комн. квартиру: 9-этажный панельный дом,
с балконом, общая площадь 48,8 кв.м. Обращаться по
телефону 8(977)883-06-75.
Продам хорошую 3-комн. квартиру в 17-этажном панельном доме. Тел. 8(905)769-85-05.
Продам 3-комн. квартиру в с. Филипповское. Телефон
8(906)769-87-08.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном
доме, 65 кв.м, 8-й этаж, квартира переделана из
4-комнатной, отличный ремонт, мебель и техника
остаются. Тел. 8(915)657-12-01.
Продаю 3-комн. квартиру: в 4-этажном кирпичном
доме, 54,8 кв.м, 3-й этаж, центр города. Обращаться
по телефону 8(903)773-10-03.
Продам 2-комн. квартиру: в Ногинск-9 (Дуброво), «новый фонд», Нахимова, не угловая, состояние жилое,
цена 1950000 руб. Тел. 8(906)084-67-07.
Продаю 2-комн. квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж,
кирпичный дом, центральная усадьба, 2300000 руб.
Тел. 8(49652)24-013.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 52 кв.м, Центральная, 22, 1-й этаж, состояние
жилое. Тел. 8(915)348-87-67.
Продаю 2-комн. квартиру: в панельном доме, 44,0
кв.м, без балкона, 2600000 руб., с торгом. Обращаться
по телефону 8(903)773-10-03.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 38 кв.м, Центральная, 18, 24000000 руб. Тел.
8(916)657-12-01.
Продается 1-комн. квартира: 16-й этаж, Центральная,
20, требуется ремонт. Тел. 8(977)395-53-09.
Продам комнату в общежитии на 23 км, этаж 3, состояние хорошее, собственность. Тел. 8(985)210-40-83.
В Дуброво обменяю 1-комн. квартиру на 2-комнатную,
с доплатой, квартира приватизирована.Обращаться по
телефону 8(963)969-34-45.
Куплю 3-4-комн. квартиру: в кирпичном доме, Черноголовка, комнаты изолированы. Тел. 8(926)367-62-30.
Сдаю 3-комн. квартиру. Тел. 8(916)138-97-90.
Сдам 3-комн. квартиру: в Черноголовке, на длительный
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8(964)768-75-84.
Сдам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома. Тел.
8(915)457-03-62.
Сдается 2-комн. квартира: славянам, без детей, в Черноголовке, ул. Первая, д. 6, мебель, техника, 13 тыс.
руб. + коммуналка. Тел. 8(916)291-07-35.
Сдам 2-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по телефону 8(967)135-33-73.
Сдам 1-комн. квартиру: славянам, в Черноголовке. Тел.
8(909)68-25-100.
Сдам 1-комн. квартиру, славянам. Обращаться по телефону 8(963)677-37-32.
Сдам 1-комн. квартиру: на длительный срок, с маленькими детьми просьба не обращаться. Обращаться по
телефону 8(985)211-43-53.
Сдается 1-комн. квартира: на длительный срок, славянам. Тел. 8(915)002-91-49.
Сдам 1-комн. квартиру: в Дуброво, недорого. Телефон
8(903)749-52-89.
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печкой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел.
8(905)584-38-43.
Продам дачу: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки»,
имею свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.
Продается участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки. Тел.
8(910)444-49-03.
Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Макарово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел.
8(925)100-22-80 (Геннадий).

ТЕЛЕПЯТНИЦА

21 февраля
05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 Модный приговор 10:55 Жить здорово!
12:15 Время покажет 15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:30 «Человек и закон» 19:40 «Поле чудес»
21:00 Время 21:30 «Голос. Дети». Новый сезон
23:20 Вечерний Ургант
00:15 Д/ф «История The Cavern Club»
01:20 Х/ф «На обочине»
03:20 На самом деле 04:15 «Про любовь»
05:00 09:25 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека 12:50 17:25 60 Минут
14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов 21:00 «Юморина»
23:40 Х/ф «Жених для дурочки»
03:10 Т/с «Сваты»

• 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)40189; (49652)40190

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

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

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф
ж ивотные

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в Инновационном центре (Лесная, 9)
Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель
Услуга мини-офис
Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово%3
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.sk%optis.ru 8 (49652) 40189, 40190
Продам участок: 15 соток, в с. Филипповское. Тел.
8(906)769-87-08.
Продается участок: под ИЖС, в деревне Дуброво, участок 14 соток, документы на участок в наличии, цена
100000 за сотку. Тел. 8(903)727-69-37 (Ирина).
Продам участок: в СНТ «Победа», без строений. Тел.
8(964)768-75-84.
Продается отапливаемый гараж: на Второй улице,
4 х 6, яма во весь гараж, в хорошем состоянии. Тел.
8(916)507-20-47.
Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.
Продам сухой гараж: с подвалом, в ГСК «Кристалл»,
220000 руб. Тел. 8(926)902-61-22.
Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел.
8(915)082-97-46.
Продам гараж, ГСК «Восток» (не отапливаемый).. Тел.
8(926)594-73-56.
Сдам, продам гараж в ГСК-2. Тел. 8(925)379-25-99.
На автостоянке «На кругу» сдается гараж. Телефон
8(926)159-61-37.
Сдам парковочное место: г. Черноголовка, ул. Береговая. Тел. 8(905)055-22-26.
Сдам в аренду нежилое помещение свободного назначения общей площадью 75 кв.м, 500 руб. за квадрат.
Тел. 8(926)184-30-78.
Сдается помещение: 82 кв.м, по адресу Спортивный
б-р, д. 9, недорого, возможна продажа. Обращаться по
телефону 8(977)264-80-43.

