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УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

При предъявлении купона скидка 3%
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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.
Îòäåë
îïòèêè

Принимаем
на работу:

строительные

материалы
акция!

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

!

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии

Работаем с юридическими и физическими лицами

к у пл ю
Куплю сапоги хромовые, яловые. Обращаться по телефону 8(965)219-07-47.
Куплю радиодетали, платы, измерительные приборы,
ген. лампы, микросхемы, диоды, разъемы и др. Тел.
8(916)739-44-34.
Одинокая пожилая женщина примет в дар: б/у постельное белье, одеяло, подушку плед. Обращаться по
телефону 8(925)901-22-80.

ж и в о т ны е
Щенки-метисы лайки: наша собака Волча родила
щенков, сейчас им месяц, и мы ищем им заботливых
хозяев щенки игривые и очень милые, уже умеют
самостоятельно есть! Есть мальчик и девочки. Тел.
8(926)676-69-83 (Сергей).
Отдам в заботливые руки лайку: девочка, стерилизованная, прошла школу дрессировки, чипированная,
окрас белый, 1 год. Тел. 8(906)033-17-65.
Отдам в заботливые руки рыжего кота, 1 год. Обращаться по телефону. 8(985)763-08-86.
Ветеринарная помощь. Тел. 8(905)726-64-07.

ОКНА

ПВХ
AL

• ЖАЛЮЗИ • РОЛЬСТАВНИ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Приглашаются ВОДИТЕЛИ с личными а/м

5-êàìåðíûé ïðîôèëü

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

скидки до 20%

от производителя

8(915)2080888

№15 (600)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

СЕРВИС • ТЮНИНГ • ЗАПЧАСТИ

ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ДОМ

WWW.NITRO-AVTOSERVICS.RU

20 апреля 2017 г.

(ЗАБЕРУ И ПРИВЕЗУ ЗАКАЗ)
ЮБ

О Й С Л О ЖН

2л0ет

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

РЕМОНТ ОБУВИ

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

ЗАТОЧКА

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

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

8(909)6868719

8 (926) 150-34-80 (низкие цены)

сухая чистка
подушек

Появились в продаже товары для рукоделия

И*

ПОЛИКАРБОНАТ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

М

Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

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

н

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

ОСТ

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ателье «белошвейка»

сл
ОГ уг
ОВА

Телефон 8 (49652) 49236

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Л

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

Òåë. 8 (926) 618-18-04 ÑÊÈÄÊÈ ÂÑÅÌ

ЕМОНТ

(з/п от 30000 руб.)

Ðåæèì ðàáîòû ñ 6 ïî 30 àïðåëÿ
ïð
ðå
åë
ëÿ
ñ 10 äî 17 ÷àñîâ
ÁÓÄÅÌ ÐÀÄÛ ÂÀÑ ÂÈÄÅÒÜ

*Р

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ТОКАРЯ с опытом работы
• ОПЕРАТОРА
ТИПОГРАФСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

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

ДОС ТАВК А

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

Первая, 13, под. 2

продам
Продаю новый диван-кровать: еврокнижка, ширина 1
м 45 см, длина 1 м 90 см, самовывоз. Обращаться по
телефону 8(915)213-03-79.

• Слесарный ремонт любой сложности
• Капитальный ремонт ДВС легкового
и коммерческого транспорта
• Ремонт подвески
• Заправка кондиционеров
Кузовные работы:
• Жестяные работы любой сложности
• Восстановление геометрии кузова
• Ремонт пластиковых бамперов и накладок
• Реставрация сгнивших элементов кузова
• Замена порогов
• Малярные работы
• Шумоизоляция салона
• Оценка повреждений после ДТП
• Сварка аргоном любой сложности
(алюминий, нержавейка)
• Подбор запчастей на любые марки автомобилей,
доставка в кратчайшие сроки
• Масла и расходники в наличии
• Гибкая система скидок
• Возможна безналичная оплата
Ногинский р-н, Жилино, 49а, автосервис «NITRO»

8 (905) 057-06-89 • 8 (929) 928-65-09

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

СТРАХОВАНИЕ ЦВЕТНЫХ
Е-ОСАГО

ДОМ, КВАРТИРА
Дистанционное оформление
полисов без визита в офис

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

МЕТАЛЛОВ

polis-chg@yandex.ru

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

ВНЕ ОФИСА

Стоимость строчных объявлений – 10 руб.
за каждое слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 2;7 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
На сайте www.gazetastopudov.ru
вы можете подать объявление всегда

ПО ТЕЛЕФОНУ 8(917)5106100
WhatsApp и Wiber работают
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00

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

БЕЗОПАСНО. Покупка полиса у своего
агента. Оплата договора по прямой ссылке.
УДОБНО. Ваш полис всегда доступен
на e-mail или в смартфоне.
БЫСТРО. Без очередей и походов в офис.

