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ПЕРСОНАЛЬНОЕ
БОЛЕЕ
ТВ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN

12 марта 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%

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

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

Пенсионерам
с 10:00 до 12:00

СКИДКА 5%*

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

20 декабря 2018 г.
Â îòäåëå
îïòèêè

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8(915)2080888
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ДОСТАВКА

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

ПРАВЛЕНИЕ
КИХ-1
информирует:

(Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»)

Ïîñòóïëåíèå âåñåííåé
êîëëåêöèè îïðàâ
Â ïðîäàæå
êîíòàêòíûå ëèíçû

4 апреля 2020 г. (суббота) в 11:00

Òåë. 8 (926) 618-18-04 Ñêèäêè îò 5 äî 15%

В БОЛЬШОЙ ГОСТИНОЙ ДУ
состоится ежегодное

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КИХ-1

СНТ «ОБУХОВО»

скидки до 20%

от производителя

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82

ателье «белошвейка»
РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

14 марта 2020 г. в 14:00

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

в конференц-зале ИФТТ
состоится общее

для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:

СОБРАНИЕ

Отчет правления и ревизионной комиссии,
утверждение сметы на 2020 год,
вопросы электрификации,
отчет о газификации

Члены товарищества обязаны
участвовать в работе собрания (ФЗ-217)
Председатель правления

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

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

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

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

(з/п от 30000 р.)

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

Телефон 8 (49652) 49236

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

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

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

№15 (600)
качественно
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

недорого!
20 апреля 2017
г.

ТЕПЛИЦЫ
акция!

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

строительные

ПОЛИКАРБОНАТ

Принимаем
на работу:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

8 (925) 410 12 13

СНОВА В ГОРОДЕ!
с 17 по 21 марта 2020 года

ФИНСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ
ОДЕЖДА

КЛИМАТКОНТРОЛЬ
Торговый центр, Черноголовка,

Школьный, 10,
вход рядом с «Магнитом»,
2-й этаж, бывшая аптека

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

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

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

Ñàëîí êðàñîòû

• 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

Гостиница НЦЧ РАН
Школьный, 1а, 2 этаж

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO

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

8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

• 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

Beauty

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

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

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

«СЕМЬЯ»

проезд Строителей, дом 1Б

(бывший магазин «Мечта», 2-й этаж)
Стрижки любой сложности
Химическая завивка, карвинг
Окрашивание волос
Маникюр, наращивание ногтей,
шеллак, гель-лак
• Педикюр медицинский, аппаратный
• Депиляция шугаринг
•
•
•
•

С 10 до 19 часов, без выходных
8 (49652) 40-111
8 (929) 548-98-82 (Виктория)
8 (926) 648-40-35 (Инга)
Мастера ногтевого сервиса:
8 (926) 638-66-56 (Рената)
8 (926) 369-64-89 (Светлана)

gazetastopudov.ru

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ
Случилась
неприятность или
грозит опасность?

ВСЯ информация о газете

ЗВОНИТЕ

112

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

Вам помогут
(звонок бесплатный)

•
•
•
•
•
•
•

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

Уважаемые жители!
Черноголовка принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и поселениях. Просим вас принять участие в опросе и указать, какая из
территорий нуждается в благоустройстве
прежде всего.
Вырезанную анкету с ответом просьба
приносить на пункт охраны в здание Администрации (Институтский пр-т, 8).
Зоны для благоустройства:
Зона отдыха озеро «Южное»

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 02:10 03:05 Время покажет
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:30 01:10 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 22:30 «Док-ток»
23:30 Вечерний Ургант 00:10 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 21:00 Т/с «В шаге от рая»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Шаманка»
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
18:00 Самые шокирующие гипотезы

ТЕЛЕВТОРНИК

www.50mebel.ru

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации
Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

20:00 Х/ф «Человек-муравей»
22:15 Водить по-русски
23:30 «Неизвестная история»
00:30 Х/ф «Крокодил Данди»
02:20 Х/ф «Антураж»
04:00 Д/ф «Рожденные в Китае»
06:00 05:50 Ералаш
06:15 06:35 08:25 05:05 М/ф
07:00 Т/с «Отель «Элеон»
08:00 Уральские пельмени
10:05 Т/с «Сердцеедки»
12:40 Х/ф «Спасатели Малибу»
15:00 Х/ф «Хэнкок» 16:50 19:00 Т/с «Корни»
20:00 Х/ф «Люди Икс»
22:00 Х/ф «Человек из стали»
00:50 Кино в деталях 01:50 Х/ф «Черная месса»
03:45 Х/ф «Любовь прет-а-порте»
06:30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
07:10 По делам несовершеннолетних
08:10 Давай разведемся!
09:15 04:55 Тест на отцовство
11:20 04:00 «Реальная мистика»
12:25 02:35 Понять. Простить 14:20 02:05 Порча
14:50 Х/ф «Жены на тропе войны»
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына»
23:15 Х/ф «Ласточкино гнездо»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Василий Песков. Таежный сталкер»
08:20 Х/ф «Морские рассказы»
09:30 «Другие Романовы» 10:15 Наблюдатель
11:10 01:10 Д/ф «Личность начинается с детства». «Вечером после работы»
12:25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13:10 Д/ф «Amarcord. Я помню...»
14:00 02:20 Д/ф «Португалия. Замок слез»

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 «Магомаев»
22:30 «Док-ток» 23:30 Вечерний Ургант
00:10 «Сергей Юрский. Против правил»

05:00 Д/ф «Рожденные в Китае»
05:10 Территория заблуждений
06:00 15:00 Документальный проект
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 03:20 Тайны Чапман
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
22:10 Водить по-русски
00:30 Х/ф «Крокодил Данди – 2»

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 «В шаге от рая»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Шаманка»

06:00 05:45 Ералаш
06:15 06:35 М/ф 07:00 Т/с «Отель «Элеон»
08:00 19:00 Т/с «Корни»
09:00 Уральские пельмени
09:40 Х/ф «Смертельное оружие»
12:00 Т/с «Кухня» 20:00 Х/ф «Люди Икс – 2»
22:35 Х/ф «Тихое место»
00:25 Х/ф «Черная месса»
02:35 Х/ф «50 первых поцелуев»
04:00 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней»

17 марта

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

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

www.stroyiservis.ru

от эконом- до премиум-класса!

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

• межкомнатные
• металлические

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

8 (499) 4084243
8 (903) 5418316

Окажем помощь семье, родственникам

Пешеходная зона Школьный б-р
(от Институтского пр. до 82-ой школы)

16 марта

любой сложности
по индивидуальным размерам

бесплатно

Сквер им. Халатникова

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК

ШКАФЫКУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

14:30 Д/с «От 0 до 80»
15:10 Новости. Подробно. АРТ 15:30 «Агора»
16:30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь»
17:10 Открытие XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
18:45 00:30 Власть факта 19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV»
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:25 Т/с «Рожденная звездой»
23:10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и
приданое»
00:00 Открытая книга 02:45 Цвет времени
06:00 Настроение
08:10 Х/ф «Молодая жена»
10:10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не отсюда»
10:55 Городское собрание
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 04:55 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 03:25 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет»
22:35 «Крым. Курс на мечту»
23:05 01:40 «Знак качества»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 «Прощание» 02:20 «Вся правда»
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь. Любить Яшу»
05:35 Осторожно, мошенники!
05:10 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:20 10:20 01:30 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 «Основано на реальных событиях»
17:15 «ДНК» 18:15 19:40 Х/ф «Пес»

06:30 06:20 6 кадров
07:05 По делам несовершеннолетних
08:05 Давай разведемся!
09:10 04:45 Тест на отцовство
11:15 03:50 «Реальная мистика»
12:20 02:25 Понять. Простить 14:15 01:55 Порча
14:45 Х/ф «Люблю отца и сына» 19:00 Х/ф «Опекун»
23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо»
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 13:40 Д/ф «Загадки Версаля»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Германия»
09:10 22:25 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:30 ХХ век
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25 18:40 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:10 23:10 Д/с «Дворянские деньги»
14:30 Д/с «От 0 до 80»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж» 15:55 «Белая студия»
16:40 Д/с Запечатленное время
17:10 Фестиваль искусств Юрия Башмета
18:10 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
19:45 Главная роль

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

Мы переехали!

Ювелирный магазин GL ИП Лаудани Т.В.

ПРИЕМ ЗОЛОТА

по самым высоким ценам
Ремонт, изготовление ювелирных изделий
Распродажа ювелирных изделий
Тел. 8 (926) 578-74-14
Школьный, 10, 2 эт. (вход рядом с «Магнитом»)

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
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора»
23:15 Т/с «В клетке» 00:20 Поздняков
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 03:05 Их нравы

02:30 «ЮФЛ. 2019:2020. Путь к финалу»
03:00 Бокс 04:30 «Жизнь после спорта»
05:00 Команда мечты 05:30 Д/ф «Первые леди»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
07:00 08:55 10:00 13:35 16:20 21:45 Новости
07:05 13:40 16:30 21:50 Все на Матч!
09:00 10:05 Биатлон. Кубок мира
11:35 Футбол. «Парма» – «Интер»
14:20 Футбол. «Севилья» – «Бетис»
17:25 Мини-футбол. КПРФ – «Синара»
19:25 Баскетбол. ЦСКА – «Химки»
22:25 Футбол. «Вердер» – «Байер»
00:25 Керлинг. Россия – Канада

07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:10 00:10 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 «Холостяк. 7 сезон»
15:00 Т/с «Универ»
18:00 «Однажды в России»
20:00 Т/с «Патриот» 21:00 «Где логика?»
22:00 Х/ф «Шторм»
01:15 02:05 02:55 «STAND UP»
03:45 04:35 05:25 «Открытый микрофон»
06:10 06:35 «ТНТ. Best»

20:35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты
замка Шамбор»
21:30 Д/ф «Обаяние таланта»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

17:15 «ДНК» 18:15 19:40 Х/ф «Пес»
21:00 Х/ф «Невский. Тень архитектора»
23:15 Т/с «В клетке» 00:20 «Крутая история»

06:00 Настроение
08:10 Доктор И.. 08:45 Х/ф «Баламут»
10:35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 04:55 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 03:25 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет»
22:35 05:35 Осторожно, мошенники!
23:05 01:35 Д/ф «Валентина Толкунова»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 «Женщины Михаила Козакова»
02:15 «Вся правда»
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь»
05:10 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:20 10:20 01:20 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 «Основано на реальных событиях»

06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
07:00 08:55 11:20 14:50 21:55 Новости
07:05 11:55 14:55 00:55 Все на Матч!
09:00 Олимпийский гид 09:30 Футбол. Тинькофф
11:25 «Евро 2020. Страны и лица»
12:50 Футбол. «Реал» – «Манчестер Сити»
15:40 «Раунд первый. Восток». Спецобзор
16:00 «Раунд первый. Запад». Спецобзор
16:20 Континентальный вечер 16:50 19:25 Хоккей
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. «Манчестер Сити» – «Реал»
01:25 Баскетбол
03:25 Футбол. «Сан-Паулу» – «Ривер Плейт»
05:25 «Команда мечты»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:10 00:10 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 18:00 «Однажды в России»
20:00 Т/с «Патриот» 21:00 «Импровизация»
22:00 Х/ф «Шторм» 01:15 «STAND UP»
03:45 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»
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«ДОМОВЕНОК»
Школьный, 10

НАМАЖЬ ОРЕХ!

