20 декабря 2012 г.

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp & Viber – 8 (917) 510-610-0 (круглосуточно)
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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
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• Набойки • Профилактика
• Замена каблуков и подошв
• Ортопедические стельки
• Молнии • Заплатки • Супинаторы
• Косметика для ухода за обувью
• Растяжка • Ушивка и т.д.

• 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
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

8(909)6868719

Первая, 13, под. 2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя скидки до 20%

8(985)2914456

8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82
АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

строительные

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

акция!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Îòäåë
îïòèêè

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

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

8(925)799-68-96

«ÂÀØÈ Î×ÊÈ»

Øêîëüíûé, 10, âõîä ðÿäîì
ñ «Ìàãíèòîì», 10-18 ÷àñîâ,
òåë. 8 (926) 618-18-04

СТРАХОВАНИЕ
Е-ОСАГО

Îáíîâëåíèå âåñåííåé
êîëëåêöèè îïðàâ Ñêèäêè âñåì!

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

Производственная компания

БУКЕТЫ
из фруктов,

8 (916) 040-29-92, 8 (926) 173-36-83
instagram: svetlana_bushueva62

«АКВАЛАЙФ»

· ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
· КОМПЛЕКТОВЩИКА
· ХИМИКА
· ГРУЗЧИКА
· СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
· ЭЛЕКТРИКА
· ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8(964)523-94-80

ПРАЧЕЧНАЯ
Мы работаем для вас
8 (925) 933-00-10
РУССКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Обращаться в отдел персонала
г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Корпоративная доставка из г. Ногинск,
г. Электросталь и г. Киржач

vk.com/chg.orlenok
Сталинский ВК:
Телеграм: https://t.me/chg_orlenok
БУКВАРЬ Инстаграм: chg.orlenok

Цветочный магазин

Приглашаем на работу:

´ВИЗИТª

• ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
Зарплата от 33000 руб.

• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
Зарплата от 27000 руб.

Белая зарплата, доставка, льготное питание

Тел.: 8 (964) 523-94-80
г. Черноголовка, Третий проезд, стр. 12
(23-й км, остановка «Автобаза»)

№15 (600)

(рядом с "Айсбергом")
ï цветы от 50 руб.
выбор
ор
р2017 г.
ï большой
20
апреля
новинок к
праздникам
Ежедневно
с 8:00 до 20:00

8 (925) 9330010 ï 8 (963) 7700051

ВЫВОЗ МУСОРА

Принимаем
на работу:

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

8 (925) 410 12 13

• ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ
• ОПЕРАТОРА

ателье «белошвейка»

типографского оборудования
(з/п от 30000 руб.)

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

выводных устройств

• ИНЖЕНЕРА$
ЭЛЕКТРОНЩИКА
• МАШИНИСТА

polis-chg@yandex.ru

ВЫЕЗД
НА ДОМ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
субб.
06.02

воскр.
07.02

понед.
08.02

вторн.
09.02

среда
10.02

четв.
11.02

пятн.
12.02

субб.
13.02

Температура воздуха ночью, ОС

-15

-17

-17

-22

-21

-19

-14

-14

Температура воздуха днем, ОС

-15

-12

-16

-17

-17

-13

-11

-12

742

745

751

752

757

755

753

755

Скорость ветра, м/с

5

5

2

1

1

1

1

2

Направление ветра

СЗ

СЗ

СЗ

В

СВ

В

З

СЗ

Характер погоды

• ПОМОЩНИКА
ОПЕРАТОРА

Телефон 8 (929) 6485608

РЕМОНТ
ОБУВИ

В субботу, воскресенье и праздничные дни –
с 7 до 18 часов или до окончания вечернего Богослужения
Настоятель Храма священник Петр Торик
Телефон 8 (985) 125-85-74, e-mail: tor-petr@mail.ru
История Храма, расписание Богослужений:
http://hramuspenija.prihod.ru/

сухая чистка
подушек

чг, институтский, 3, п. 5
8 (49652) 41-511, 8 (916) 290-42-52
8 (903) 582-32-91
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ТОВАРЫ И ЛОСКУТ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
(ПЕЧВОРК, КИНУСАЙГА И ДР.)