8(963)770-54-84

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

Черноголовка,
ка, Центральная
Центральная, 1
15 (мн «на кругу»), тел.: 8 (926) 0303584
Режим работы: будни – 9 12 , 14 18 , суббота – 10 13 8 (49652) 41515, 40027
00

30

30

00

00

00
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

Институтский проспект, дом 3, 8;й подъезд, 1;й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)5511080

• 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

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

СКВАЖИНА НА ВОДУ
Улица, дом, гараж
Подключение насосов

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

•

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

Пропал наш любимый котик,

• 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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

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

Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)
Ремонт квартир, офисов, дач, кровли,
сантехники, электрики, отопления.
Двери, полы (всех видов), плитка.

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

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

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.!!!

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

МАСТЕР

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

ДРЕССИРОВКА

Тел. 8(910)473-55-79

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ

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

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

Оформление конструкторской
документации (машиностроение)

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
График работы:
пн3пт: с 9:00 до 18:00 8 (49652) 4930349
сб3вс: выходной
8 (925) 185321357
Школьный б3р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

8 (926) 838-76-19 vk.com/dveri_lukino
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
ИЗ РУБЛЕННОГО БРЕВНА

Уважаемые дамы и господа!
Предлагаем вам посетить наш

Предлагаем строительство дома из рубленного
сруба по технологии «в чашку» ручной рубки.
Достоинства данной технологии, известны
на протяжении многих столетий.

салон «Мажестик Арт»
• 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

Остекление и обшивка

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

собак и щенков всех пород,
послушание и защита

по доступным ценам:

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8(903)2167959 (круглосуточно)

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

иОКНА ПВХ
ДВЕРИ

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

СТОИМОСТЬ:
Рубка сруба из бревна
D=260-340 мм (в чашку)
3300 р./м2
Сборка сруба 3300 р./м3
Гарантия – 50 лет

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

Рубка сруба осуществляется на производственной базе,
территориально расположенной в Чувашской Республике,
из качественных материалов ручной работы.

8 (925) 245-74-41

* Доставка сруба и строительных
пиломатериалов не входит в стоимость.

КУЛИЧИ В ПРОДАЖЕ!

AutoCAD, ЕСКД

Звонить после 20:00 по тел. 2-38-62

«ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ»
вы можете оформить полис

БАННЫЙ КОМПЛЕКС

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

VIP

по тел. 8 (926) 203=81=00

Работаем без выходных! Выезд сотрудника

• бассейн
• русская баня
• финская баня
• уютная атмосфера
• зона отдыха (мангал, беседка)

8 (965) 375-98-61

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

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

ИНДИЙСКИМ

КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ!
Взрос
Взрослых
и детей (с 5 лет), кто хочет попробовать
ин
индийский танец в его самой женственной
и в то же время динамичной форме,
ждем в центре йоги «Золотой Лотос»
по адресу: ул. Береговая, д. 24!
ЗЗанятия проходят по вторникам в 16:00,
и субботам в 16:30
Запись и информация по телефонам:
88(90
(906) 770-06-94, 8 (916) 720-11-79, без выходных
Инструктор – Евстигнеева Анастасия

Тел. 8 (49652) 46"644
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов!

ОКНА ПВХ
«под ключ»

От 9 000 руб.
8 (926) 663-86-86
8 (926) 622-51-54
АГЕНТС ТВО

находится
на прежнем
месте
по тому же
адресу:

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

ИЗУМИТЕЛЬНО ВКУСНО!

Предъявителю данного купона скидка 5%
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками

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

И эти, и многие другие товары
вы можете приобрести
в нашем магазине

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
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недвижимость
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.
Обращаться по телефону 8(915)657-12-01.
Продам 3-комн. квартиру в 17-этажном панельном доме. Тел. 8(905)769-85-05.
Продам 3-комн. квартиру: в Дуброво (Ногинск-9), по
всей квартире проложена новая электрика, полностью
заменена вся сантехника, произведена основная отделка, окна – пластик, натяжные потолки, вам останется только оклеить стены (подготовлены) обоями, с
дизайном на ваш выбор! Квартира очень теплая, светлая, не угловая! Первый этаж. Маткапитал и ипотека
приветствуются. Успейте до повышения ставок по ипотеке! Цена 3150000 руб. Тел. 8(906)084-67-07.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном панельном
доме, 1-й этаж, общая площадь 50,1 кв.м, с балконом.
Тел. 8(977)883-06-75.
Продаю 3-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 68,2 кв.м, Первая, 23, отличное состояние, центр
города. Тел. 8(916)433-00-43.
Продаю 2-комн. квартиру: в 14-этажном кирпичном
доме, 67,4 кв.м, требуется ремонт. Обращаться по
телефону 8(916)657-12-01.
Продам 2-комн. квартиру: 45 кв.м, 2/9 этаж панельного
дома. Тел. 8(903)254-37-31.
Продам 2-комн. квартиру: в Дуброво, 3-й этаж, состояние отличное. Тел. 8(916)638-06-17.
Продаю 2-комн квартиру: в Ямкино, 52 кв.м, 7-й этаж,
кирпичный дом, Центральная усадьба, 2300000 руб.
Тел. 8(49652)24-013.
Продаю 2-комн квартиру: в панельном доме, 44,3 кв.м,
без балкона, 2650000 руб., с торгом. Обращаться по
телефону 8(903)773-10-03.
Продаю 2-комн. квартиру: в 9-этажном кирпичном
доме, 49,3 кв.м, Коммунальная, 3, 9-й этаж, состояние
жилое. Тел. 8(916)433-00-43.
Продам 2-комн. квартиру, 1/9 этаж панельного дома.
Тел. 8(915)457-03-62.
Продаю 1-комн. квартиру: в 5-этажном кирпичном
доме, 45,9 кв.м, Спортивный, 9, 2-й этаж, ремонт. Тел.
8(915)615-12-01.
Продам комнату: 16,5 кв.м, на 23 км (ул. Коммунальная, д. 1). Тел. 8(985)210-40-83.
Сдам 3-комн. квартиру. Тел. 8(903)256-26-80.
Сдам 2-комн. квартиру: на ул. Первая, на длительный
срок, гражданам России. Тел. 8(916)932-51-79.
Сдается 2-комн. квартира: без мебели, 1-й этаж,
балкон, для семьи из ближайших регионов. Тел.
8(926)521-54-15.
Сдам 2-комн. квартиру: в г .Ногинск-9 (Нахимова, 2),
на длительный срок; просьба на 1-3 месяца не беспокоить. Тел. 8(915)016-08-88.
Сдам 2-комн. квартиру: 4-й этаж, 18000 руб., свет,
вода по счетчикам. Тел. 8(916)411-27-51.
Сдается большая 1-комн. квартира: на Солнечной, на
длительный срок, славянам, дизайнерский ремонт,
мебель, техника. Тел. 8(926)981-25-93.
Сдаю 1-комн. квартиру: в Черноголовке, на длительный срок. Тел. 8(909)686-87-19.
Сдается 1-комн. квартира: в 9-этажном кирпичном
доме, в Черноголовке, славянам, без детей, на длительный срок. Тел. 8(916)253-59-96.
Продается земельный участок: 12 соток, расположен
возле реки, есть газ и электричество, рядом с деревней
Захарово Киржачского района. Тел. 8(916)108-12-30.
Продается дачный участок: 8,3 сотки, в СНТ «Радуга-3»,
от Черноголовки – 5 км, дом-баня с дровяной печкой, блочный хозблк, вода, погреб, собственник. Тел.
8(905)584-38-43.
Продам дачу: 8 соток, Макарово, СНТ «Малинки»,
имею свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(905)798-01-30.
Продам дачу: 6 соток, СНТ «Радуга», дом, хозблок,
свет, вода, газ в СНТ. Тел. 8(926)277-01-48.
Продам участок: 6 соток, в д. Ботово, СНТ «Победа»,
450 тыс. руб. Тел. 8(964)768-75-84 (Алексей).
Продается участок: 10 соток, СНТ «Пирс» (Дуброво).
Тел. 8(903)170-54-31.
Продается земельный участок: 20 соток, д. Стояново.
Подробности по тел. 8(903)016-85-39 (Любовь).
Продам участок: в с. Стромынь,11,5 соток, свет и газ
по границе, цена 85 тыс. руб. / сотка, торг уместен. Тел.
8(926)451-75-31 (Иван).
Сдаются коттеджи, в деревнях Стояново, Песьяне. Тел.
8(961)158-99-60.
Продается гараж, ГСК-4. Тел. 8(985)936-93-81.
Продам гараж за Спорткомплексом. Обращаться по
телефону 8(985)854-40-39.
Продам гараж: ГСК «Кристалл», после ремонта. Тел.
8(915)082-97-46.
Продам/сдам гараж, ГСК «Восток» (не отапливаемый).
Тел. 8(926)594-73-56.

авто, мото
Продам «Нивочку»: на отличном ходу, только в хорошие руки. Тел. 8(917)510-61-00.
Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Тел.
8(965)310-00-99.

о б у ч е ни е
История и обществознание, подготовка к ЕГЭ. Тел.
8(916)542-41-96. (Можно по Скайпу).
Преподаю английский язык по Skype с 1 по 7 классы!
Тел. 8(915)414-42-60
Математика, 7-11 классы, ОГЭ, ЕГЭ. Обращаться по
телефону 8(985)61-333-86.
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. Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.