ПВЗ
PickPoint
Boxberry
Hermes

(бывший
магазин
Школьный, 19а «Ценопад»)

В связи с переездом
БОЛЬШИЕ СКИДКИ ДО

-50

%

Арахисовая паста и Урбеч пользуются большим спросом,
так как очень полезны и питательны. Эти продукты имеют
множество полезных свойств, насыщают организм
минералами и витаминами и изготавливаются путем
перетирания ингредиентов в однородную массу.
Они не содержат рафинированных сахаров,
красителей, консервантов и прочих вредных
примесей. Каждый, кто уже успел
попробовать эти полезные вкусности,
становится их большим поклонником.

В ассортименте есть множество
видов арахисовой пасты и урбеча.
ча.
Попробуйте!

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

Протоиерей Андрей Ткачев

О ПОСТЕ
В русском языке слово «пост» имеет несколько значений. Это и предписанное религией
воздержание от еды, питья и развлечений; это
же и некое важное занимаемое место. «Он
занимает ответственный пост», говорим мы
о важной «шишке». Если речь идет о военном
быте, о котором говорится «пост сдал — пост
принял», то этот пост бывает «охраняемый».
На этом посту стоит часовой, чье внутреннее
состояние наводит на мысль о посте религиозном. Религиозный пост требует от человека
внутренней собранности, и в этом его схожесть с заступлением на пост вооруженного
военнослужащего. «Не зевать, не расслабляться, руководствоваться уставом, быть начеку», — таковы вкратце требования к часовому, выраженные несколько эмоциональным
языком. Точно так же звучит часть требований
и к человеку, соблюдающему религиозный
пост. Итак, эта омонимия далеко не случайна
и глубокомысленна. Военный пост «сдают»
и «принимают», церковный — «держат» и «соблюдают», но тот и другой — «хранят». Человек в обоих случаях сосредотачивается на
поставленной задаче. В обоих случаях он должен понимать, что занят делом большой, если
не сказать — чрезвычайной — важности.

***

В посту нужно молиться. Сам по себе пост без
усиленных молитв ниспадает до некоторой диеты, достоинство которой уже потому невелико, что соблюдается диета ради себя, а пост,
как жертва, приносится Богу. Вся наша цивилизация — это ярмарка подмен, где исповедь
заменена визитом к психоаналитику, а крестный ход — митингом. Посту также угрожает
«светский двойник» в лице различных голодовок и воздержаний.
Итак, нужно исключить нечто из рациона, но
нужно нечто и в рацион добавить. Нужно добавить чтение псалмов и Нового Завета, земные
поклоны (для тех, кто может их класть по состоянию здоровья), и молитву в храме. Нужно
и обнаружить врагов молитвы. Во-первых, это
лень. Во-вторых, суетность ума. А в-третьих,
памятозлобие, обиды, и все прочее, что вырастает из эгоизма и противно любви к людям.
Распознаем этих врагов, потому что вред от
них больше, чем вред от полевых вредителей
сельскому хозяйству. При этом поля чем-то регулярно посыпают и поливают, обрабатывают,
а духовные враги тем удобнее действуют, чем
меньше мы помним об их существовании.

***

Лень всем известна. Она, «матушка, раньше
нас родилась». Она не зря и рифмуется со
словом «тень», так как тенью буквально ходит
за каждым человеком. Если поддаться ее усыпляющему действию, душа погрузится в уныние, тяжелее которого вряд ли что-то есть. Что
до суетности ума, то это увеличивающийся
недуг. Его увеличению много способствует информационная эпоха, внутри которой мы живем. То, что в области массовой информации
представляется развлечением и собственно
информированием, является на львиную долю
замусориванием общественного сознания или
даже зомбированием (одно другому не мешает). Если у вас есть список, озаглавленный
«Этого я в посту не ем», то можно составить
(хотя бы мысленно) второй подобный список:
«Этого я не читаю, не слушаю и не смотрю».
Эффект будет непременно, и вы его ощутите. Пусть посубботствует ум в отношении
мирского трепа. Земле нужно походить под
паром, вьючному животному нужно отдыхать
от поклажи. Только бедная людская голова

осуждена повседневностью на то, чтобы быть
мусорником. Я не согласен. Я выключаю средства связи и прячу пульты. И делаю это ради
малых крошек внутренней чистоты. Только по
неумению додумывать мысли до конца человечество переживает о чистоте окружающей
среды, но не небрежет о чистоте внутреннего
мира. Ведь грязь в экологии это только перст,
указующий на грязь в мыслях и намерениях
человека.
Еще замечено, что постящиеся более раздражительны. Весенняя усталость и духовный труд
дадут о себе знать. Но мы должны будем сдерживать себя, чтобы ссорами и раздражительностью не губить плод поста. И кроме названных
трех врагов у молитвы есть и иные враги. Вы
сами сможете со временем их обнаружить. Но
для этого нужна сама молитва. Она — огонь,
все остальное — лампадное масло.

***

Нужно повторять без устали, что пост это не
только и не столько явление пищевое, сколько
всеобъемлющее, изменяющее всего человека. Пост относится к уму больше, чем к чреву. И гастрономия под пост подстроится при
желании — в ресторанах уже не первый год
можно найти постное меню. Десять перемен
блюд и надпись на прейскуранте «Поститесь
на здоровье». А вот телевизор под пост не
подстраивается, и его вредно смотреть без
меры, что в пост, что вне поста. То же касается контента радиостанций, печатной продукции. Все эти фабрики новостей и развлечений
либо в принципе не способны даже внешне
настроиться на постовую волну, либо это будет очень тяжелым для них трудом. Поэтому
и стоит напоминать, что экология ума и чистота информационной пищи и важнее всего для
христианина, и это ему, соответственно, тяжелее всего дается.

***
При углубленном подходе к явлению, пост это
некое «малое умирание». Человек насильственно исторгает свой ум из круга обычных
явлений и переключается на совершенно
иные мысли. Он мыслит о Суде, о воздаянии
грешным и праведным, о своем предстоянии
Христу. Он думает о том, что уже сделано,
а где еще «конь не валялся». Он думает о том,
сколько ему осталось, и как этот остаток
правильно прожить. Таким образом, человек
словно умирает, или хотя бы замирает для
привычных мыслей и дел. Это и есть та «малая
смерть» для мира, которая выбирается добровольно ради оживления души для Христа.

***

Так и происходит в Божием мире: открываются одни двери не раньше, нежели закрылись
другие. Не родившийся еще ребенок внутри
материнского организма имеет закрытыми
глаза, рот, нос. Остатки пищи тоже не выходят
из него так, как это будет потом. Для питания
и дыхания у него открыто отверстие, которое
потом закроется — пупок (!). А пока он живет
удивительно: вниз головой, в воде, и в тихом
мраке. Потом — после родов — откроется то,
что было закрыто, и закроется то, что было открыто. Таков закон. Следовательно, и в духовной жизни мы должны учиться оглохнуть для
одних разговоров, чтобы открылось слышание
иных речей. (Не зря Матерь Божия называется
собеседницей молчальников). Должны освободить ум от одних мыслей, чтобы в сознание
смогли войти другие. (Не зря некто из отцов
сказал, что ухо безмолвника услышит дивное).
Умирание для жизни призрачной ради оживления для жизни подлинной, вот — пост.

***

Когда одни люди постятся, а другие нет, то
не исключено, что между ними может возникнуть взаимное напряжение. Постящиеся люди
склонны осуждать людей не постящихся. Вот,
мол, «грешники и чревоугодники». Ну, а у оппонентов тоже готовы под рукой свои аргументы. «Бог у меня в душе», «оскверняет человека не то, что входит в уста, а то, что исходит
из уст». И так далее. К тому же всем известен
малоприятный тип религиозного ханжи, на которого не хочется быть похожим. Вот многие
и думают, что лучше «я не буду особо рьяно
исполнять обряды и предписания, зато буду
простым и искренним человеком». Разрубать
этот узел или развязывать, в любом случае
придется попотеть.

***
Обратимся к Писанию, и первой словесной
жемчужиной пусть будет следующая: «Пища
для чрева и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то, и другое» (1 Кор. 6:13). Эти слова
обращены к тем, кто чрезмерно внимателен
к еде, в ущерб прочим не менее важным сторонам жизни. Еда едой, а молитва молитвой,
и любовь любовью. Воспретим себе осуждать
тех, кто почему-то не соблюдает пост, помня
о том, что «чрево всякого человека Бог уничтожит». По-славянски это выражение читается «упразднит», т.е. сделает неважным. Речь
идет о той перемене, которая ожидает всякую
плоть, когда после воскресения люди изменятся невообразимо. Сыны Царства, по слову Христа, будут подобны Ангелам Божиим,
будучи сынами воскресения. И само Царство
есть не пища и питие, но радость и мир во
Святом Духе. И еще выслушаем нечто: «Кто
ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не
ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог
принял его» (Рим. 14:3). Как видим, апостол
тревожился о том, чтобы аскетизм или его отсутствие не превращались в фактор распрей
между христианами. И нас в первую очередь
должно волновать не столько отношение маловерных к тем, кто постится, сколько наоборот. Хочется, чтобы постящиеся люди не задирали нос и не осуждали тех, кто ест колбасу
и смотрит в посту телевизор. С нас, христиан,
больший спрос. От нас ожидается теплота понимания и неосуждения. К себе — строгость,
к ближнему — милость, Богу — поклонение
в духе. Вот христианство.