05:00 «Военная тайна»
06:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 09:00 «Совбез»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 03:10 «Невероятно интересные истории»
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Деньги не пахнут. Как стать миллионером?»
21:00 «Кручу-верчу!
Могут ли «звезды» обманывать?»
23:00 «Кровавый спорт: самые дикие скандалы!»
23:40 Х/ф «Экстрасенс»
01:40 Х/ф «Экстрасенс – 2: Лабиринты разума»
06:00 Т/с «Пекарь и красавица»
06:25 05:40 Ералаш 06:50 07:10 04:45 05:15 М/ф
08:00 «Филатов» 09:00 Х/ф «Излом времени»
11:05 11:40 Уральские пельмени
21:00 Х/ф «Везучий случай» 22:55 Х/ф «Гуляй, Вася!»
00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант»
02:40 Х/ф «Копи царя Соломона»
04:00 «Слава Богу, ты пришел!»
06:30 04:20 Д/с «Эффекты Матроны»
07:25 По делам несовершеннолетних

Пропал наш любимый котик,
упал с балкона на улице Первой. Кот домашний, улицы не знает. Посторонних людей боится. Особые приметы: коту 2 года,
кастрированный, окрас темно-рыжий, короткошерстный, ошейника не было. Всех
кто видел, знает о его местонахождении,
очень просим сообщить по телефону (звонить в любое время!) 8(926)365-67-99.
Вознаграждение 20000 руб.!!!

Отдам в заботливые руки стерилизованную трехцветную кошку (1 год) и котят черного, черно-белого
и черно-коричневого окраса. Тел. 8(925)070-30-76.
Очень симпатичный щенок по кличке Лелик в дар (на
фото слева)! Лелику 4 месяца, ласковый, добрый,
активный. Обожает детей и хорошо ладит с другими
животными. Тел. 8(926)387-27-25.
Щенки по кличке Румба и Мальта в дар (на фото справа)! Возраст около 3-х месяцев. Очень контактные, ласковые, активные и игривые. Ладят с детьми, другими
животными. Тел. 7(903)285-80-30.
Отдам в заботливые руки: стерилизованную трехцветную кошку и котят (тел. 8(925)070-30-76); кошку и котят (тел. 8(49652)45-599); лайку, 1 год (тел. 8(906)03317-65); лайку, близкого метиса овчарки, окрас белый,
прошла школу дрессировки, 1 год Обращаться по
телефону 8(967)061-40-54.
В районе Музыкальной школы 27 декабря в 14 часов
потерялся кот, рыжий с белым. Ребенок ищет своего
питомца каждый день, сильно плачет. Нашедшему
просьба позвонить по телефону 8(963)652-96-91, вознаграждение гарантируем. Если кто-то его взял себе,
думая, что он бездомный, и он вам понравился, и вы
не хотите отдавать, пожалуйста, хотя бы сообщите, что
он жив, что он у вас, а то мы переживаем, что с ним
случилось. Он не отходил от дома по улице Первой.

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ
8 (926) 234-30-55

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

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

Вызов на дом – круглосуточно

1. Терапия
4. Чистка зубов «УЗИ»
2. Хирургия
5. Стрижка кошек
3. Вакцинация

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

08:25 Давай разведемся! 09:30 Тест на отцовство
11:35 03:25 «Реальная мистика»
12:40 02:00 Понять. Простить 14:35 01:30 Порча
15:05 Х/ф «Стеклянная комната»
19:00 Х/ф «Полюби меня такой» 23:10 Про здоровье
23:25 Х/ф «Забудь меня, мама!»
05:55 «Домашняя кухня» 06:20 6 кадров
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 Правила жизни
07:35 21:10 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир». «Смартфон»
08:30 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Чехия»
09:10 Т/с «Раскол» 10:20 Х/ф «Актриса»
11:45 Больше, чем любовь 12:30 Открытая книга
13:00 К 100-летию со дня рождения Ивана Петрова
13:30 Д/ф «Честь мундира»
14:10 «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие»
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Соня Йончева»
16:25 Т/с «Профессия – следователь»
17:20 Мастера исполнительского искусства XXI века
18:45 «Царская ложа»
19:45 Х/ф «На подмостках сцены»
22:05 Линия жизни. Ю. Кара 23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Мертвец идет» 02:20 М/ф