р а бо та, карьера

ус л уг и
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4
х 1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Тел.
8(926)342-70-29.
Грузоперевозки: «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.
Мебельный фургон, объем 18 куб.м; грузчики, сборщики мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел.
8(905)535-46-98 (Сергей).
Транспортные услуги (Volkswagen Transporter, 8 мест),
грузоперевозки до 1 т. Тел. 8(964)525-99-76.
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-тент, до 1500 кг. Обращаться
по телефону 8(915)403-96-93 (Дмитрий).
Грузоперевозки: Пежо-Боксер, 1,5 тонны. Обращаться
по телефону 8(903)774-64-28.
Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2000 руб.,
Внуково – 2200 руб.; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).
Сдам в аренду авто: иномарку на механике, в очень хорошем состоянии, график и цена по договоренности.
Тел. 8(977)889-65-81.
Установка и настройка антенн: Триколор, НТВ+, МТС.
Всегда в наличии весь необходимый инструмент и расходные материалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Мастер: ремонт квартир, офисов, дач, кровли, сантехники, электрики, отопления; двери, полы (всех видов),
плитка. Звоните в любое время. Тел. 8(917)589-21-97.
Бригада отделочников с опытом работы более 15 лет
выполнит комплекс работ под ключ по строительству
частных домов и отделке помещений. Возможна закупка материалов по оптовым ценам нашими силами.
Тел.для связи: 8(925)764-00-60.
Мастер на час. Тел. 8(977)881-03-18 (Павел).
Услуги сантехника: монтаж отопления, водоснабжения, ванн, раковин, душевых кабин, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ», сантехника, электрика. Тел. 8(909)959-96-57.
Отделка и ремонт квартир: недорого, шукатурка, шатлевка, электрика, сантехника. Тел. 8(925)168-92-77
(Сергей).
Электрик, автоматика, видеодомофоны, видеонаблюдение. Тел. 8(926)160-21-39.
Мастер на час: электрика, сантехника, подключение
агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53.
Мастер выполнит работы по электрике, мелкий бытовой ремонт, сборка мебели. Обращаться по телефону
8(964)789-77-36 (Саид).
Электрогазосварка. Тел. 8(916)220-43-09.
Кровля любой сложности, 10 лет на рынке. Тел.
8(906)676-99-88 (Александр).
Кровля домов любой сложности – быстро, качественно, недорого; пенсионерам скидки. Обращаться по
телефону 8(968)008-95-11.
Строительная бригада: кровельные работы, сайдинг, заборы, хозблоки и т.д. договор, гарантия. Тел.
8(966)017-39-44.
Разнорабочие, демонтаж, копка, переезды. Обращаться по телефону 8(960)723-24-24.
Кровельные работы: недорого, пенсионерам скидка.
Тел. 8(925)168-92-77.
Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Скважина на воду. Тел. 8(925)479-57-69.
Сиделка ищет работу, рассмотрю варианты. Обращаться по телефону 8(926)643-97-98.
Сиделка ищет работу, опыт более 5 лет. Обращаться
по телефону 8(977)863-53-72.
Сиделка ищет работу, рассмотрю варианты. Обращаться по телефону 8(926)643-97-98.

п о т е р и , н а хо д ки

В строительную фирму на постоянную работу требуется бухгалтер. Тел. 8(926)184-05-85.
Требуется специалист тендерного отдела с опытом работы на электронных площадках. Обращаться по телефону 8(926)184-05-85.
В компанию «Черноголовские заборы», в связи с расширением производства, требуется менеджер по продажам заборов и ворот с калитками; работа в уютном
офисе в д. Ботово, рядом автобусная остановка, студенты и молодые специалисты приветствуются, мы
предоставляем возможность для старта карьеры, з/п
21000 + % от продаж и бесплатные горячие обеды.
Тел. 8(968)887-37-87.
Требуются отделочники для работы на жилых и частных домах, квартирах. Тел. 8(926)184-05-85.
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.
В компанию «Черноголовские заборы» требуются
сварщики. Тел. 8(926)968-47-80.
Птицеводческому комплексу требуются операторы
птицеводства: оформление по ТК РФ, полный соцпакет, бесплатные обеды, зарплата от 28 тыс. руб., офис
в с. Стромынь. Тел. 8(916)994-00-05.
Магазинам «Пятерочка» (в городе Черноголовка) требуются: на улицы Солнесная, 2 и Первая, 8 – уборщицы. В «Kулинарию» на Первой, 8 – посудомойщица;
гражданство РФ. По всем вакансиям звонить по тел.
8(916)531-10-00 (Ольга Васильевна).
В отдел «Кулинария» (г. Черноголовка) требуются продавцы: женщины, гражданство РФ, без ВП, 2/2, дневные смены. Тел. 8(916)531-10-00 (Ольга Васильевна).
В «Пятерочку» (Черноголовка, ул. Первая, д. 8) требуются грузчики: гражданство и таможенный союз, без
ВП. Тел. 8(985)308-23-36 (Владимир Александрович).
Требуются: подсобный рабочий; оператор на пульт
видеонаблюдения; инспектор службы по организации
охраны; охранник 4-го разряда. Тел. 8(903)616-23-23.
Требуется охранник в музей (с. Ивановское). Обращаться по телефону 8(916)958-25-13.
Ищу работу сантехником. Тел. 8(977)663-69-31.