***

Пост — явление универсальное. Вы не найдете в истории человечества ни одной серьезной
культуры, где ради высших целей лучшие люди
не брали бы на себя труд воздержания, временного или постоянного. Вы не найдете такой
культуры, где восхвалялось бы обжорство,
лень, праздность, и при этом совершались бы
великие открытия и свершения в области духа.
Мир уже мультикультурален. Не выезжая за
пределы страны и города можно познакомиться с учениями востока, с разными аскетическими практиками, зайти в «Чайна Таун» и выйти
из него, записаться на курсы йоги и прочее.
Наши люди так и делают. Плохо это или хорошо — отдельная тема, но это уже сбывшийся
факт, и о чакрах или медитациях славянин может знать задолго до того, как узнает о грехах
и страстях, мучающих человека.

***

Люди бродят не только из стороны в сторону и не только мигрируют из страны в страну. Люди также бродят от учения к учению,
ищут истину и стремятся к самореализации.
Так вот нигде эти люди не встретят призывы
к вседозволенности, если предметом поиска
будет чистота ума и спокойствие души. Люди
объявляют личный пост, если дают обеты
и вымаливают у Бога что-то важное. Они объявляют коллективный пост, если «враг у ворот» и народу грозит нешуточная опасность.
Способность к воздержанию в сложных ситуа-

ОКНА ПВХ
«под ключ»

От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54
«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
вы можете оформить полис

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

по тел. 8 (926) 203481400

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление и обшивка

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

циях есть мера серьезности души и ее мужественности. И только общество потребления
свистит нам в оба уха: «Потребляй. Наслаждайся. Расслабляйся. Отрывайся по полной».
Именно этот дух вседозволенности, зацикленности на себя, крайнего эгоизма и стремления
к беспрестанной смене удовольствий и есть
разлагающий дух мира сего. Предполагаю,
что это есть разновидность духа Антихристова. Постясь, мы в некую меру выходим из-под
власти этого духа. Можем выйти, во всяком
случае. Поэтому дух поста есть дух воинский
и благородный, а дух греховной расслабленности есть дух плебейский и рабский. Воздержный человек свободен, а обжора — раб.
И блудник — раб. И лентяй — раб. Свобода
это не только политическое или социальное
явление. Свобода это подарок Бога сознательной и разумной личности. Христианство
помнит об этом. Жаль только, что настоящих
христиан среди нас очень и очень мало.
Но мы далеки от уныния. Мы уже начали
труд и будущее многое нам откроет. С Богом, вперед, не задерживайтесь.
По материалам pravoslavie.ru
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Çàâîä ÝÇÀÍ
Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

ТЕЛЕСРЕДА

18 марта
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 Время покажет 15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле 19:40 Пусть говорят
21:00 Время 21:30 Т/с «Магомаев»
22:30 «Док-ток» 23:30 Вечерний Ургант
00:10 «Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев»
01:15 «Горячий лед» Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
из Канады
03:05 «Горячий лед» Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Канады
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
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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.
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Тел.
8(963)772-17-91.
Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки. Тел. 8(925)825-22-41.
Грузоперевозки. Тел. 8(917)556-62-91.
Грузоперевозки: Газель, мебельный фургон, стоянка
в Дуброво, грузчики. Тел. 8(909)990-97-41.
Грузоперевозки: на авто «Пежо Боксер» (фургон), размеры: Д – 3700, Ш – 2100, В – 1850, 14 куб.м.; проходная в центр Москвы, есть грузчики. Тел. 8(925)96928-29 (Шамиль).
Грузоперевозки: Газель тент-ворота, 5 х 2,05 х 1,95 м,
2 т, 20 куб.м – Москва, область, межгород, постоянка; переезды, грузчики. Обращаться по телефонам:
8(905)728-87-41, 8(968)537-01-96.
Грузоперевозки, Пежо Боксер, 1,5 тонны. Обращаться
по телефону 8(903)774-64-28.
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Аэропорты, вокзалы, Москва – доставка, иномарка,
предварительно. Тел. 8(964)795-88-31.
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).
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.
Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблюдение. Тел. 8(926)160-21-39.
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.
Мастер с 20-летним опытом: электрика, сантехника,
сборка мебели и другие виды работ. Обращаться по
телефону 8(964)584-95-01.
Ремонт квартир, мастер на час. Тел. 8(901)798-83-87.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Отделка и ремонт квартир – недорого: штукатурка,
шпатлевка, электрика, кафель, столярные работы. Тел.
8(925)168-92-77 (Сергей).
Ремонт санузла «под ключ». Тел. 8(925)978-72-53.
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.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Скважина на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Бурение и ремонт (замена фильтров) скважин. Тел.
8(925)842-18-85, 8(925)129-95-44.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Автономная канализация: продажа, монтаж, обслуживание; гарантия 10 лет, voda-bez-vreda.ru. Тел.
8(963)648-47-20.
Уборка квартир, домов. Мытье окон. Качественно. Тел.
8(926)078-11-02 (Наталья).
Уборка квартир, загородных домов, офисов, недорого.
Тел. 8(903)617-56-59 (Ольга).
Агентство загородной недвижимости «Земля-Дом»,
находимся по адресу: ул. Центральная, д. 25а (автомойка на кругу). Обращаться по телефону 8(903)36303-83, звоните с 10 до 22 час.
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услуги

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

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

• Ремонт сумок и чемоданов
ЗАТОЧКА
• 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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджий
лод
джий
дж
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки
• натяжные потолки

КОМПОЗИЦИИ ИЗ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЦВЕТОВ
от 500 руб. В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ

Тел. 8 (905) 543-89-47

ПОДАРОК
ДЛЯ СЕБЯ
И БЛИЗКИХ
8 (963) 611-88-13 (Катя)

Первая, 13, под. 2

8(909)6868719

Милые дамы! Подарите себе праздник!

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

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

низкие цены
гарантия качества

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

Приглашаем вас посетить бесплатные мастер-классы
по красоте от косметической компании Mary Kay по темам:
1. Уход за кожей лица и рук. Мульти-маскинг
(рекомендации и обучение)
2. Индивидуальный макияж с учетом вашего
цветотипа (подбор и техника нанесения)
3. Ароматная вечеринка – ваш «парфюмерный гардероб»
4. Уход за телом (очищение, пилинг, маски, обертывание)
Аренда сауны на 3 часа
Запишитесь по телефону на тот мастер-класс,
который интересен именно вам!
Мастер-классы проводятся по адресу:
Дуброво, магазин «МЕБЕЛЬ» (красный магазин)
пн-пт 19:30-21:30, сб-вс 16:30-18:30
Тел. 8(903)294-28-32
(Виталия)

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

МАСТЕР НА ЧАС

Тел. 8(926)617&53&15

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

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

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

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

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

Тел. 8 (925) 7058055 (Юрий)

ÐÅÌÎÍÒ

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

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

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

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

14:45 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
21:00 Т/с «В шаге от рая»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Шаманка»
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 03:30 Тайны Чапман
18:00 02:40 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона»
22:00 Смотреть всем! 00:30 Х/ф «Кавалерия»
06:00 05:45 Ералаш
06:15 06:35 04:30 М/ф 07:00 Т/с «Отель «Элеон»
08:00 19:00 Т/с «Корни» 09:00 Уральские пельмени
09:40 Х/ф «Смертельное оружие – 2»
12:00 Т/с «Кухня»
20:00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха»
22:05 Х/ф «Смертельное оружие – 3»
00:35 Х/ф «Смертельное оружие»
02:35 Т/с «Сердцеедки»

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

МАСТЕР

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
8 пассажиров
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1 тонны
Wolkswagen 8 (916) 663-77-54

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

Работаем во всех направлениях
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 23% 8(905)616-39-05

AutoCAD, ЕСКД

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
Дома «под ключ», утепление домов
Крыши, фундаменты, отмостка, сайдинг
Домкратные работы, покраска домов
Тротуарная плитка, заезды, заборы
Выезд
Внутренняя отделка
и замер
бесплатно
Печные работы, вывоз мусора

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

•утепление,
САЙДИНГ
•
монтаж кровли
8 (916) 72-636-72

06:30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
07:15 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведемся!
09:20 04:45 Тест на отцовство
11:25 03:50 «Реальная мистика»
12:30 02:25 Понять. Простить 14:25 01:55 Порча
14:55 Х/ф «Опекун» 19:00 Х/ф «Живая вода»
23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо» 06:20 6 кадров
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» 07:05 20:05 Правила жизни
07:35 13:35 Д/ф «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 02:40 Красивая планета
09:10 22:25 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 Наблюдатель 11:10 01:40 ХХ век
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25 18:40 00:50 «Что делать?»
13:10 23:10 Д/с «Дворянские деньги»
14:30 Д/с «От 0 до 80»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 Луис Бунюэль «Последний вздох»
в программе «Библейский сюжет»
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:40 Д/с Запечатленное время
17:10 Фестиваль искусств Юрия Башмета

ку плю
Куплю усилитель тока У5-11 в рабочем состоянии. Тел.
8(916)204-49-66 (Саша).
Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы,
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел.
8(916)739-44-34.
Покупаю радиодетали всех видов, выезд в любое направление. Тел. 8(905)616-39-05.