Прием ведет врач Даниленко Александр
Тел. 4-35-70, 8 (926) 408-67-62

06:00 Настроение
08:10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт»
08:55 11:50 Х/ф «Семейное дело»
11:30 14:30 17:50 События
13:20 15:05 Х/ф «Тень дракона» 14:50 Город новостей
18:10 Х/ф «Высоко над страхом»
20:00 Х/ф «Полицейский роман»
22:00 02:10 В центре событий
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов»
00:20 Х/ф «Не валяй дурака...» 03:10 Петровка, 38
03:25 Х/ф «Четыре кризиса любви»
05:00 Д/ф «Борис Мокроусов»
05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
06:00 «Утро» 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10:20 02:50 Х/ф «Морские дьяволы» 13:20 ЧП
14:00 Место встреч 16:25 Следствие вели
17:15 «Жди меня» 18:10 19:40 Х/ф «Пес»
21:00 Х/ф «Невский. Чужой среди чужих»
23:15 ЧП. Расследование
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Tiger Cave
01:00 Х/ф «Война и мир Захара Прилепина»
02:00 «Дачный ответ»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Ген победы»

07:00 08:00 09:05 11:10 13:15
15:20 16:45 18:20 19:55 Новости
07:05 15:25 16:50 20:00
01:05 Все на Матч! Фильм
08:05 Биатлон. Чемпионат мира
09:10 Футбол. «Хетафе» – «Аякс»
11:15 Футбол. «Лудогорец» – «Интер»
13:20 Футбол. «Байер» – «Порту»
15:55 Футбол. Россия – Турция
17:30 03:35 Бобслей и скелетон. ЧМ
18:25 Все на футбол! Афиша
19:25 «Жизнь после спорта»
20:55 Баскетбол. «Црвена Звезда» – ЦСКА
22:55 Бокс 00:45 «Точная ставка»
01:35 Футбол. «Метц» – «Лион»
04:30 «Любовь в большом спорте»
05:00 Смешанные единоборства. Bellator
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»
13:25 Большой завтрак 14:00 «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 17:00 Т/с «Интерны»
20:00 «Нам надо серьезно поговорить»
21:00 «Комеди Клаб» 22:00 «Comedy Баттл»
01:05 Такое кино! 01:30 Х/ф «ХОТ-ДОГ»
03:15 Х/ф «Один прекрасный день»
04:55 «Открытый микрофон» 06:35 «ТНТ. Best»
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НЕОКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ
Обозреватель gazeta.ru Андрей Десницкий о том, почему талантливые студенты бросают учебу
Когда такое происходит в первый и второй
раз, кажется, что эта чья-то очень личная и совершенно особая история. Когда видишь ее
в десятый и двадцатый, особенно когда в самом близком кругу, задумываешься: что тут
все-таки не так?
А происходит вот что: выпускники хороших
(не дорогих, а именно хороших, не путайте)
московских и питерских школ поступают в ведущие университеты, успешно сдают парутройку сессий и… впадают в клиническую
депрессию, бросают учебу, в лучшем случае
берут академический отпуск. Внешних причин
для такого поведения, казалось бы, нет: семьи
благополучные, здоровье в порядке (кроме
психического, да и это с недавних пор), вообще созданы ребятам буквально все условия:
учись — не хочу. А вот они не хотят.
Поневоле приходит на ум слово «зажрались».
И в самом деле, это история про столичных
выпускников, у которых в принципе все в порядке. Ребята из провинции, которые приехали завоевывать столицу, учатся, стиснув зубы
и сжав кулаки… ну, или уезжают, и я таких
историй просто не вижу. Выпадают в осадок
как раз благополучные.
Второе и третье слово — «устали» или «обленились». В самом деле, гонка перед ЕГЭ, участие
в олимпиадах, все это здорово выбивает из
душевного равновесия, и когда цель, казалось
бы, достигнута, хочется отдохнуть. Но и это
странно: почему не напрячься еще несколько
лет ради диплома и тогда уже отдыхать? Хотя,
с другой стороны, потом нужно будет писать
кандидатскую, там и докторскую… знаю-знаю,
я прошел этим путем. Он стоил многих нервов,
а депрессию в мои молодые годы в клинику не
несли, лечили в основном домашними снадобьями, прежде всего алкоголем.
Но у нас (вступая в права отца-резонера) все
же была огромная тяга к учебе. После унылой
советской школы университет казался кладезем знаний, едва ли не раем, хотя и там было
много скучного и лишнего вроде «истории
КПСС». А эти…
А эти учились в слишком хороших школах.
В таких, где взрослым и детям очень интересно друг с другом, где подход творческий
и индивидуальный. Такие у нас теперь есть.
И вдруг выпускник попадает в какую-то совершенно другую систему, где одно делается
ради галочки, а другое — ради балла и места
в рейтинге, где почти полностью утрачен интерес к личности студента.
Это, в принципе, норма для высшего образования: в университете никого ничему не учат,
там дают возможность учиться.
Если тебе это надо — бери, что сможешь,
а если нет — можно просто имитировать процесс ради получения заветной корочки. Ну,
или выцарапывать эти самые баллы, заранее выстраивая будущую карьеру на топовых
должностях. Ведь и вузы у нас теперь оцениваются по формальным, понятным чиновникам показателям…
А это совсем не интересно им, прежде всего
как раз самым талантливым и перспективным
студентам. Не интересны все эти бесконечные
вороха бумаг для отчетности и преподавателям, но им некуда деваться, они уже смирились (или ушли на вольные хлеба). Проблема
даже не только в излишней бюрократизации,
не в обезличивании учебного процесса, а еще
и в том, что университеты наши, даже самые
лучшие, построены все же по моделям ХХ,
отчасти и ХIХ века. Обучение в них предполагает, что человек получает определенную
профессию, состоящую в основном из набора знаний и умений, чек-лист прилагается,
и дальше он всю жизнь их применяет в вы-