Современный производитель воды питьевой бутилированной
приглашает на работу специалистов и рабочих. Мы готовы
научить вас любой профессии и специальности и предлагаем
большой выбор вакансий в нашем офисе и на производстве:
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ:
Обработка заказов, подбор транспорта и детальная разработка
маршрутов под заказы, урегулирование споров
с логистическими компаниями
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ:
Оформление отгрузочных документов, контроль дебиторской
задолженности, работа с претензиями, анализ работы
с клиентами
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е:
Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей,
заработная плата сдельная, возможность подобрать
удобный график
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КЛАДОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТ. С
• ТРАКТОРИСТЫ
• КРАНОВЩИКИ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА
Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64- 90

Утеряны кошелек, права. Тел.: 8(985)263-30-73 (Равшан),
8(916)746-13-40 (Земфира).

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ1КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

8 (499) 408142143
8 (903) 541183116

В аптечный пункт требуется

ФАРМАЦЕВТ
Тел. 8(925)067-05-06

График 2/2

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово=3
Офисные, торговые,
складские помещения

• Перманентный макияж
• Ламинирование/
коллагенирование
ресниц и бровей
• Коррекция
и оформление бровей
Вайбер/Ватсапп 8 (909) 667-03-35
Звонки 8 (915) 155-16-88
Инстаграм, Вконтакте zalina_permanent_makeup

Е-ОСАГО

с бесконтактной
доставкой
Электронный полис ОСАГО – это договор страхования автогражданской ответственности в
электронном виде, имеющий равную юридическую силу с бумажным полисом на бланке.
Е-ОСАГО – не новинка, и большинство автовладельцев уже привыкли к распечатке на обычной бумаге, сохраненному в телефоне файлу
полиса или смс с его номером, присвоенным
РСА при оформлении.
Многие страховые компании на период карантина перевели свои центральные офисы
на удаленную работу, но для клиентов ничего
не изменилось (работают колл-центры, мобильные приложения и мессенджеры). Убытки
по ДТП также регулируются в полной мере,
и даже с некоторыми послаблениями в отношении осмотра авто виновника.
Самым удобным и надежным способом получение полиса ОСАГО остается его оформление у
агента или в ближайшем офисе страховой компании, а на период карантина – дистанционно.
Сегодня почти все пользователи телефонов
подключены к WhatsAрр или Viber, с помощью
которых можно легко и быстро, не посещая
офис и не ожидая очереди, отправить фото
всех необходимых документов, получить расчет стоимости и сам полис. А если вы постоянный клиент, то продлить полис еще проще,
достаточно сверить данные на предмет возможных изменений в истекший период.
Формат Е-ОСАГО позволяет оплатить полис
по прямой ссылке в смс с телефона или вашей
электронной почты, не нарушая безопасности
платежа. Тут же вы получаете и фискальный
чек о своей покупке. А за ним – и файл с полисом, который можно хранить в смартфоне или
распечатать на бумаге.
Потерять полис невозможно – это еще один
плюс современного ОСАГО. Он всегда будет
храниться в единой базе РСА. Так, наличие
договора сотрудникам ДПС Москвы и области
легко проверить по госномеру вашего авто. Однако, если вы перемещаетесь по другим областям – лучше возить с собой распечатку электронной копии. Это сэкономит ваше время на
проверке документов ДПС. Распечатать полис
также потребуется и для регистрации транспортного средства, при этом договор страхования, что важно, должен быть действующим.
Оформление ОСАГО на официальном сайте
страховщика также удобно, однако, у пользователей может возникнуть ряд технических
проблем с личным кабинетом, внесением изменений, например, заменой водительского
удостоверения, с сохранением накопленного
КБМ (персональной скидки каждого водителя) или оформлением полиса на грузовики
или спецтехнику. Даже самый «продвинутый»
автовладелец не является специалистом в области страхования и не может проверить корректность применения всех коэффициентов, а,
следовательно, стоимость полиса.
Как ни странно, в условиях эпидемии личный
транспорт, по сравнению с общественным, безопаснее и удобнее. Но не забывайте, что сейчас, мы должны передвигаться на автомобилях
только в случае крайней необходимости.
Екатерина ШАШКОВА, офис страхования
Тел. и WhatsApp 8(963)770-54-84

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

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

на ул. Солнечная, ул. Береговая

МАСТЕР НА ЧАС Тел. 8 (916) 875361334
сантехника, электрика, любые работы, ремонт смесителей
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двери металлические
двери межкомнатные
дверикупе
дверигармошки
дверикнижки
двери для мебели (фасадные)
двери для антресоли

Аренда, продажа
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www.sk=optis.ru 8 (49652) 40189, 40190