19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Ступени цивилизации
21:40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос»
00:00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...»
06:00 Настроение
08:10 Доктор И.. 08:40 Х/ф «Дело «Пестрых»
10:45 Д/ф «Жанна Болотова»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 04:55 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 03:25 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет»
22:35 02:20 Линия защиты
23:05 01:35 «Прощание» 00:00 События
00:35 Петровка, 38 00:55 «Дикие деньги»
02:45 «Советские мафии. Еврейский трикотаж»
05:35 Осторожно, мошенники!
05:10 03:35 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:20 10:20 01:20 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 «Основано на реальных событиях»
17:15 «ДНК» 18:15 19:40 Х/ф «Пес»

21:00 Т/с «Проспект Обороны»
23:15 Т/с «В клетке»
00:20 «Последние 24 часа»
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
07:00 08:55 11:00 13:35 16:00 21:55 Новости
07:05 11:05 16:05 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. «Манчестер Сити» – «Реал»
11:35 Футбол. «Ювентус» – «Лион»
13:40 Футбол. «Челси» – «Бавария»
15:40 Восемь лучших. Специальный обзор
16:50 19:25 Хоккей 22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. «Барселона» – «Наполи»
01:25 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия – Швейцария. Трансляция из Канады
03:25 Футбол. «Универсидад Католика» –
«Гремио»
05:25 Керлинг. Россия – Китай
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:10 00:10 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 18:00 «Однажды в России»
20:00 Т/с «Патриот» 22:00 Х/ф «Шторм»
01:15 «STAND UP». Комедийная программа
03:45 04:35 05:25 «Открытый микрофон»
06:10 06:35 «ТНТ. Best»
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В компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуются:

инф о рм а ц и я
Кинопоказы в цифровом формате в кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника-вторника).
В программе: «МУЛЬТ в кино» (Россия, 2019 г., 0+),
«Зов предков» (2020, США, 6+), мультфильм «Вперед»
(2020 г., США, 6+), документальный фильм «2040:
Будущее ждет» (2019 г., Австралия, 6+), «Один вдох»
(2020 г., РФ, 12+), «Отель «Белград»» (2020 г., РФ,
12+), «Очень женские истории» (2020 г., РФ, 18+),
«Джентльмены» (2020, 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.
Акция «Открытая премьера» в рамках XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино
«Суздальфест-2020», с 11 по 15 марта в Большой гостиной Дом ученых. В программе: показ анимационных фильмов от 0+ до 12+, зрительское голосование.
Расписание показов опубликовано на сайте Дома ученых. Вход свободный.
Концерт Московского квартета саксофонистов Cherry
Saxophone Quartet (под управлением лауреата международных конкурсов Дениса Козьминых) «Пятница
в стиле «Cherry», 13 марта в 19:00 в Большой гостиной
Дома ученых, в программе: классическая и эстрадная
музыка в переложении для четырех саксофонов. Цена
билета 500 руб., 6+.
Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «В
сердце ты у каждого, Победа!», организованный МУК
КДЦ «Гамма» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 14 марта в 11:00 в Большой гостиной
Дома ученых. Вход свободный, 0+.
Конкурс чтецов «Нам 1941-й не забыть, нам 1945-й
славить!», организованный МУК КДЦ «Гамма» к 75летию Победы в Великой Отечественной войне, 15
марта в 11:00 в Большой гостиной Дома ученых. Вход
свободный, 0+.
Лекция научно-просветительского проекта «Детский
научный театр» 17 марта в 18:00 в Кофейне Дома
ученых, с 17:00 работает «Игротека» клуба «Эврика»,
вход свободный, 6+.
Литературно-музыкальный вечер «Через тернии к
звездам», приуроченный к юбилею Б. Пастернака, 18
марта в 18:00 в МУ «Городская Черноголовская муниципальная библиотека». Вход свободный.
Лекция из цикла «Из истории русской культуры» –
«Русская мозаика», ведет с.н.с ИПФХ РАН Н. Н. Волкова, 18 марта в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых,
вход свободный.
Заседание киноклуба «Калейдоскоп», 19 марта в 19:00
в Большой гостиной дома ученых, в программе – показ авторских фильмов Аиды Исмайловой: «Австрия.
Город Грац – столица федеральной земли Штирия»
(3-я часть) и «Мельк – монастырь и город», вход свободный, 6+.
Встреча с Алексеем Ломовым, Почетным работником
общего образования РФ, заместителем главного редактора журнала «Практика административной работы
в школе», представителем оргкомитета Всероссийского форума «Директор школы,» 20 марта в 18:30
в Большой гостиной Дома ученых, тема встречи: «Правовой статус родителей (законных представителей)
учащихся», вход свободный, 6+.
Выставка живописи Геннадия Коровятникова (Черноголовка) – портреты, пейзажи, с 13 по 31 марта (с 11:00
до 22:00) в Большой гостиной Дома ученых, презентация выставки 21 марта в 17:00, вход свободный, 0+.
Экспозиция, посвященная истории и наукограда Черноголовка, по адресу Школьный бульвар, д.1Б (бывший клуб «Моделист-конструктор»). Время работы:
среда, пятница – с 14:00 до 18:00, четверг, суббота –
с 12:00 до 17:00. Открыты экспозиции: «Первый директор Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау И. М. Халатников» (к 100-летию со дня рождения),
«Первый директор Института физиологически активных веществ» И.В.Мартынов (к 100-летию со дня рождения); стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный
билет; пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно.

п о т е р и , нахо д к и

• МИКРОБИОЛОГ
с высшим или средне-специальным образованием
(химическим, биологическим, медицинским),
опыт работы приветствуется

• 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
Организацияпроизводитель радиоэлектронной
аппаратуры в связи с расширением производства
проводит дополнительный набор:

• ТЕХНОЛОГА SMD МОНТАЖА
• НАЛАДЧИКА/РЕГУЛИРОВЩИКА РЭА
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ SMD
• МЕНЕДЖЕРА СМК
• МОНТАЖНИКА РЭА
Работа в Черноголовке. Оформление в соответствии с ТК РФ

Резюме направлять по e4mail:
info@component4asu.ru
Тел. 8 (49652) 284700, факс 8 (49652) 284799
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАН ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• радиаппаратуры
РЕГУЛИРОВЩИКА
и приборов
• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
• поЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ремонту и обслуживанию электрооборудования

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
(ДВОРНИКА) Гражданство РФ обязательно

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

В ДУБРОВО
ищем

ПОВАРОВ
ОФИЦИАНТОВ
БАРМЕНОВ
АДМИНИСТРАТОРА
в новое кафе
8 (905) 562-66-65

Найдена сережка-бижутерия зотистого цвета. Обращаться в офис «Сто пудов».
Кто нашел мужские коричневые перчатки, оставленные на скамейке 9 марта после радиомаяка, пожалуйста, позвоните по тел. 8(963)770-16-05.

пр о д ам
Дрова. Тел. 8(925)165-50-65.
Продам пианино Rubinstein. Тел. 8(916)885-09-81.
Продаются новые: ветровка, красивая, цвет морская
волна, р-р 48; брюки, 100% х/б, цвет красный, р-р 48.
Тел. 8(903)548-20-43.

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ

19 марта
05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:25 01:00 03:05 «Горячий лед».
Фигурное катание. ЧМ
12:15 Время покажет 15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
18:00 Вечерние новости 18:30 На самом деле
19:40 Пусть говорят 21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 22:30 «Док-ток»
23:30 Вечерний Ургант
00:10 «Гол на миллион»
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 «В шаге от рая»
23:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Т/с «Шаманка»

Детскому саду № 2 «Росинка»
срочно требуются:

р а бо та, карьера
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.
Требуется менеджер по персоналу. Обращаться по телефону 8(968)730-64-90.
Требуется менеджер по сбыту (функции логистики).
Тел. 8(968)730-64-90.
В Автотехцентр д. Аленино требуется автослесарь.
Тел. 8(901)888-88-08.
ИФАВ РАН требуется работник по обслуживанию территории на полный рабочий день. Тел. 42-577, 42-342.
Требуется уборщица в 93-й Дом Культуры (Дуброво).
Обращаться к начальнику.
Предприятию в Черноголовке требуется операторналадчик ЧПУ токарной группы с опытом работы (металлообработка). Тел. 8(916)569-14-38.
Требуется моторист. Тел. 8(909)152-67-75.
Требуются электрики. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется слесарь-ремонтник технологического оборудования. Тел. 8(968)730-64-90.
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.
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.
Требуется слесарь по ремонту автотранспорта. Тел.
8(968)730-64-90.
Требуется кладовщик, работа сменная. Обращаться по
телефону 8(968)730-64-90.
Требуется тракторист, водитель погрузчика (АМКОДор). Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется водитель крана автомобильного. Обращаться по телефону 8(968)730-64-90.
Требуются водители категории С: гараж в Черноголовке. Тел. 8(968)730-64-90.
Требуется водитель категории Е на новый КАМАЗ-5490,
гараж в Черноголовке, работа по МО. Обращаться по
телефону 8(968)730-64-90.
Требуются: подсобный рабочий, оператор на пульт
видеонаблюдения, инспектор службы по организации
охраны, охранник 4-го разряда. Тел. 8(903)616-23-23.
С апреля 2020 года магазину «Пятерочка» (ул. Первая, д. 8) требуются охранники: дневные смены (по 12
часов, 2/2, гражданин РФ, без в/п, з/п 30000 руб., до
50 лет) и ночные смены (по 12 часов, 2/2, з/п 1350017000 руб., до 60 лет). Тел. 8(910)019-38-10 (Алексей
Анатольевич).
«Забота по Соседству» объявляет набор патронажной
Команды в Черноголовке: основное требование – наличие медицинского образования; возможна работа
по совместительству или полная занятость; оформление по ТК РФ; зарплата – от 35 тыс. руб. на руки. Тел.
8(925)031-38-88.
Ищу парикмахера для кота. Тел. 8(916)347-29-18.
Кафе «Комарик» приглашает на работу

АДМИНИСТРАТОРА
ОФИЦИАНТА
БАРМЕНА
ПОВАРА
Тел. 8 (925) 042-16-90

К

омарик

• ВОСПИТАТЕЛЬ
• ВОСПИТАТЕЛЬ

в логопедическую
группу

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по телефонам:

8(49652)2-40-31, 8(49652)40-213
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
ИЩЕМ

ДИРЕКТОРА
ПО МАРКЕТИНГУ

(МАРКЕТОЛОГА,
МАРКЕТИНГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА)
FULL TIME ИЛИ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

7 905 562-66-65
Требуются:

• ОФИЦИАНТ

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

• УБОРЩИЦА

График 2/2, зарплата 15000 р. + чаевые, питание

Требования: медицинская книжка,
славянская внешность
Тел.: 8 (49652) 49377, 8 (49652) 49949
Кабельному телевидению требуется монтажник кабельных сетей, Ногинск-9 (Дуброво). Обращаться по
телефону 8(910)777-54-64.
Для работы в плодовый питомник требуются: программист, агроном, специалист по зеленому черенкованию, специалист по защите растений, рабочие зеленого хозяйства, продавцы саженцев, бригадир. Тел.
8(905)617-85-14.
Требуется парикмахер-универсал, работа в Черноголовке. Тел. 8(903)254-37-31.
Для работы в плодовый питомник, расположенный
рядом с поселком Дуброво, требуются системный
администратор, менеджер по продажам. Контакты:
8(905)617-85-14.
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.
Работа на час, сварочные, сантехнические работы.
Тел. 8(977)663-69-31.