ТЕЛЕСУББОТА

22 февраля
05:00 04:45 Наедине со всеми
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря» 10:00 12:00 Новости
10:15 К 75-летию Юрия Антонова.
«От печали до радости...»
11:15 12:15 «Видели видео?»
13:35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г.
Женщины. Эстафета. 4 х 6 км.
Прямой эфир из Италии
14:50 К юбилею Юрия Антонова
16:35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г.
Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км.
Прямой эфир из Италии
17:50 «Сегодня вечером» 21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых»
23:20 «Большая игра» 00:30 Х/ф «Квадрат»
03:05 На самом деле 04:00 «Про любовь»
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»

бранной сфере деятельности (ну, или переучивается на некоторую смежную, с большим
трудом и с потерей карьерных ступенек).
Но уже в девяностые это было не так. Многие
ли из выпускников филфака МГУ 1992 года
работают всю жизнь филологами, как я? Наверное, несколько человек. И остальные совсем не числят себя в неудачниках.
Нас всех научили учиться, это главное, нам не
просто привили «навыки и компетенции», как
требует бумажная отчетность, нам показали
на ряде конкретных примеров, как взаимодействовать в команде специалистов и как обрабатывать информацию.
С этим мы пошли кто в науку, кто в бизнес, кто
еще куда, многие из нас меняли профессии или
даже создавали их. Когда я заканчивал МГУ,
в России не было специальности «библеистика», теперь есть — и она, в частности, моя.
Университеты в основном готовят ребят к жизни… в условиях юности их преподавателей, лет
двадцать назад.
О, какие прекрасные курсы читают они для
себя молодых! А применять полученные навыки придется в мире, каким он будет, наоборот, двадцать лет спустя, и сейчас даже трудно предугадать его контуры. Ясно лишь, что
часть профессий исчезнет, часть радикально
изменится, часть появится словно из ниоткуда — на самом деле, эти ребята их и создадут. И почти никто из них не проработает всю
жизнь не то что на одном месте — в одной
профессии. К этому нынешние университеты
их не готовят, и они это чувствуют.
Те единицы, кто поняли это десятилетия назад, создали наш мир таким, каков он сейчас.
В своей речи перед выпускниками престижнейшего Стэнфордского университета Стив
Джобс, один из самых успешных и знаменитых людей на планете, рассказывал, как он…
бросил учебу, потому что не знал, чем именно
будет заниматься. А потом собрал из «звеньев одной цепи», как он это тогда назвал,
от электроники до каллиграфии, то, что оказалось самой успешной в мире линейкой компьютеров. Начинал в гараже своих родителей.
Никто тогда ничего не понимал…
Джобсами, конечно, станут единицы, и подозреваю, что не в нашей стране: талантов у нас
не меньше, а вот условия намного хуже, бизнес молодого Стива (или, на русский лад, Стёпы) у нас бы отжали люди с военной выправкой еще на стадии выхода из гаража и превратили бы его в доилово для госзаказов. Но
я сейчас не об этом.
Мир сегодня переживает какой-то подростковый кризис, куда ни посмотри… Демократия
оборачивается где внешней имитацией процедур, где победой безответственного популизма. Свобода слова — засильем фейковых
новостей. Развитие средств коммуникации —
электронной слежкой в стиле Большого Брата. И так буквально повсюду.
Доступность высшего образования оборачивается его обесцениванием, имитацией, формальным прохождением курса ненужных предметов «для диплома» или «для рейтинга».
А есть ли альтернатива? Пока ее контуры
только нащупываются в окружающем пространстве, в основном электронном. Во всем
мире расцветают лектории, по большей части
онлайн (мы с женой даже сделали свой собственный, www.vagantes.net), различные формы «эдьютеймента», то есть развлекательного
подхода к усвоению материала. Основанная на
общественных началах Википедия вытеснила
из обихода почтенные многотомные энциклопедии. Все это выглядит как пестрый ковер,
как большая песочница для совершеннолетних малышей, лепящих куличики по собствен-

09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Двойная ложь»
18:00 «Привет, Андрей!»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Маршруты любви»
01:05 Т/с «Родина»
05:00 «Невероятно интересные истории»
07:00 08:20 09:50 11:30 13:00 14:15 16:00 17:30 М/ф
19:00 Х/ф «Форсаж»
21:00 Х/ф «Двойной форсаж»
23:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт»
01:00 Концерт «Собрание сочинений»
03:45 Концерт «Задорнов. Мемуары»
06:00, 05:40 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 04:45 05:20 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня»
10:25 М/ф «Подводная братва»
12:15 М/ф «Миньоны»
14:00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
16:20 Х/ф «Рэмпейдж»
18:25 Х/ф «Мумия»
21:00 Х/ф «Мумия возвращается»
23:35 Х/ф «Гамлет XXI век»
02:30 Х/ф «Везучий случай»
03:55 «Слава Богу, ты пришел!»
05:00 «Сказка сказывается»