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

Тел. 8(926)617353315

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

www.stroyiservis.ru

8 (499) 408142143
8 (903) 541183116
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ПАСХА

НА СОБСТВЕННОЙ КУХНЕ
Обозреватель gazeta.ru Андрей Десницкий о том,
чему может научить православных эта Пасха
Две Пасхи подряд, в 1988 и 1989 году, я встречал без малейшей возможности пойти в храм.
Еще точнее — я встречал их в карауле, солдатом атеистической Советской армии. И так совпало, что оба раза стоял на посту около полкового знамени как раз в пасхальную полночь.
Я прекрасно помню это удивительное ощущение причастности к церкви, встречающей
Воскресение, — волну радости и благодарности, которая подхватила и несла. Два часа
на посту были наполнены радостью, молитвой
и вдохновением. Нет, я бы не хотел снова оказаться в таком положении в пасхальную ночь,
но этот урок я никогда не забуду.
На эту Страстную и на эту Пасху санитарные
власти России не советуют или прямо запрещают посещать храмы, с ними соглашается
и патриарх, и многие (но не все) епископы.
В этом, кстати, нет ничего нового: мой прадед
С. М. Десницкий был санитарным врачом города Орла, и вполне возможно, что он издавал
такие же предписания во время тогдашних
эпидемий, в полном соответствии с законодательством Российской империи. И, насколько
мне известно, никто тогда не возмущался.
Настоящей угрозой для православия тогда
были, как мы теперь понимаем, не закрытые
двери соборов, а формальное исполнение обрядов, которое никак не препятствовало обращению простых людей в большевизм.
Согласны воздержаться от посещения храма
далеко не все. И вот люди, которые привычно
твердили «всякая власть от Бога, слушайтесь
начальство и не спорьте с ним», воспоминают
о Конституции и своих правах (всегда бы так!).
Я не буду с ними спорить.
Я скажу таким людям только одно: пожалейте
врачей. Знаю достоверно, из первых рук, каково им сейчас, как они дежурят в красной зоне
по 12 часов, не снимая защитных костюмов,
в памперсах, чтобы не переодеваться лишний
раз, ведь тех костюмов не хватает.
Как ночуют в своих больницах на свободных
койках, как неделями не видятся с родными,
как массово заражаются сами, но остаются на
посту. Они, наши врачи, медсестры и все, кто
им помогает, — они сейчас на Голгофе. Они
останутся на своей Голгофе, когда мы будем
славить Христово Воскресение, и на следующую неделю, и еще на одну, и на другую…
и никто не знает, на сколько еще недель. У них
нет на ладонях ран от гвоздей — но багровые
круги вокруг глаз от постоянных защитных
очков видны уже сейчас. Не добавляйте им
работы.
А если вы хотите отпраздновать парад Победы и не представляете себе май без шествия
«Бессмертного полка» — подумайте, что эти
врачи и медсестры сейчас на передовой сорок
первого года и останутся на ней еще много
дней. Пожалейте их, оставайтесь дома.
Не требуйте себе праздника ценой чужих
страданий. Да и жизней, что уж тут скрывать.
И может быть, это повод задуматься о том, что
христианство и церковная жизнь для многих
стали еще одним сектором потребления: это
мне надо в храм, это я хочу причаститься, это
мои куличи да яйца должны быть освящены…
«Я» на первом месте. Так ли оно в Евангелии?
Все проходит, пройдет и это. Но память останется. И может быть, сейчас для православных христиан настает время задуматься и чтото переосмыслить. Все эти тридцать (уже ведь
тридцать!) лет «церковного возрождения» мы
постоянно слышали, что нужно ходить в храм.
Если есть проблемы, если что-то не так, если
уныние и маловерие — ходите в храм, говорили нам. Если даже что-то в храме непонятно,
ходите чаще и поймете. Словом, ходите.
И вдруг говорят: но только не сейчас. Оказывается, есть вещи важнее храма? Да, жизнь
и здоровье ближнего.
Да вот хотя бы вашего приходского батюшки:
в Москве на сегодняшний день уже у пары десятков подтвердился этот диагноз. У вас есть
выбор, приходить или нет — а у священника,
как и у врача, этого выбора нет. Он на своем посту, ему самоизолироваться некуда —