авто, мото

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
пятн.
13.03

субб.
14.03

воскр.
15.03

понед.
16.03

вторн.
17.03

среда
18.03

четв.
19.03

пятн.
20.03

Температура воздуха ночью, ОС

+4

+1

-4

-5

0

-2

-1

-3

Температура воздуха днем, ОС

+5

+3

-3

+2

+4

+2

+1

+2

Атмосферное давление, мм рт. ст

731

736

742

751

744

752

751

747

Скорость ветра, м/с

10

5

6

3

4

1

1

2

Направление ветра

З

ЮЗ

СЗ

З

ЮЗ

З

З

З

Характер погоды

05:00 «Военная тайна»
06:00 09:00 Документальный проект
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 03:20 Тайны Чапман
18:00 02:30 Самые шокирующие гипотезы
20:00 Х/ф «На гребне волны»
22:00 «Обратная сторона планеты»
00:30 Х/ф «Золото дураков»
06:00, 05:45 Ералаш
06:15 06:35 04:20 04:50 М/ф
07:00 Т/с «Отель «Элеон»
08:00 19:00 Т/с «Корни»
09:00 Уральские пельмени
09:40 Х/ф «Смертельное оружие – 3»
12:00 Т/с «Кухня»
20:00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
22:30 Х/ф «Смертельное оружие – 4»
01:00 Х/ф «Смертельное оружие – 2»
03:00 Х/ф «Любовь прет-а-порте»
06:30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
07:20 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведемся!
09:25 04:40 Тест на отцовство
11:30 03:50 «Реальная мистика»
12:35 02:25 Понять. Простить
14:30 01:55 «Порча» 15:00 Х/ф «Живая вода»
19:00 Х/ф «О чем не расскажет река»
23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо» 06:15 6 кадров
06:30 07:00 07:30
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 20:05 Правила жизни
07:35 13:40 20:45 Ступени цивилизации
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Красивая планета. «Италия. Верона»
09:10 22:25 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 Наблюдатель
11:10 01:20 ХХ век
12:25 18:45 00:40 Игра в бисер
13:10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение,
экономия и бедные родственники»
14:30 Д/с «От 0 до 80»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь – Россия! 15:55 «2 Верник 2»
16:45 Д/с Запечатленное время
17:10 ХIII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 «Энигма. Патриция Копачинская»

Продам «Нивочку»: на отличном ходу, только в хорошие руки, 2001 г.в., 100 тыс. руб., без торга, она этих
денег стоит. Тел. 8(917)510-61-00.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Тел.
8(965)310-00-99.

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

23:10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
06:00 Настроение 08:10 Доктор И..
08:45 Х/ф «Свадебное платье»
10:55 Д/ф «Актерские судьбы»
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «Она написала убийство»
13:40 04:55 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:05 03:25 Х/ф «Отец Браун»
16:55 Естественный отбор
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет»
22:35 02:20 «10 самых...»
23:05 01:35 Д/ф «Актерские драмы»
00:00 События 00:35 Петровка, 38
00:55 «90-е. Веселая политика»
02:45 Д/ф «Дамские негодники»
05:30 Осторожно, мошенники!
05:10 03:40 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:20 10:20 00:50 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 «Основано на реальных событиях»
17:15 «ДНК» 18:15 19:40 Х/ф «Пес»
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
23:15 Т/с «В клетке»

00:20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
03:15 Их нравы
06:00 Керлинг. Россия – Китай
07:30 Обзор Лиги чемпионов
08:00 08:55 11:00 13:05 16:20 19:25 Новости
08:05 13:10 15:35 00:55 Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс
11:05 Футбол. «Бавария» – «Челси»
13:35 Футбол. «Барселона» – «Наполи»
16:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром»
16:25 Континентальный вечер 16:50 Хоккей
19:30 «Футбольное столетие. Евро. 1972»
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. «Хетафе» – «Интер»
22:50 Футбол. «Рома» – «Севилья»
01:35 Смешанные единоборства. Bellator
02:55 Футбол. «Индепендьенте дель Валье» –
«Фламенго»
04:55 «Олимпийский гид»
05:30 Обзор Лиги Европы
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:10 00:10 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 18:00 «Однажды в России»
20:00 Т/с «Патриот» 21:00 Х/ф «Шторм»
01:15 «STAND UP» 02:00 «THT-Club»
03:45 «Открытый микрофон» 06:10 «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
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.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 68,2 кв.м, отличное состояние, центр города. Тел.
8(916)433-00-43.
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.
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.
Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома.
Тел. 8(915)457-03-62.
Продам 2-комн. квартиру: 45 кв.м, 2/9 этаж панельного
дома. Тел. 8(903)254-37-31.
Продаю 2-комн. квартиру: в 17-этажном панельном
доме, 50 кв.м, 12-й этаж, хорошее состояние. Телефон
8(915)348-87-67.
Продаю 2-комн. квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж,
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб.
Тел. 8(49652)240-13.
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.
Продам 2-комн. квартиру: 44,5 кв.м, 1-й этаж. Телефон
8(926)521-54-15.
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.
Продам 1-комн. квартиру в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(915)797-60-88.
Продам 1-комн. квартиру в г. Черноголовка. Обращаться по телефону 8(926)605-30-35.
Продам 1-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), первый этаж, «новый фонд» (ул. Нахимова), цена 1250000
руб. Тел. 8(906)084-67-07.
Продам 1-комн. квартиру: 38 кв.м, с лоджией, 1/9 этаж
панельного дома, свободная продажа, 2150000 руб.
Тел. 8(916)815-79-82.
Продаю 1-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном доме, 38 кв.м, Центральная, 18, 24000000 руб. Телефон
8(916)657-12-01.
Продам квартиру в Дуброво. Тел. 8(962)086-88-84.
Продам комнату. Тел. 8(909)157-33-52.
Продажа комнаты на Коммунальной, 1 (23-й км), 16,5
кв.м, 3/5 этаж кирпичного дома. Тел. 8(985)210-40-83.
Обменяю 1-комн. квартиру: на Береговой, с доплатой, на большую площадь в этом же районе. Тел.
8(985)082-15-22.
Куплю квартиру в Дуброво. Тел. 8(916)282-56-87.
Сдам 3-комн. квартиру: в кирпичном доме, в Черноголовке, на длительный срок. Обращаться по телефону
8(985)197-25-62 (Галина).
Сдам уютную, чистую 2-комн. квартиру: на длительный
срок, кирпичный дом, центр города, мебели минимум,
есть холодильник и стиральная машина, 25000 руб.,
все платежи включены. Тел. 8(903)786-01-29.
Сдам 2-комн. квартиру: в Черноголовке, русским, на
длительный срок, недорого. Тел. 8(926)521-54-15.
Сдаю 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(916)598-37-99.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по
телефону 8(926)158-79-45.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке. Обращаться по
телефону 8(926)605-30-35.
Сдам 1-комн. квартиру. Тел. 8(965)409-79-98.
Сдам комнату в теплом кирпичном доме, дер. Ботово,
славянам, 12-14 тыс. руб. в месяц. Тел. 8(977)637-4960, с 20 до 22 часов.

ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН

«ЮЖНЫЙ»
Школьный, 1а • 8(916)108-70-09

• КВАРТИРЫ НА
УЛ. СОЛНЕЧНАЯ,
УЛ. БЕРЕГОВАЯ
• ТАУНХАУСЫ
В Д. АФАНАСОВО43
• ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
В Г. ЧЕРНОГОЛОВКА
Аренда, продажа

www.sk4optis.ru, info@sk4optis.ru
(49652)40189; (49652)40190

АГЕНТС ТВО

находится
на прежнем
месте
по тому же
адресу:

Черноголовка, район Автостанции,
Институтский просп., д. 5г, 2-й этаж

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. Афанасово43
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.sk4optis.ru 8 (49652) 40189, 40190
Сдам комнату в общежитии (23 км). Обращаться по
телефону 8(929)580-43-67.
Срочно сниму 1-комн. квартиру: в Дуброво, с ремонтом и желательно с кухонным гарнитуром, идеальную
чистоту и своевременную оплату гарантирую! Тел.
8(905)701-17-17.
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 хозблок, 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 земельный участок: 20 соток, д. Стояново.
Подробности по тел. 8(903)016-85-39 (Любовь).
Продается дом в Макарово со всеми удобствами. Тел.:
8(916)693-25-59, 8(916)631-38-39.
Продается участок с домом: 6 соток, в СНТ «Макарово», свет в доме, скважина, газ по границе. Тел.
8(925)100-22-80 (Геннадий).
Продается дом: в д. Черново, + 22 сотки, ПМЖ, свет,
газ по границе, общественный транспорт, 2300000 руб.
Тел. 8(968)407-82-89.
Продается участок: в СНТ «Обухово», 8,2 сотки. Тел.
8(910)444-49-03.
Продаю земельный участок: 15 соток, с. Филипповское, 650 тыс. руб. Тел. 8(926)925-57-42.
Продается земельный участок: СНТ «Прибор» (д. Захарово), 12 соток, 800 тыс. руб. Тел. 8(926)572-05-30.
Продается участок: 10 соток, СНТ «Пирс» (Дуброво).
Тел. 8(903)170-54-31.
Продам дачу: 6 соток, в СНТ «Мечта». Обращаться по
телефону 8(909)165-85-78.
Куплю дачу в районе Черноголовки. Обращаться по
телефону 8(916)282-56-87.
Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по
телефону 8(985)854-40-39.
Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.
Продам гараж в ГСК «Кристалл». Обращаться по телефону 8(977)853-41-08.
Продается теплый гараж: в ГК «Восток-1» (за Спорткомплексом), с погребом, смотровой ямой. Тел.
8(903)152-78-31.
Продается отапливаемый гараж: на Второй улице,
4 х 6, яма во весь гараж, в хорошем состоянии. Тел.
8(916)507-20-47.
Сдам, продам гараж в ГСК-2. Тел. 8(925)379-25-99.
Сдам гараж: в ГСК-4, недорого. Тел. 8(963)770-58-28.
Продам (сдам) на рынке в Дуброво павильон, 12 кв.м
(промтовары), недорого. Тел. 8(915)202-14-92.
Продается погреб в КИХ-1. Тел. 8(980)079-46-82.
Агентство загородной недвижимости «Земля-Дом»,
находимся по адресу: ул. Центральная, д. 25а (автомойка на кругу). Обращаться по телефону 8(903)36303-83, звоните с 10 до 22 час.