ным правилам. Хочется схватиться за голову
и порадоваться, что этот подход еще не возобладал в подготовке врачей или инженеров…
Но я бы сказал, что все эти истории подают
очень важные сигналы для самих университетов, особенно для топовых, которые хотят
собрать самых успешных и креативных студентов. Их больше не надо перекармливать
фактами, они найдут их в справочной литературе онлайн. Их даже не надо обучать профессиональным навыкам, потому что навыки
изменятся прежде, чем ребята начнут их применять. Но нужно учить их взаимодействию
с профессионалами, нужно создавать условия, в которых им будет интересно. А навыки
и компетенции — ну что ж, для отчетности, раз
начальство требует, и лучше бы передать это
дело отдельным секретарям, разгрузив от бумажного мучения преподавателей.
И в корзину все рейтинги, у недоучки Джобса
рейтинг был равен нулю.
А тем ребятам, которые бросили (надеюсь,
временно) учебу, я скажу только одно. Мир
в очередной раз меняется, каким станет понастоящему элитное образование середины
XXI века — зависит от вас, сделать его можете
только вы. Вольно девочке Грете кататься на
яхтах и полтора года не ходить в школу в ожидании, что взрослые по ее требованиям все
решат, но это позиция детская, потребительская. И заранее знайте, что созданное вами
будет обесценено очередным подросшим поколением ваших детей. Закон природы.
Но мы готовы вам помочь, чем и как можем.
А значит, университетские аудитории открыты
для вас — пока иное не пришло им на смену.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ

ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ
Стоимость строчных объявлений – 10 руб.
за каждое слово; ветеранам, пенсионерам,
учащимся и членам многодетных семей – 7 руб.,
объявления о бездомных животных – бесплатно.
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2U7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

в Черноголовке —

в офисе еженедельника «Сто пудов» –
Школьный бульвар, 10 (торговый центр, зал №2,
второй этаж) – пнUср с 10 до 19 часов,
чтUсб – по договоренности, вс – выходной.
Телефоны офиса: 42410 и 8 (916) 8575100

в Дуброво — в Доме офицеров
ежедневно (кроме понедельника)
с 18 до 20 часов.
В Дуброво объявления в текущую газету
принимаются до вторника (включительно)
В среду вы можете обращаться в наш
черноголовский офис или пользоваться
электронными средствами связи!

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На сайте www.gazetastopudov.ru
вы можете подать объявление
в газету в режиме online
Крайний срок подачи блочных
объявлений в газету — вторник, 19:00;
строчных — среда, 17:00

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

06:30 Т/с «Проводница»
08:30 «Пять ужинов»
08:45 Х/ф «Страшная красавица»
10:45 01:40 Х/ф «По праву любви»
19:00 Х/ф «Великолепный век»
23:45 Х/ф «Исчезновение»
04:55 Д/с «Эффекты Матроны»
06:30 Библейский сюжет
07:05 02:20 М/ф
08:20 Х/ф «На подмостках сцены»
09:45 15:50 Телескоп
10:10 Обыкновенный концерт
10:40 Х/ф «Это случилось в милиции»
12:05 01:25 Д/ф «Шпион в снегу»
13:00 Виктор Захарченко и Государственный
академический Кубанский казачий хор
14:20 Х/ф «Трембита»
16:20 Д/ф «Парадная хореография
Страны Советов»
17:00 «Песня не прощается... 1976:1977»
18:25 Х/ф «Адмирал Ушаков»
20:10 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру
22:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
00:15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
05:55 Х/ф «Ключи от неба»
07:30 Православная энциклопедия
07:55 Х/ф «Всадник без головы»

информация
Кинопоказы в цифровом формате в Кинотеатре «два
луча» в Доме ученых (кроме вторника). В программе:
«МУЛЬТ в кино» (Россия, 2019 г., 0+), «Игры с огнем»
(2019 г., РФ, 6+), «Викинг Вик» (2019, Германия, Франция, Бельгия, 6+), «Союз спасения» (2019 г., РФ,12+),
«Однажды… Тарантино» (2019 г., США, 18+), «Холоп»
(2019 г., РФ, 12+), «Джентльмены» (2020 г., США, 18+),
купить билеты и ознакомиться с расписанием сеансов
можно на сайте кинотеатра www.kinochg.ru или в кассе
Дома ученых, цена билетов: от 100 до 300 рублей.
XII Научная конференция «Черноголовские чтения» 14
февраля в 15:00 в Большой гостиной Дома ученых, в
программе: научные доклады, награждение молодых
ученых, вход свободный, 12+.
Вечер фортепианной музыки Заслуженного артиста
России Александра Гиндина, в программе: Ф. Шопен, 15
февраля в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена
билета: 600, 500 руб. для членов Дома ученых, 6+.
Детский музыкальный абонемент «Я учусь слушать
музыку» (0+) для самых маленьких, 16 февраля
в 17:00 в Большой гостиной Дома ученых, в программе Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок», исполняют Ксения
Караева (художественное слово) и Николай Абрамов
(фортепиано), вход по абонементам, цена билета 350
рублей, 0+.
Лекция из цикла «История русской поэзии: XVIII —
середина XIX века» кандидата филологических наук
Д. Д. Седовой, в программе – М. Ю. Лермонтов, 18 февраля в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход
свободный.
Заседание Клуба для семейного интеллектуального
досуга «Кот ученый. Мужественный», 19 февраля (время будет объявлено дополнительно) в кофейне Дома
ученых, вход свободный (мастер-классы оплачиваются отдельно).
Лекция из цикла «Из истории русской культуры» к.ф.м.н., с.н.с. ФИНЭПХФ РАН М. С. Дроздова на тему: «Загадки жизни писателя М. М. Пришвина», 19 февраля
в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.
Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества Администрации муниципального образования
Городской округ Черноголовка, 20 февраля в 17:00
в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.
Очередное заседание киноклуба «Калейдоскоп», показ документального авторского фильма Аиды Исмайловой, 20 февраля в 19:00 в Большой гостиной Дома
ученых, вход свободный.
Фотовыставка к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова «Чеховская Россия» с 14 февраля по 10 марта
в Большой гостиной Дома ученых. Презентация фотовыставки состоится 25 февраля в 18:00 в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный, 6+.
Выставка декоративно-прикладных работ по дереву Кима Кагана «Березовая песня» до 29 февраля,
с 11:00 до 20:00 в Большой гостиной Дома ученых,
вход свободный, 0+.