ТЕЛЕФОНЫ ГАЗЕТЫ

График работы: пн-пт 10-19, сб 10-17, вс выходной

Храм Успения Божией Матери в селе Стромынь
открыт ежедневно с 10 до 18 часов

!

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника
без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

резальных машин

Атмосферное давление, мм рт. ст

Накануне праздников
ывайте
заранее заказывайте

• ОПЕРАТОРА

8(916)584-71-82
8 (963) 770-51-39 (Черноголовка, сотрудник ЧДШИ)

«БУКЕТ СО ВКУСОМ»

конфет и
брутальные
для мужчин!

приглашает на работу:

20 декабря
2018 г.
О Й С Л О ЖН
РЕМОНТ ОБУВИ
ЮБ

2л0ет

ÁÀÍÊÅÒÛ
1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà

СКИДКА 5%*

* Скидки не суммируются
В наличии и на заказ:
и не предоставляются
корма, наполнители, аксессуары, на акционный товар
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

а
АС рынке у Р
ТЕРСКАЯ ПИ

Êàôå «Çîëîòàÿ âèëêà»
Ê

Институтский, 4 (ЗАГС)

8 (917) 510"610"0 (WhatsApp, Viber)
8 (916) 85"75"100
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

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

30

30

00

00

00

№ 4 (792) от 5 февраля 2021 года

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК"ТВ
Тел. 8 (916) 657$71$27

низкие цены
гарантия качества

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

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

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Выезд, оценка, бесплатное оформление, ГИБДД, расчет сразу
Тел. 8 (926) 019-10-74

КАША – пища наша

Каши – это отличный вариант быстрого
Каш
и здорового завтрака для всей семьи.
Сбалансированный состав, включающий
витамины, минералы, пищевые волокна,
является настоящим эликсиром здоровья..
Отсутствие сахара делает каши еще
полезнее, их можно включать в рацион
людям с сахарным диабетом.

СРОЧНЫЙ

РЕМОНТ ОБУВИ
График работы: пн-пт 10-19, сб 10-17, вс выходной

Институтский, 4 (ЗАГС)

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

Удобная упаковка
позволяет не только
быстро готовить,
но и брать кашу
с собой на работу,
Тел. 8 (49652) 46$644
в дальнюю поездку,
Ждем вас ежедневно с 9 до 23 ч.
в поход.
Ну, а подсолить
Предъявителю данного купона скидка 5%
кашу можно
Cкидка не распространяется на товар с желтыми ценниками морской капустой.

8 (963) 770-90-07 (Виталий)
сложности,
РЕМОНТ Любой
на месте, с гарантией!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,
морозильник, морозильную камеру

ПЛАНЕТА

Выполню ремонт любой сложности с гарантией до 6 месяцев.
Все необходимые инструменты и запчасти для всегда с собой,
поэтому ремонт не займет много времени. В отличие от
компаний не завышаю цены. Выезжаю в короткий срок.
Звоните в любое время, буду рад вам помочь.

Телефон 8(916)818-88-86

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

8 (917) 593$91$27
8 (929) 500$91$27

REM$CM.RU

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики

Тел. 8(910)473-55-79

E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день
Работа в Черноголовке

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

ПРОДАЖА ПРИСТАВОК И АНТЕНН
ддля цифрового ТВ; домофонов,
кабель, переходники, штекеры
и другое ТВ-оборудование

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ПУЛЬТОВ

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

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

ПЛАНЕТА

ДВЕРЕЙ
•
•
•
•
•
•
•

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

www.stroyiservis.ru

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

В МАГАЗИНЕ «ЭКРАН»

Лесная, 3, справа от магазина «Спутник»
С 10 до 19 час., воскресенье – выходной
д
Тел. 8 (977) 858-62-66

8(916)719-18-14
(Мария)
8(905)736-04-06
(Татьяна)
• ЭЛЕКТРОННАЯ сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
• РЕГИСТРАЦИЯ, внесение изменений
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ЗАПОЛНЕНИЕ бланков бухгалтерской и налоговой форм
отчетности и прочих документов
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстате
для сдачи и получения документов
• ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета
• СЕКРЕТАРСКИЕ, кадровые и прочие услуги