животные
Нюша (на фото слева вверху) и Гаврюша (справа вверху) – озорные щенки, любознательные хвосты! 4 месяца, здоровы, привиты, приучены к поводку. В дар
заботливым и ответственным людям. Обращаться по
телефону 8(985)623-46-02.
Очень симпатичный щенок по кличке Лелик (на фото
слева внизу) в дар! Лелику 5 месяцев, ласковый, добрый, активный. Обожает детей и хорошо ладит с другими животными. Тел. 8(926)387-27-25.
Щенки по кличке Румба и Мальта (на фото справа
внизу) в дар! Возраст 4 месяца. Очень контактные, ласковые, активные и игривые. Ладят с детьми, другими
животными. Тел. 7(903)285-80-30.
Отдам в заботливые руки стерилизованную трехцветную кошку (1 год) и котят черного, черно-белого
и черно-коричневого окраса. Тел. 8(925)070-30-76.
Котята – один мальчик и две девочки в возрасте пять
недель – ждут добрых ответственных хозяев; очень
пушистые, яркой окраски, как у снежного барса, но
с яркими полосами и в горошек; начали есть самостоятельно, приучаем к лотку; будут хорошими охотниками
в родителей. Тел. 8(999)923-90-80.
Отдам в заботливые руки рыжего кота, 1 год. Телефон
8(985)763-08-86.
Ищу парикмахера для кота. Тел. 8(916)347-29-18.

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

КАРТАСХЕМА ЧГ
с новыми постройками
В офисе «Сто пудов»

(ТЦ на Школьном, 12, пнср 1019)

и магазине «Пятачок»

(Центральная, 8, пнсб 1020, вс 1219)

Как обычно, 100 руб.

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Пропал наш любимый котик,

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

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.!!!

Обслуживание морских и пресноводных

АКВАРИУМОВ

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

8 (926) 234-30-55

ДРЕССИРОВКА

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

собак и щенков всех пород,
послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ТЕЛЕПЯТНИЦА

20 марта
05:00 Доброе утро 09:00 12:00 15:00 Новости
09:25 01:30 «Горячий лед». Фигурное катание
12:15 Время покажет 15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское 18:00 Вечерние новости
18:35 Человек и закон 19:40 «Поле чудес»
21:00 Время 21:30 «Голос. Дети»
23:20 Вечерний Ургант 00:15 «Cъесть слона»

11:00 «Как устроен мир»
12:00 16:00 19:00 Информ. программа 112
13:00 Загадки человечества
14:00 04:15 «Невероятно интересные истории»
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
20:00 «Кому должен, всем прощаю!
Как расквитаться с долгами?»
21:00 «Убийственное хулиганство: авиадебоширы»
23:00 Х/ф «Исходный код»
00:50 Х/ф «Безбашенные»
02:30 Х/ф «Жена астронавта»

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 «Юморина» 23:25 Х/ф «Одиночество»
03:00 Х/ф «Белое платье»

06:00, 05:50 Ералаш
06:15 06:35 04:20 04:40 05:00 05:20 М/ф
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 08:00 Т/с «Корни»
09:05 Х/ф «Смертельное оружие-4»
11:35 Уральские пельмени
21:00 Х/ф «Несносные боссы»
22:55 «Дело было вечером»
00:00 «Несносные боссы – 2»
02:00 Х/ф «Король Ральф»
03:35 «Шоу выходного дня»

05:00 «Военная тайна»
06:00 09:00 15:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости

06:30 04:30 Знать будущее. Жизнь после Ванги
07:20 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведемся! 09:25 Тест на отцовство
11:30 03:35 «Реальная мистика»

12:35 02:10 Понять. Простить 14:30 01:40 Порча
15:00 Х/ф «О чем не расскажет река»
19:00 Х/ф «Мама моей дочери»
23:10 «Про здоровье»
23:25 Х/ф «Не торопи любовь»
06:05 «Домашняя кухня»
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 13:40 Ступени цивилизации
08:30 Эпизоды. Георгий Жженов
09:10 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
11:50 Открытая книга
12:15 Красивая планета. «Германия»
12:30 Черные дыры. Белые пятна
13:10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты»
14:30 К 95-летию режиссера. «Король Лир»
Питера Брука»
15:10 Письма из провинции
15:40 «Энигма. Патриция Копачинская»
16:25 Д/с Запечатленное время
16:55 Фестиваль искусств Юрия Башмета
18:45 «Царская ложа»
19:45 К 60-летию Д. Крамера. Линия жизни
20:45 Х/ф «Человек, которого я люблю»
22:20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас»

23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Простой карандаш»
01:50 Искатели 02:35 М/ф
06:00 Настроение 08:10 Ералаш
08:20 Х/ф «ВО бору брусника»
11:30 14:30 17:50 События
11:50 Х/ф «Храбрые жены»
13:40 «Мой герой» 14:50 Город новостей
15:10 18:20 Х/ф «Одноклассники смерти»
20:00 Х/ф «Охотница»
22:00 02:20 В центре событий
23:10 Д/ф «Список Фурцевой: черная метка»
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
01:40 Д/ф «Проклятые сокровища»
03:20 Петровка, 38
03:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
04:55 «Смех с доставкой на дом»
05:20 Х/ф «Один из нас»
05:10 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 «Утро. самое лучшее»
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09:20 10:20 02:55 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 ЧП 14:00 Место встреч
16:25 Следствие вели 17:15 «Жди меня»
18:15 19:40 Х/ф «Пес»

Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
23:15 ЧП. Расследование
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Manizha
01:05 Вакцина от жира 02:05 Квартирный вопрос
06:00 Д/ф «Вся правда про...»
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия»
07:00 08:30 10:35 13:30 17:05 20:20 Новости
07:05 10:40 17:10 23:45 Все на Матч!
08:35 Баскетбол. ЦСКА – «Виллербанн»
11:10 Футбол. «Байер» – «Рейнджерс»
13:10 Восемь лучших. Специальный обзор
13:35 14:20 Все на футбол! 14:00 15:00 Футбол
15:20 18:10 Биатлон 20:25 Все на футбол! Афиша
21:25 «Жизнь после спорта» 21:55 Гандбол
00:30 «Точная ставка» 00:50 One FC
02:50 Спортивная гимнастика. Кубок мира
04:00 Футбол. «Осасуна» – «Атлетико»
07:00 07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 10:15 12:30 23:00 00:05 Дом – 2
11:30 «Бородина против Бузовой»
13:30 14:00 14:30 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Универ» 18:00 «Однажды в России»
20:30 «Нам надо серьезно поговорить»
21:00 «Комеди Клаб» 22:00 «Comedy Баттл»
01:05 Такое кино! 01:35 «STAND UP»
04:05 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»

ЗОНА ВРЕМЕННОГО
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СОДЕРЖАНИЯ
Обозреватель gazeta.ru Денис Драгунский о том, почему
надо отменить обязательное среднее образование
Недавно в прессе появилась статья известного
педагога, заслуженного учителя РФ Евгения
Ямбурга под названием: «Российским учителям предложили выдать боевую экипировку
с камерой заднего вида».
Ямбург пишет: «Серия эксцессов на уроках,
в ходе которых педагоги подвергались нападениям со стороны подростков, взбудоражила общественность... Учительская профессия
становится столь же опасной, как, например,
профессия врача скорой помощи. Родилась
законодательная инициатива — создать документ, закрепляющий статус учителя в современной школе».
В том числе предлагают для учителя специальную экипировку, что-то типа педагогического киборга, насколько я понял. Кстати,
говорят, в Казахстане приняли, или вот-вот
примут, некий закон об учителе, согласно
которому оскорбление педагога будет наказываться как отдельное и весьма серьезное
правонарушение.
А ведь и в самом деле. Все чаще и чаще читаешь не только о неуважении к учителю, не
только о презрении к его словам, не только
о насмешках, издевательствах, ругани и оскорблениях, но даже о побоях. Даже иногда —
о ножевых ранениях. Почему?
А ни почему. Точнее, прекрасно понятно, почему. Не надо называть «безмотивным» проступок, мотив которого прост и ясен. Настолько
прост, что эта ясность для нас неприемлема.
Потому что разрушает нашу привычную картину мира.
Огромная масса школьников ненавидит школу. Не знаю, сколько там в процентах, но, мне
кажется, не менее половины. А может быть,
и больше.
Причем дети ненавидят школу не потому, что
их там унижают-оскорбляют. Это тоже случается, увы, это ужасно — но не это главное.
Дети ненавидят школу потому, что не видят
в ней смысла, цели, перспективы. Не могут ответить на самый главный вопрос: «Зачем мне
все это? Синусы и косинусы, нейтроны и щелочи, взятие Бастилии и в придачу дуб, который
неизвестно за каким чертом рассматривает
князь Андрей?».
Вот отсюда и возникают унижения и оскорбления со стороны учителя: он сам, человек прежнего поколения и прежних ценностей, глубоко
оскорблен принципиальным нежеланием детей
изучать нейтроны и князя Андрея. Не каким-то
там непослушным, веселым и хулиганистым сиюминутным нежеланием, как в прежние времена случалось, и ничего страшного — а именно
принципиальным. Потому что непонятно, зачем
это все человеку надо. Но учитель, оскорбленный этой принципиальностью, которая бьет
в самую сердцевину его убеждений и ценностей — в ответ начинает карать ученика. Теми
средствами, которые в его распоряжении — от
двоек и проработок до издевательств и морального террора. Ну и получает «ответку»,
как нынче принято говорить в высших сферах.
Не подумайте, что я оправдываю жестокого
учителя или агрессивного ученика. Оба (не)
правы. Я всего лишь пытаюсь увидеть общую
картину школьного образования. А она безрадостна.
Особенно на фоне веселых криков о том, что
так называемые «hard skills» не так уж нужны,
нужны «soft skills». То есть твердые знания
и навыки (та же математика, физика, литература) должны потесниться, уступить мягким —
умению общаться, договариваться, улыбаться,
находить друзей, работать в команде.