а с ним и его семье, нередко многодетной.
Пожалейте их.
Есть такой парадокс Великого поста… Одна
из главных его фигур — Мария Египетская
как образец покаяния. Но штука в том, что она
вовсе не ходила в храм. Оказывается, можно и так? Можно. Ходил ли в Иерусалимский
храм Иисус Христос? Да, ходил. Например,
чтобы выгнать из него торговцев. Но все самое главное в Евангельской истории произошло не в храме.
Цель христианской жизни — приближение ко
Христу. Храмовая молитва, участие в обрядах
и таинствах — средство. Важное, проверенное
временем, необходимое, но всего лишь средство. Слишком многие путают его с целью.
И мне кажется, что эта пандемия может стать
временем переосмысления собственно христианской жизни. Практика русского православия сложилась в традиционном крестьянском обществе: неграмотные прихожане приходят в храм, слушают, что там читают и поют,
участвуют в обрядах, задают вопросы своему
батюшке… Все это так понятно и естественно
в условиях XV или XIX века. И многие радостно (или не очень) старались вернуть все это
в реалии больших городов века XXI… Получалось, скажем так, не всегда, потому что изменились люди, изменилась жизнь.
Трансляция богослужения по телевизору —
это уже стало для нас реальностью. А возможна ли общая молитва в скайпе или зуме?
Почему бы и нет? Патриархия уже предложила мирянам тексты молитв, которые можно
читать в эти дни дома, без священника. Разве
только в условиях пандемии?
Когда я оказался впервые на раскопах Херсонеса, античного и средневекового города
в Крыму, меня поразила одна вещь. Тот слой,
который мы видим сегодня — он из раннего
средневековья, уже христианских времен.
Так вот, в городе было огромное количество
маленьких храмов — их легко опознать по полукруглым апсидам, обращенным на восток.
По сути, один храм приходился на пять-шесть
жилых домов… но войти в этот храм могли
всего несколько человек. Вряд ли в каждом из
них каждое воскресенье и каждый праздник
совершалась служба — где ж найти столько
священников? По-видимому, их использовали
для краткой домашней молитвы, для своих семейных праздников.
У нас сейчас все иначе: большие храмы, куда
собираются обычно не знакомые друг с другом люди, чтобы каждый из них лично получил
то, за чем пришел. Своеобразные центры ритуальных услуг.
И очень мало где возникает хоть что-то, похожее на общину. Может быть, нынешние
Страстная и Пасха дадут стимул к тому, чтобы
в больших городах верующие стали бы объединяться «по горизонтали», как, собственно,
и происходит в любом обществе во времена
бедствий и потрясений?
Патриархия призвала верующих выставить
в пасхальную ночь свечу на окно. Это красивый символ, это способ показать (и узнать!),
кто в твоем доме празднует Пасху в эту ночь.
Но еще это напоминание о словах Христа:
«где двое или трое собраны во имя Мое, там
и Я среди них». Везде. Даже в самоизоляции,
даже на кухне блочного дома мы можем с полным правом сказать и ответить друг другу:
— Христос посреди нас! И есть, и будет.
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ПЕЙЗАЖ

ПОСЛЕ ЧУМЫ
Тоже Андрей Десницкий о том, как пандемия
бубонной чумы в XIV веке навсегда изменила мир
Рассказывают — но за давностью лет уже не
проверить, так ли оно было на самом деле —
что в 1346 году в войске ордынского хана
Джанибека, осаждавшего генуэзскую колонию
Кафу в Крыму (ныне Феодосия), вспыхнула
эпидемия. Хану пришлось отступить, но напоследок он велел перебросить из катапульт за
городскую стену головы своих воинов, скончавшихся от болезни.
Когда генуэзцы после осады возобновили свою
морскую торговлю, то развезли по всему Средиземноморью то, что потом назовут Черной
Смертью. От эпидемии бубонной чумы, по современным оценкам, в европейских странах
умерли десятки миллионов людей — не менее
трети общего населения, а в крупных городах
до трех четвертей.
О самой болезни сейчас говорить не будем. Поговорим о том, как пандемия (вместе с последующими вспышками, они повторялись еще не
раз) навсегда изменила Европу.
Экономические следствия — самые очевидные. Главным богатством на протяжении Средневековья была земля, ее вечно не хватало, с
нее кормились феодалы. И вот земли осталось
столько же — а рабочих рук не хватало. Даже
если для ее обработки крестьян было достаточно, то города опустели — ни рынков сбыта для
продукции, ни качественных инструментов для
крестьян, ни предметов роскоши для феодала.
И первое, что произошло — резкий рост заработной платы, особенно для ремесленников.
По сути, полноценный переход от натурального
к подлинно рыночному хозяйству связан с последствиями чумы.
А если горожанин начал хорошо зарабатывать,
то он начал и тратить — в городах формируется новая, буржуазная культура. Он начинает ощущать свою независимость от баронов
и прелатов, добиваться политических прав.
Он начинает ставить под сомнения веками
сложившийся порядок: деление на молящихся
(клирики), воюющих (дворяне) и трудящихся
(все остальные). Оказывается, все они люди,
все в равной степени смертны, и смертны внезапно — и если так, не пора ли задуматься
о перераспределении прав и обязанностей?
Толчок для развития получила и наука, начиная
с медицины. До сих пор врачи полагали, следуя
еще античным моделям, что болезни в человеке
вызываются прежде всего нарушением гармонии четырех жизненных соков: крови, лимфы,
желтой и черной (несуществующей) желчи. Ну,
или внешними причинами вроде колдовства
или миазмов, ядовитых испарений из земли.
Но теперь в попытках сдержать заразу (которую переносили главным образом блохи) врачи
и знахари получили немало ценных наблюдений и начали их осмыслять. Например, выяснилось, что могильщики заболевают реже всех —
так был сделан первый шаг к пониманию того,
как устроен иммунитет. Первые попытки применять правила гигиены — оттуда же.
Оказалось, что церковные обряды вовсе не
предотвращают болезни. Может быть, дело
в недостаточном усердии в молитве? Или
в личных грехах священнослужителей? Или
в том, что церковь погрязла в распутстве и сребролюбии, оставив Божьи заповеди?
До Реформации оставалось еще полтора века
(для нее нужен был, прежде всего, печатный
станок), но по всей Европе стали возникать
версии «альтернативного христианства», основанного на собственном прочтении Библии.
Официальные власти, светские и церковные,
отвечают на все это устрожением правил, утяжелением налогового бремени, вводится карантин (quarantena по-итальянски — «сорокадневие», наподобие великого поста), но они все
меньше контролируют жизнь простых людей.
Раньше все было просто: ты родился сыном
кузнеца и умрешь кузнецом в той же самой кузне, твоя жизнь будет точной копией жизни отца,