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП, СНТ, ГСК И ФИЗЛИЦ

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
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

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА

ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

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

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

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ДВЕРЕЙ

ШКАФЫ КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
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: Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и др., предварительно, новая иномарка комфорт-класса, бустер.
Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).
Сборка мебели. Тел. 8(903)739-46-80 (Андрей).
Видеодомофоны, видеонаблюдение. Обращаться по телефону 8(926)160-22-39.
Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.
Ремонт квартир, любая сложность. Обращаться по
телефону 8(926)160-21-39.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Отделка и ремонт квартир, электрика, сантехника, санузел «под ключ». Тел. 8(916)681-02-97 (Слава).
Ремонт квартир, строительство домов «под ключ». Телефон 8(905)535-57-09.
Ремонт квартир (полный и частичный), все виды отделочных работ: плитка, штукатурка, малярка, установка дверей, обои, гипсокартон, реечные потолки,
линолеум, электрика, сантехника; качественно. Тел.
8(905)529-46-39.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Электрик. Тел. 8(929)655-33-12.
Сантехник. Тел. 8(962)998-06-58.
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(909)979-31-43.
Ремонт и отделка жилых, нежилых помещений, «ванна под ключ». Тел. 8(909)959-96-57.
Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.
Печи, камины – строительство и ремонт, устранение
любых неисправностей; 30 лет работы. Тел. 8(929)56219-57 (Иван Алексеевич).
Юрист по гражданскому праву, г. Черноголовка. Телефон 8(926)858-30-70.
Уборка квартир. Нияра вернулась. Обращаться по телефону 8(977)698-42-92.
Предлагаю услуги пожилому человеку по хозяйству
в Дуброво: сходить в магазин, приготовить пищу,
уборка квартиры. Тел. 8(926)167-51-23.
Сиделка ищет работу, рассмотрю варианты. Телефон
8(926)643-97-98.
Уборка квартир, коттеджей, дач, коммерческих помещений; выезд на авто: ЧГ, Ногинск, Щелково, Балашиха. Телефон, WhatsApp 8(966)181-49-10.
Православные паломнические (можно и светские)
туры в Израиль, Грецию (в том числе на Афон), Черногорию, Сербию... Вместе с вами составим индивидуальную экскурсионную программу, согласно которой
помогу купить авиабилеты, забронировать жилье,
арендовать автомобиль; буду для вас гидом, водителем, поваром, носильщиком и просто хорошим товарищем в путешествии. Просто звоните для консультации. Это бесплатно. Расскажу, что знаю, чем смогу
помочь! Тел. 8(917)510-610-0 (Владимир).

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих
и остронуждающихся жителей
г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме
(с. Макарово),
храме Святого великомученника
и целителя Пантелеимона
(г. Черноголовка)

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)

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.

ОКНА ПВХ

Остекление балконов и лоджий
лодж
дж
жий
й
• отделка балконов
• панели ПВХ
• вагонка (дерево, ПВХ)
• отливы, откосы
• подоконники
• москитные сетки

Тел. 8 (905) 543-89-47

okna-chg.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru

Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 5106100 (Владимир)

По email:
gazetastopudov@mail.ru

Через нашего курьера:
который приедет к вам лично
(в пределах ЧГ и окрестностей),
Звоните ему: 8(917)5106100
Крайний срок подачи объявлений
в газету — четверг, 17:00
Стоимость строчных объявлений – 10 руб./слово
Стоимость блочных объявлений:
на первой странице – 60 руб./кв.см,
на 23 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