ТЕЛЕСУББОТА

21 марта
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники 09:45 «Слово пастыря»
10:00 12:00 Новости
10:15 00:30 «Горячий лед». Фигурное катание
12:15 К юбилею Надежды Бабкиной. Модный
приговор. Специальный выпуск
13:15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, то с
головой!»
14:15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной
16:15 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Сегодня вечером» 21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых»
23:20 «Большая игра»
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного» 10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:45 Х/ф «Долги совести»
18:00 «Привет, Андрей!» 20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Ради твоего счастья»
00:50 Х/ф «Даша» 04:20 Х/ф «Одиночество»

На фоне бесконечных курсов по укреплению
самооценки и прокачке мотивации.
На фоне вдохновляющих (а на самом деле демотивирующих) историй успеха — но теперь не
о Форде, Гейтсе или Джобсе, которые что-то
созидали, а о пятнадцатилетних юношах и девушках, которые якобы зарабатывают миллионы, ведя «бьюти-блоги».
На фоне того, что старая индустриальная
система массовой однотипной фабричноофисной занятости уже практически рухнула.
Фабричное производство вынесено в дальние
страны, где не надо отапливать помещения
(ибо тепло), и даже освещать их как следует не
надо (ибо обойдутся), и где рабочему надо платить в десять раз меньше, чем в европейских
странах, включая Россию. А в офисной работе
все больше «удаленки» и многоступенчатого
аутсорсинга, который, в конечном итоге, сводится к той же самой удаленке.
То есть причина объективна: существенные изменения структуры занятости в постиндустриальном обществе, в котором нам повезло жить.
Если совсем грубо — школа столетиями (примерно три века) готовила молодых людей к фабрике или к конторе, к госслужбе или к работе
в научном коллективе. Все знания и навыки,
которые давались в школе, были нацелены
именно на это (ну и на продолжение образования в университете).
В этой ситуации попытки сохранить школу в том
виде, в котором она была двадцать-тридцать
лет назад, принесут только вспышки насилия.
Потому что при нынешней структуре занятости
насилием является обязательное среднее образование для всех, особенно же для тех, кому оно
ни к черту не сдалось. А насилие порождает насилие, это элементарно, мой дорогой Ватсон.
Но как сделать, чтобы учителя уважали или
хотя бы не обижали?
Одни говорят, что надо вооружить учителя правовыми и техническими средствами защиты от
учеников — от закона об оскорблении учителя
до видеокамер кругового обзора.
Другие говорят, что надо резко увеличить зарплаты и соцпакеты для учителей, уменьшить
количество учеников в классах, и вообще «сделать профессию учителя престижной».
Не выйдет.
Насчет видеокамер и прочих средств контроля,
изъятий гаджетов при входе в школу и прочих
полицейских мероприятий — напомню старую
мудрость из рассказа Чехова: «Воры завсегда
были проворней сторожов!» Все равно обманут, извернутся, изощрятся и посмеются.
Насчет денег и престижа. Мне кажется, что,
если бы мне платили 300 000 рублей в месяц
и дали бы мне чин государственного советника
первого ранга, но при этом я (сидя в классе на
10 учеников), объяснял бы восьмиклассникам
особенности почерков византийских писцов
Х века, или что-то про эволюцию взглядов
Жака Лакана в сравнении с Мелани Кляйн,
они бы меня ненавидели точно так же. А может
быть, еще сильней, потому что в маленьком
классе труднее спрятаться от столь жестокого
интеллектуального насилия.
Господа! Не надо учителю шлемов, бронежилетов и панорамных видеокамер. И делать его
чиновником высокого ранга с огромной зарплатой — тоже не надо.
Я полагаю, что сделать профессию учителя
весьма уважаемой — довольно просто. Надо
всего лишь отменить обязательное среднее
образование. Обязательным (особенно в эпоху гаджетов) должно стать максимум четырех-

05:00 «Невероятно интересные истории»
07:15 Х/ф «Кудряшка Сью» 09:15 «Минтранс»
10:15 «Самая полезная программа»
11:15 «Военная тайна»
15:20 «Засекреченные списки. Универсальный
солдат: кто самый лучший?»
17:20 Х/ф «Невероятный Халк»
19:30 Х/ф «Мстители: Война бесконечности»
22:30 Х/ф «Земля будущего»
00:50 Х/ф «Отель «Артемида»
02:30 Тайны Чапман
06:00 05:45 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 10:00 04:40 М/ф
08:20 Уральские пельмени
09:00 «Просто кухня»
10:10 Х/ф «Смурфики»
12:20 Х/ф «Смурфики – 2»
14:20 Х/ф «Люди Икс»
16:20 Х/ф «Люди Икс – 2»
19:00 Х/ф «Люди в черном»
21:00 Х/ф «Люди в черном-2»
22:45 Х/ф «Люди в черном – 3»
00:45 Х/ф «Несносные боссы»
02:30 Х/ф «Римские свидания»
03:55 «Шоу выходного дня»
06:30 06:10 6 кадров
07:05 Х/ф «Ворожея» 11:05 «Пять ужинов»
11:20 01:25 Х/ф «Любимые дети»

классное (а лучше трехклассное) начальное
образование.
Человек должен уметь: читать и понимать
смысл прочитанного, уметь расписываться
и записывать от руки недлинные тексты, уметь
бойко набирать в мессенджере и в текстовом
процессоре. Пользоваться поисковиками и социальными сетями. Считать устно в пределах
сотни, считать на калькуляторе в рамках четырех действий арифметики. Быть вежливым,
уважать старших, не обижать девочек. Обладать общими представлениями о правах человека, об уважении к личности. Знать в общем
и целом, что такое закон и о том, что бывает за
его нарушение. Ну и конечно, твердо усвоить,
что дуб — дерево, роза — цветок, олень — животное, воробей — птица, Россия — наше отечество, а смерть неизбежна. Последнее надо
сообщать ближе к концу курса начальной школы, чтобы зря не расстраивать малышей.
А как же дальше, после четвертого класса?
Да очень просто. Среднее образование (как
и начальное) должно оставаться строжайше,
безо всяких оговорок бесплатным. Кстати, на
мой личный вкус, я бы вообще запретил платные школы в принципе. Но посещение средней
школы должно быть строго добровольным.
В возрасте от 10 до 12 лет это должно быть
выбором родителей или опекунов, а с 13 и до
17 — выбором самого подростка. Хочешь
учиться? Учись и соблюдай правила. Учись,
чему тебя учат умные, специально этому обученные люди. Не хочешь учиться или не хочешь
соблюдать правила — вон там дверь.
Вот, собственно, и все. Никто никого ни к чему
не принуждает.
При этом всякий человек в любом возрасте
может продолжить образование хоть в школе,
хоть на каких угодно курсах. А уж работодатель
или приемная комиссия вуза будут решать,
чего это образование стоит, на что может претендовать его обладатель.
Сейчас все чаще приходится слышать, что самые востребованные профессии будущего —
это инженеры-биотехнологи и специалисты по
искусственному интеллекту. Ибо это передний

19:00 Х/ф «Великолепный век»
23:25 Х/ф «Вечерняя сказка»
04:30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
06:30 Луис Бунюэль «Последний
вздох» в программе «Библейский сюжет»
07:05 02:45 М/ф
07:40 Х/ф «Человек, которого я люблю»
09:10 00:35 Телескоп
09:40 Д/с «Русская Атлантида». «Крохино.
Церковь Рождества Христова»
10:10 Х/ф «Посол Советского Союза»
11:35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Борисова»
12:30 «Праотцы». Исаак 13:00 «Эрмитаж»
13:25 01:05 Д/ф «Дикие Анды». «Жизнь в облаках»
14:20 Х/ф «Похождения зубного врача»
15:40 Д/ф «Колонна для Императора»
16:25 Д/ф «Человек без маски»
17:15 Х/ф «Хождение за три моря»
19:40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары»
21:00 «Агора» 22:00 Х/ф «Караваджо»
23:35 Клуб 37 02:00 Искатели
07:15 Православная энциклопедия
07:45 Х/ф «Охотница»
09:40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
10:45 11:45 Х/ф «Максим Перепелица»
11:30 14:30 23:45 События
12:55 14:45 Х/ф «Призраки Замоскворечья»

край науки. Увы. Тут маленькая путаница. Самые желанные и самые высокооплачиваемые
профессии — это одно. Самые востребованные (то есть те, на которые проще всего устроиться) — совсем другое.
В конце 1940-х — начале 1950-х передним краем науки было все, связанное с ядерной бомбой и ракетами. Однако сказать, что физикядерщик или инженер-ракетчик были самыми
востребованными профессиями в послевоенном СССР — это значит впасть в романтические фантазии.
И тогда, и сейчас самими востребованными
профессиями являются те, что связаны с не
самыми сложными навыками работы. Уборка помещений. Погрузка-разгрузка и доставка. А также все прочие работы в сфере услуг
и торговли. Плюс строительство, наверное. Вот
это на самом деле востребованные, а не вымечтанные профессии.
Всякий родитель хочет видеть своего взрослого ребенка если не «топ-», то хоть каким-то
менеджером. Администратором, юристом, бизнесменом, актером. Если желания родителей
и детей совпадают — слава Богу. А если нет —
давайте с этим, наконец, смиримся.
Но вот тут возникает самое сильное возражение. «Значит, вы хотите, чтобы половина детей
в возрасте от 10 лет была предоставлена самим себе? Это же ужас! Это какие-то «банды
Нью-Йорка!» Они же будут сбиваться в стаи
и нападать на прохожих, будут воровать, грабить, калечить! Куда они, простите, денутся,
когда родители на работе?».
В самом деле, кошмар. В этом возражении
есть резон. Но в этом резоне есть некое страшное открытие. Значит, примерно для половины
учеников школа — это всего лишь «изолятор
временного содержания», «дневная тюрьма»,
«зона с 8 до 15», место, куда их загоняют, чтоб
они не хулиганили, не крали, не разбойничали
без надзора?
Сдается, что в огромной массе случаев это
именно так. Значит, для начала надо признать,
что проблема школы именно в этом, а не в программах обучения.