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

салон «Мажестик Арт»
по доступным ценам:

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

09:55 Большое кино. «Всадник без головы»
10:30 11:45 Х/ф «Белые росы»
11:30 14:30 23:45 События
12:35 14:45 Х/ф «Отель счастливых сердец»
16:55 «Детектив на миллион»
21:00 02:45 Постскриптум
22:20 03:45 «Право знать!»
00:00 «Приговор. Американский срок Япончика»
00:50 «Удар властью. Человек, похожий на...»
01:35 «Советские мафии. Операция «Картель»
02:15 «Поганые правнуки славных прадедов»
05:05 Петровка, 38 05:15 Х/ф «Два капитана»
05:10 ЧП. Расследование
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел
из прошлого»
07:25 Смотр 08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08:45 «Доктор Свет»
09:25 Едим дома 10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «НашПотребНадзор»
14:05 «Поедем, поедим!»
15:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Звезды сошлись»
22:35 «Международная пилорама»
23:25 «Своя правда»
01:15 Х/ф «Стреляющие горы»
04:20 «Битва за Крым»

06:00 02:00 Смешанные
единоборства. Bellator
07:00 «Боевая профессия»
07:20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
07:50 Все на футбол! Афиша
08:50 Футбол. «Брешиа» – «Наполи»
10:50 14:55 17:45 18:45 19:50 21:55 Новости
11:00 Футбол. «Бавария» – «Падерборн»
13:00 15:00 22:00 Все на Матч! Фильм
13:25 Смешанные единоборства. ACA 104
15:30 Гандбол. «Ростов-Дон» – «Метц»
17:55 Футбол. Испания – Россия
18:50 Футбол. Россия – Португалия
19:55 Футбол. СПАЛ – «Ювентус»
22:55 Футбол. «Леванте» – «Реал»
00:55 Бокс 04:00 Гандбол. ЦСКА – «Кубань»
05:45 «Олимпийский гид»
07:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
07:30 «ТНТ. Gold» 09:00 «СашаТаня»
11:00 Х/ф «Самый лучший фильм»
12:55 Х/ф «Самый лучший фильм – 2»
14:35 Х/ф «Самый лучший фильм 3-ДЭ»
16:40 «Комеди Клаб» – «Дайджест»
17:00 18:00 19:00 «Комеди Клаб»
20:00 Х/ф «Без границ»
22:00 «Женский Стендап» 23:05 00:05 Дом – 2
01:30 Х/ф «Отличница легкого поведения»
03:00 Х/ф «Тело Дженнифер»
04:40 «Открытый микрофон» 06:15 «ТНТ. Best»
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БАХРЕЙН — «арабская жемчужина»,
Вылеты на 7 ночей,
новое направление для тех, кто был везде!
прямой чартер,
багаж 23 кг
Отели 2 *ВВ % от 13230 р., отели 4 *HB – от 19400 р.
включен
Отели 5 *ВВ % от 26250 р., 1%я линия Soft AI – от 50200 р.
Дополнительно оплачивается виза по прилету — от 15 у.е.
Расширенные программы страхования

Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 40%100 и 40%104, www.hott.ru

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

ЦВЕТНЫХ

МЕДЬ................... от 330 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 42 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 40 р.
ЛАТУНЬ................. от 200 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 170 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 200 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Адрес: Владимирская обл., Киржачский рон,
д. Аленино, Кольцевое шоссе, корпус 1

МЕТАЛЛОВ

БИЗНЕС-ЛАНЧ
с понедельника по пятницу

Приглашаем на занятия

ИНДИЙСКИМ
КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!
Взрос
Взрослых
и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
ин
индийский
танец в его самой женственной
и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»
по адресу: ул. Береговая, д. 24!
З
Занятия
проходят по вторникам в 16:00,
и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:
88(906
(906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