№ 4 (792) от 5 февраля 2021 года

НАЙТИ ДРУГ ДРУГА

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

Если не платите за продукт

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

ВЫ И ЕСТЬ ПРОДУКТ

25 лет на рынке недвижимости

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
н е д в и жи м о с т ь

Федор Глинка — герой Отечественной войны 1812
года, писатель и поэт, считал свою женитьбу на Авдотье Голенищевой-Кутузовой даром небес. Едва
они познакомились, как обоим стало казаться, что
у них не то, что много общего, а общее все — мысли, надежды, чувства. И уже ничто и никогда не
могло заставить их расстаться.
В момент первой встречи они были уже немолоды. Авдотье исполнилось 35 лет, Федору — сорок. Легкой его жизнь никто не назвал бы. Войну
с Наполеоном Глинка прошел от начала до конца.
Был вовлечен в движение декабристов, но всегда
выступал против вооруженного восстания. После
событий 14 декабря 1825 года Глинку арестовали,
однако отправили не в Сибирь, а в Петрозаводск.
После ссылки Глинка оказался в Твери, где и познакомился с Авдотьей Голенищевой-Кутузовой.
Он был бедным, но знаменитым литератором,
она — богатой и тоже знаменитой… благотворительницей. Их встречу на одном из светских раутов
Федор назвал «неожиданным подарком судьбы»,
а Авдотья «нечаянной радостью». Когда они объявили о своем обручении, в обществе понимающе
переглядывались: мол, обычный мезальянс — богатая «старая дева» выходит за нищего писателя.
Обсуждали внешность Глинки, судачили, что он не
особенно привлекателен. Про Авдотью говорили,
что и она не отличается красотой, к тому же высокомерна. И все же знакомые сходились в одном:
«Надо же, такие разные, а нашли друг друга!».
Федор и Авдотья обвенчались в 1830 году в Твери. Жили в деревне, потом в Москве и Петербурге,
и снова в Твери. Почти никогда не расставались
и вместе занимались благотворительностью, признаваясь, что это их любимое дело. В каком бы
городе ни поселились супруги, их гостеприимный
дом посещали художники и поэты, среди которых
было много знаменитостей. Друзья любили ездить
к Глинкам, говоря, что в их доме царит теплая душевная атмосфера. Ее любовно создавала хозяйка. На званых вечерах она играла на пианино и на
арфе, пела романсы, читала стихи, чем приводила
в восторг и гостей, и в особенности супруга.
Авдотья Павловна с юности мечтала о творчестве.
Писала стихи и прозу, но публиковать их не решалась. Впервые она сделала это после замужества.
Муж — опытный литератор, вдохнул в нее веру
в свои силы. Известность Авдотье Павловне принесли переводы немецких поэтов и ее собственная книга «Жизнь Пресвятой Богородицы». Федор
Николаевич тоже много печатался. Причем, супруга активно помогала ему в работе, особенно, когда речь шла о духовной поэзии, которую Авдотья
Павловна прекрасно чувствовала. А благодарный
Глинка свою повесть «Свободное подражание
священной книге Иова» посвятил любимой жене.
У супругов не было детей, и Авдотья Павловна
много заботилась о детях бедняков. Живя в своем тверском имении, она как-то заметила, что
крестьяне в холодное время года приводят своих
детей в церковь легко одетыми и без головных
уборов. Глинка принялась шить, и очень скоро по
дороге к деревенской церкви в праздничный день
пестрел целый цветник детских головок: накануне крестьянам было роздано несколько сот разноцветных шапочек. А в Москве Глинки, которые
отнюдь не роскошествовали и часто испытывали
материальные затруднения, создали общество
помощи бедным — знаменитую «Доброхотную
копейку».
Так супруги и жили, больше всего ценя честную,
чистую жизнь и оберегая душевный покой друг
друга. Но в 1860 году Авдотью Павловну сразила болезнь. Федор Николаевич не находил себе
места от беспокойства, приглашал самых лучших
врачей. Чуть ли не единственными словами, которые он произносил в те страшные дни были: «Сделайте что-нибудь! Сделайте!». Но медики только
качали головами. Спустя полтора месяца Авдотья
Павловна скончалась.
Федор Николаевич от горя слег. С уходом жены,
с которой он столько лет был неразлучен, и которая постоянно заботилась о нем, ему казалось,
что жизнь для него кончилась. Спасла Глинку вера
в Бога. Целыми днями Федор Николаевич молился. И силы к нему вернулись. Он прожил еще 20
лет и находил утешение в том, что продолжал благотворительные проекты, начатые женой.
«Они нашли друг друга!», — говорили о Глинках
на заре их знакомства. Больше тридцати лет супруги прожили вместе. Это был редкий союз двух
искренних, раз и навсегда восхищенных друг другом людей.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