17:05 Х/ф «Женщина наводит порядок»
21:00 02:45 Постскриптум
22:15 03:50 «Право знать!»
23:55 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили»
00:50 «Прощание. Япончик»
01:35 «Советские мафии. Мать всех воров»
02:15 «Крым. Курс на мечту» 05:05 Петровка, 38
05:15 Осторожно, мошенники!
05:40 Х/ф «Я объявляю вам войну»
05:10 ЧП. Расследование»
05:35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, четыре,
пять...»
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
13:05 «НашПотребНадзор»
14:00 «Поедем, поедим!»
15:00 Своя игра
16:20 Следствие вели
17:50 Ты не поверишь!
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион».
Татьяна Абрамова
23:00 «Международная пилорама»
23:50 «Своя правда»
01:40 «Дачный ответ»
02:35 Х/ф «Ультиматум»

06:00 «ЮФЛ. 2019:2020. Путь к
финалу»
06:30 20:00 23:30 Профессиональный бокс
08:00 15:15 17:45 22:05 Все на Матч!
08:30 Футбол. «Лилль» – «Монако»
10:30 11:40 13:25 15:10 17:40 19:50 22:00
Новости
10:40 Все на футбол! Афиша
11:45 13:30 15:50 18:25 Биатлон. Кубок мира
17:10 «Жизнь после спорта»
22:30 Реальный спорт. Бокс
02:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация
03:30 Гандбол. Россия – Казахстан
05:15 Спортивная гимнастика. Кубок мира
07:00 01:05 «ТНТ MUSIC»
07:30 08:00 08:30 «ТНТ. Gold»
09:00 09:30 10:00 10:30 Т/с «СашаТаня»
11:00 «Народный ремонт»
12:00 «Где логика?»
13:00 «Шоу «Студия «Союз»
14:00 «Импровизация»
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 «Comedy Woman»
20:00 Х/ф «Трезвый водитель»
22:00 «Женский Стендап»
23:00 00:05 Дом – 2
01:35 02:25 03:15 «STAND UP»
04:05 «Открытый микрофон»
06:35 «ТНТ. Best»
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Принимаем ЛОМ
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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

Расширенные программы страхования

МЕТАЛЛОВ

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

Турция, 5 *AI — от 12 800 р. + топл. сбор
Кипр, 3 *HВ — от 19 200 р.
Бахрейн, 4 *ВВ — от 20 040 р.
Греция, Крит 3 *ВB — от 19 500 р. + виза
Италия, Римини, 3 *ВВ — от 18 700 р. + виза

Раннее
бронирование
в разгаре!
Вылеты
на 7 ночей в марте

Черноголовка, Дом быта
Тел.: 8 (49652) 404100 и 404104, www.hott.ru

о буче н и е
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, 1-5 классы. Обращаться по телефону 8(977)698-77-81 (Мария).
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Телефон
8(916)542-41-96.
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Тел. 8(926)427-29-12.
Математика, 7-11 классы. Тел. 8(985)61-333-86.
Математика для старших классов, ОГЭ, ЕГЭ (база). Тел.
8(926)521-54-15.
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.

В магазине

«Детский мир»»
по адресу: Школьный б-р, д. 10,
2-й этаж над «Дикси»

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ
СКИДКА

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

50%

Приглашаем на занятия

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

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

НАБОР ДЕТЕЙ

с ограниченными возможностями
здоровья на 2020-2021 учебный год

16, 17 марта

Обращаться по телефонам:

(пн, вт)

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

НАША ГАЗЕТА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В ДУБРОВО

НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТОЙКАХ
Все, кто желает получить доступ
к рекламной информации, сможет
найти газету в самых оживленных
точках городка или скачать
PDF& и DOC&файлы газеты
на наших сайтах

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД

Более 10 сортов
от 290 руб. за 1 кг
г. Черноголовка,
ул. Первая, д. 7а,
в здании Старого рынка

ЖДЁМ
ВАС

gazetastopudov.ru
газетастопудов.рф
Стойки с газетой в Дуброво
расположены:
на автовокзале, в ГДО и на
рынке (м&н «Бытовая химия»)

на
дегустацию
с 10:00
до 18:00
Пенсионерам скидка 10%

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»

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ

22 марта
06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
07:45 «Часовой» 08:15 «Здоровье»
09:20 «Непутевые заметки»
10:15 23:40 «Горячий лед» Фигурное катание
11:10 12:15 «Видели видео?»
13:55 «Теория заговора»
14:55 «Великие битвы России»
16:45 «Точь-в-точь»
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
21:00 Время 22:00 «Dance Революция»
01:40 На самом деле 02:40 «Про любовь»
03:25 Наедине со всеми
08:00 Местное время.
Воскресенье
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09:30 «Устами младенца» 10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский проект
«Тест»
12:15 «Цена красивой жизни». Расследование
Леонида Закошанского
13:20 Х/ф «Женщина с прошлым»
17:40 «Ну-ка, все вместе!»
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с В. Соловьевым
01:30 Х/ф «Все, что ты любишь...»

05:00 Тайны Чапман
08:00 Х/ф «Новый человек-паук»
10:30 Х/ф «Новый человек-паук: Высокое напряжение»
13:15 Х/ф «Невероятный Халк»
15:20 Х/ф «Земля будущего»
18:00 Х/ф «Мстители: Война бесконечности»
20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж»
23:00 «Добров в эфире» 00:00 «Военная тайна»
03:40 Самые шокирующие гипотезы
04:30 Территория заблуждений
06:00 05:50 Ералаш
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 04:30 05:15 М/ф
08:20 10:00 Уральские пельмени
09:00 «Рогов в городе»
10:35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха»
12:40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
15:15 Х/ф «Люди в черном»
17:10 «Люди в черном – 2»
18:55 «Люди в черном – 3»
21:00 Х/ф «Люди в черном. Интэрнэшнл»
23:15 «Дело было вечером»
00:20 Х/ф «Несносные боссы – 2»
02:15 Х/ф «Король Ральф»
03:45 «Шоу выходного дня»
06:30 Х/ф «Вечерняя сказка»
08:30 Х/ф «Не торопи любовь»
10:40 Х/ф «Мама моей дочери»
14:40 19:00 Х/ф «Великолепный век»
23:30 «Про здоровье» 23:45 Х/ф «Ворожея»
03:25 Х/ф «Любимые дети»
06:25 6 кадров

06:30 02:35 М/ф
07:50 Х/ф «Похождения зубного врача»
09:05 Обыкновенный концерт
09:35 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра
10:15 Х/ф «Хождение за три моря»
12:40 Письма из провинции
13:10 01:50 Диалоги о животных
13:50 «Другие Романовы»
14:25 00:15 Х/ф «Золотая каска»
16:00 Д/ф «Без срока давности. Палачи Хатыни»
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Евгения Славутина»
18:35 К 60-летию Даниила Крамера. «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Посол Советского Союза»
21:35 «Белая студия»
22:20 Д/ф «1917 – Раскаленный Хаос»
07:20 «Фактор жизни»
07:45 «Полезная покупка»
08:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
09:45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Геракла»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
11:30 00:25 События 11:45 Х/ф «Дело Румянцева»
13:55 «Смех с доставкой на дом»
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Звезды против воров»
15:55 «Прощание»
16:40 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева»
17:35 Х/ф «Тот, кто рядом»
21:40 00:40 Х/ф «Знак истинного пути»
01:35 Петровка, 38

01:45 Х/ф «Призраки Замоскворечья»
04:45 Д/ф «Герой-одиночка»
05:30 Московская неделя
05:35 03:05 Их нравы
06:00 «Центральное телевидение»
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 10:20 Первая передача
11:00 «Чудо техники» 11:55 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор» 14:05 «Однажды...»
15:00 Своя игра 16:20 Следствие вели
18:00 Новые русские сенсации 19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 22:50 «Звезды сошлись»
00:25 «Основано на реальных событиях»
03:40 Т/с «Москва. Центральный округ»
06:00 Футбол. Чемпионат Италии
08:00 12:25 17:40 00:15 Все на Матч!
08:30 Футбол. «Реал» – «Валенсия»
10:30 11:30 17:35 21:20 Новости

10:40 11:35 15:55 20:15 Биатлон. Кубок мира
13:20 Новая школа. Молодые тренеры России
13:50 Футбол. «Крылья Советов» – «Ахмат»
17:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна
21:25 После футбола с Георгием Черданцевым
22:25 Гандбол 01:00 Футбол
03:00 Спортивная гимнастика. Кубок мира
04:00 Футбол. «Марсель» – ПСЖ
07:00 07:30 «ТНТ. Gold»
08:00 «Народный ремонт»09:00 Т/с «СашаТаня»
11:00 Перезагрузка 12:00 «Однажды в России»
13:00 Х/ф «Та еще парочка»
15:35 Х/ф «Зеленая книга» 18:15 Х/ф «1+1»
20:30 «Холостяк. 7 сезон»
22:00 01:55 02:50 03:40 «STAND UP»
23:00 00:05 Дом – 2
01:05 Такое кино! 01:35 «ТНТ MUSIC»
04:30 «Открытый микрофон» 06:10 «ТНТ. Best»
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