деда и прадеда, и если ты не будешь слишком
много грешить, то она будет относительно долгой, сытой и счастливой. А теперь — все иначе.
Одни бегут от чумы, другие закрывают перед
ними ворота, одни берутся за новый для себя
труд, другие просят за прежний совсем другие
деньги… Что это — человек сам определяет
свою судьбу? Да разве может так быть?!
Любимый сюжет в храмовой живописи тех времен — «пляска смерти», скелеты ведут в общем хороводе людей всех сословий и званий.
Это триумф чумы… или человечности?
Жизнь оказывается такой хрупкой и такой драгоценной, ее можно и нужно ценить, пока она
не прервалась. Любая жизнь, жизнь каждого
человека, во всем своем своеобразии.
Во время Черной Смерти десять юных жителей
Флоренции, девушек и парней, самоизолировались на загородной вилле. Мы опять-таки не
знаем, как было «на самом деле», но так это
описал Боккаччо в своем «Декамероне». И что
дальше? Привычный мир рушится, что казалось незыблемыми устоями — обращается
в хаос… а эти подросточки начинают рассказывать друг другу истории, по большей части
про любовь, обычно к тому же скабрезные, как
у подростков и водится. И все?
А вот и нет. Они из хаоса творят заново космос — но только свой, не по предписаниям городских магистратов, герцогов или епископов,
а так, как считают правильным сами. В общем
и целом — именно так, как принято сегодня в
социальных сетях. Задают тему для каждого
дня и формат обсуждения, по сути, пишут себе
правила, по которым им удобно жить, и с успехом претворяют их в жизнь — не потому, что
за нарушение их накажут, а потому, что так им
удобно и хорошо.
О чем же их истории? О настоящем человеке. О любом настоящем человеке — то есть,
о таком, каков он на самом деле. Не очень-то
праведном, склонном к плутням и шашням,
будь он горожанином, монахом, крестьянином
или дворянином. Такие истории в изобилии
рассказывали и прежде, особенно любили их
проповедники, называя «примерами» — но для
них это были скорее иллюстрации к разного
рода грехам и добродетелям. А здесь перед
нами — целый парад уникальных сценариев,
характеров, ситуаций. Интерес к человеку как
таковому — мы называем этот поворот словом
«Возрождение».
Если до чумы Возрождение было своеобразной
причудой североитальянских городов, то после
нее, пожалуй, оно становится неизбежностью
для всей Европы. Не в том же дело, в конце-то
концов, что нашлось некоторое количество любителей античности, вроде того самого Боккаччо (они встречались и раньше, например, при
дворе Каролингов), а в том, что средневековые
рамки стали вдруг тесны пока еще средневековым людям. И они стали меняться.
А вот Русь чума затронула мало — страна была
на самой окраине тогдашней Европы, торговые
и культурные связи с Западом были в основном у Новгорода, куда и пришло «моровое поветрие».
Чума докатилась до Москвы, убила князя Симеона Гордого, спустилась на юго-восток к границе с Золотой Ордой, откуда прежде и пришла в Европу совсем другим путем… и на этом
пока остановилась.
Были ли эти перемены неизбежны, вызвала ли
их только пандемия? Ее одной бы, конечно, не
хватило. В той же Золотой Орде никакого Ренессанса не случилось, но там ведь и античности никакой прежде не бывало. Да и Русь, как
мы видим, не сильно тогда изменилась.
Любые параллели с нынешней пандемией будут очень поверхностными, конечно. Но можно
сказать с уверенностью одно: когда она завершится, мир будет другим. И никто пока не понимает, каким.