с 12 до 17
суббота, воскресенье

с 13 до 17

Русский язык, литература, 8-11 классы: все виды подготовки, опытный преподаватель. Тел.: 2-32-27 (Черноголовка), 8(903)004-80-79.
Китайский язык, репетитор. Тел. 8(926)313-18-11.
Английский язык: опытный преподаватель вуза, подготовка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык,
юридический), особое внимание разговорной практике, предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор индивидуальных методик. Тел.: 8(49652)41-221,
8(916)201-20-86.
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, 2-6 классы. Тел. 2-32-27.
Английский язык, 1-5 классы. Обращаться по телефону 8(977)698-77-81 (Мария).
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь в решении олимпиадных задач, кандидат физ.-мат. наук.
Большой опыт работы с детьми, отзывы и рекомендации. Тел. 8(968)480-76-93.
Химия, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка в вуз. Обращаться по
телефону 8(916)932-51-79.
Идет набор в первый класс семейной школы «Орленок» по программе Русской классической школы.
vk.com/chg.orlenok. Тел. 8(926)256-79-45.

instagram:@vinyard_chg

Детский клуб

« ÊËÀÑÑÈÊÈ »
приглашает в группы:

• развивающие занятия для детей 3-4 лет,
не посещающих д/с, ежедневно с 10 до 13 ч.
• подготовка к школе
• английский язык
• логопед
• музыкальные занятия, дети 3-4 года
• изобразительное искусство, дети 4-6 лет
• робототехника и программирование
• шахматы дети с 5 лет
8 (963) 714-11-00, 43-001 • 8 (985) 485-35-53
г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 18а

ШКОЛА №82

объявляет набор
в опорные классы
при Научном Центре
Российской академии
наук в г. Черноголовка

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ

Наши задачи:

ШКОЛА

Идет набор
в первый класс
на 2020-2021 уч/год
по программе Русской
Классической Школы
Мы предлагаем:
• небольшие классы
(5-7 человек)
• профессиональный
педагог РКШ
• программа на основе
советских учебников,
соответствующая ФГОС
• здоровьесбережение по методике В. Ф. Базарного
(профилактика сколиоза, плоскостопия,
близорукости)
• музыка, английский и сербский языки (со 2 класса)
• каллиграфия
• раздельное обучение мальчиков и девочек
Два просторных класса в городе Черноголовке,
Институтский проспект, дом 7а

о бу чение

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 8
(м-н «Пятерочка»), 2-й этаж

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

1. Дать детям тот уровень академических знаний,
который поможет им успешно выступать на олимпиадах,
сдать на высокие баллы ЕГЭ и поступить в ведущие вузы страны
2. Сформировать у учащихся компетенции исследователей,
погружая их в исследовательскую и опытно-экспериментальную
деятельность по предметам естественно-научного цикла
на протяжении всего периода обучения в школе
3. Сформировать у детей навыки коммуникации и сотрудничества,
являющиеся ключевыми навыками успешного человека XXI века
Для записи в опорные классы РАН необходимо подать
письменное заявление секретарю школы.
Прием заявлений ежедневно (кроме сб, вс)
9:00-17:00 (обед 13:00-14:00)
Телефон для справок: 8(49652)2-11-5
E-mail: school-sh82@yandex.ru
Набор в классы осуществляется
на основе конкурсного отбора: портфолио.
Подробная информация на сайте школы http://82chg.ru/

продам
Дрова березовые. Тел. 8(964)551-53-31.
Дрова. Тел. 8(925)165-50-65.
Продам: (Дуброво): 1) кровать функциональную медицинскую YG-6 (длина 203 см, ширина 97 см, высота 50
см, вес 83 кг (кровати), нагрузка 150 кг, цена: 25 тыс.
руб.; 2) ходунки – 2 тыс. руб.; 3) костыль – 2 тыс. руб.
Тел: 8(916)253-26-44 (Людмила).
Продается швейная машинка «Чайка»: ножная, с тумбой, цена 2,5 тыс. руб., торг. Тел. 8(963)649-98-00.
Распродаю женские пуховики высшего качества. Современные утеплители (верблюжья шерсть), натуральный мех, спокойные цвета, отличный пошив, 6000
руб. Тел. 8(977)698-42-88.
Продаются подгузники для взрослых,талия 70-130, 90
шт. Тел. 8(929)624-52-26.

ку плю

Запись и подробная информация
по тел. 8 (926) 256-79-45, vk.com/chg.orlenok

Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы,
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел.
8(916)739-44-34.

В детском саду №2 «Росинка»
с 1 января 2019 года
функционирует группа
для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
На территории и в помещении
детского сада организована
«Доступная среда».
С детьми занимаются следующие специалисты:
учитель-логопед; педагог-психолог; музыкальный
руководитель; инструктор по физической культуре
проводит занятия в бассейне, оборудованном
специальным подъемником.
В данную группу объявляется очередной

авто, мото
Продаю машину «Шевроле Круз»: 2013 г.в., пробег 30
тыс.км, в хорошем состоянии. Тел. 8(919)720-34-65.
Продам «Нивочку»: на отличном ходу, только в хорошие руки. Тел. 8(917)510-61-00.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Тел.
8(965)310-00-99.
Чип-тюнинг; изготовление автоключей; ремонт: брелков, SRS, ГБО; диагностика авто. Обращаться по телефону 8(909)984-06-26.

НАБОР ДЕТЕЙ

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

с ограниченными возможностями
здоровья на 2020-2021 учебный год

любых марок, дорого
Тел. 8 (964) 560-83-83 (Максим)

Обращаться по телефонам:

8(49652)2-40-31, 8(49652)40-213

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

23 февраля
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
07:00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули»
08:25 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
10:15 12:15 «Великие битвы России»
13:15 Лыжные гонки. Кубок мира
14:25 16:50 Чемпионат мира по биатлону – 2020
15:00 Вечер памяти
Николая Караченцева в «Ленкоме»
17:40 Концерт «Офицеры»
19:10 Легендарное кино в цвете. «Офицеры»
21:00 Время 22:00 «Dance Революция»
23:45 Х/ф «Гонка века» 01:35 На самом деле
02:30 «Про любовь» 03:15 Наедине со всеми
05:10 Х/ф «Генеральская сноха»
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский
потребительский проект «Тест»
12:05 Х/ф «Злоумышленница»
15:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
17:50 «Ну-ка, все вместе!»
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин
22:20 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества
01:30 Т/с «Родина»

05:00 Концерт «Задорнов. Мемуары»
05:15 Концерт «Апельсины цвета беж»
06:00 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание
чемпиона мира в тяжелом весе
08:00 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
09:10 10:10 11:20 12:30 14:00 15:30 17:00 М/ф
18:30 Х/ф «Форсаж – 4»
20:30 Х/ф «Форсаж – 5»
23:00 Прямой эфир. Спецпроект. Турнир WTKF.
Бой в супертяжелом весе
00:10 Концерт «Русский для коекакеров»
03:00 Концерт «Задорнов детям»
04:30 Концерт «Закрыватель Америки»
06:00 05:40 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 05:15 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе»
10:35 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший»
12:25 М/ф «Волшебный парк Джун»
14:05 Х/ф «Тарзан. Легенда»
16:20 Х/ф «Годзилла»
18:45 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов»
21:00 Х/ф «Мумия»
23:05 Х/ф «Война богов: Бессмертные»
01:15 Х/ф «Последний бой»
03:45 Х/ф «Гуляй, Вася!»
06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
08:25 Х/ф «Забудь меня, мама!»
10:20 Х/ф «Полюби меня такой»
14:20 19:00 Х/ф «Великолепный век»
23:55 «Про здоровье»
00:10 Х/ф «Страшная красавица»

02:05 Х/ф «По праву любви»
05:10 Д/с «Эффекты Матроны»
06:00 «Домашняя кухня» 06:25 6 кадров
06:30 02:45 М/ф
08:00 00:55 Х/ф «Старинный водевиль»
09:10 Обыкновенный концерт
09:40 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра
10:20 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12:05 00:15 Диалоги о животных
12:45 «Другие Романовы»
13:15 К 75-летию Великой Победы.
«Героям Ржева посвящается...»
14:50 Х/ф «Солнце светит всем»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 К 85-летию Геннадия Гладкова. Линия жизни
18:05 «Романтика романса»
19:05 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
20:35 «Последний парад «Беззаветного»
21:15 Х/ф «Это случилось в милиции»
22:45 Х/ф «Трембита» 02:00 Искатели
07:00 «Здравствуй, страна героев!»
08:00 Х/ф «Приступить к ликвидации»
10:35 Д/ф «Евгений Весник» 11:30 21:00 События
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
15:40 «Мужской формат». Юмор. концерт
17:00 Х/ф «Домохозяин»
21:15 «Приют комедиантов»
23:15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених»
00:00 Х/ф «Жених из Майами»
01:30 Х/ф «Высоко над страхом»
03:00 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых»
04:45 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход»

05:20 Х/ф «Две войны»
06:00 «Центральное телевидение»
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
10:20 «Первая передача» 11:00 «Чудо техники»
11:55 Дачный ответ 13:00 «НашПотребНадзор»
14:10 «Однажды...» 15:00 Своя игра
16:20 Следствие вели 19:35 Х/ф «Последний бой»
00:00 Х/ф «Матч»
02:15 Х/ф «Раскаленный периметр»
06:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей
06:45 05:00 Спортивная гимнастика. Кубок мира
07:30 00:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
08:00 Регби. Россия – Португалия
10:00 11:50 17:15 21:55 Новости
10:10 Биатлон. Эстафета. Мужчины
11:55 Биатлон. Чемпионат мира

13:35 22:00 Все на Матч! Фильм
13:55 Футбол. «Осасуна» – «Гранада»
15:55 Футбол. Международный турнир
«Кубок легенд». Финал
16:45 «Жизнь после спорта»
17:25 Баскетбол. Россия – Северная Македония
19:55 Футбол. «Рома» – «Лечче»
22:55 Футбол. «Атлетико» – «Вильярреал»
01:55 Футбол. «Байер» – «Аугсбуг»
03:55 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 «СашаТаня» 11:00 «Перезагрузка»
12:00 Х/ф «Без границ» 14:00 Т/с «Полярный»
21:00 «Концерт Руслана Белого»
22:00 «STAND UP» 23:00 00:05 Дом – 2
01:05 Такое кино! 01:35 «ТНТ MUSIC»
01:55 Х/ф «100 вещей и ничего лишнего»
03:50 Х/ф «Морпех»
05:10 «Открытый микрофон» 06:05 «ТНТ. Best»
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