Продам 2-комн. квартиру: 3/9 этаж серого кирпичного
дома, Школьный бульвар, пр. продажа, 4,6 млн руб.
Тел. 8(967)004-72-44.
Продам квартиру на Береговой. Тел. 8(916)282-56-87.
Продам комнату: Коммунальная, 1, 3-й этаж. Тел.
8(916)942-60-30.
Куплю квартиру в 14-этажном доме, ул. Центральная,
д. 4а, прямой покупатель. Тел. 8(916)286-16-38.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Телефон
8(915)797-60-88.
Куплю квартиру на Береговой. Тел. 8(915)797-60-88.
Сдается 3-комн. квартира в Черноголовке. Обращаться
по телефону 8(985)197-25-62.
Сдам 3-комн. квартиру: в Дуброво, Садиковая, 10,
2-й этаж, договор, безналичный расчет, ежемесячная
предоплата 20 тыс. руб., собственник. Обращаться по
телефону 8(910)456-16-20.
Сдам 2-комн. квартиру: мебель, техника. Обращаться
по телефону 8(917)587-71-68.
Сдается 2-комн. квартира в Дуброво с мебелью. Тел.
8(926)351-77-40.
Сдается 2-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(903)737-98-69.
Сдам 1-комн. квартиру: меблированную, 7 мин. пешком от метро «Щелковская». Тел. 8(905)769-85-05.
Сдается 1-комн. квартира в Дуброво. Обращаться по
телефону 8(968)482-62-46.
Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, в панельном
доме, 1-й этаж, балкон, на длительный срок, славянам.
Тел. 8(916)722-27-74.
Сдам 1-комн. квартиру: в Москве, метро «Преображенская», 10 мин. пешком, 36 кв.м, 5-й этаж 12-этажного
дома, собственник. Тел. 8(905)568-50-64.
Сдается 1-комн. квартира в Черноголовке, оплата по
договоренности. Тел. 8(926)707-59-55.
Сниму 1-комн. квартиру: с ремонтом, мебелью, техникой. Тел. 8(905)976-34-03.
Продам дом, дачу в Киржачском районе. Обращаться
по телефону 8(915)797-60-88.
Продам дачу в районе Черноголовки. Обращаться по
телефону 8(916)282-56-87.
Продаю участок: СНТ «Победа», 6,6 сотки. Обращаться
по телефону 8(906)704-80-40.
Продается земельный участок: 16 соток, СНТ «Виктория»; участок правильной формы, на участке находится дом (сруб 6 х 6 м, два этажа) и беседка 3 х 3 м,
имеется электросеть; в перспективе подключение газа,
вокруг лесная зона, рядом поселок Черноголовка. Тел.
8(903)250-13-85.
Куплю дом, дачу, земельный участок; рассмотрю все
варианты. Тел. 8(916)282-56-87.
Продаю гараж, КИХ-1. Тел. 8(903)611-33-20 (Сергей).
Продам отапливаемое парковочное место на Береговой и гараж в ГСК «Кристалл», недорого. Тел.
8(926)902-61-22.
Продам гараж: 27 кв.м, ГСК «Стромынь», Ногинск-9,
смотровая яма, ниши, сухой погреб. Обращаться по
телефону 8(966)332-83-79.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ. ОФИСЫ
в Инновационном центре (Лесная, 9)

Отделка, кондиционирование, видеонаблюдение,
охрана, стоянка, при необходимости мебель,

от 16 тыс. руб.

Предоставляется юридический адрес

8 (903) 724-13-02, 8 (903) 730-86-52
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры
Таунхаусы
в д. Афанасово63
Офисные, торговые,
складские помещения
на ул. Солнечная, ул. Береговая

Аренда, продажа

www.sk6optis.ru 8 (49652) 40189, 40190

АРЕНДА НЕДОРОГО
Для производства, склада, офиса в ИФАВ РАН,
охраняемая территория, стоянка

Тел.: 42-577, 8(965)427-33-42

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

Алко- и наркозависимым –

СВОБОДА!

Приглашаем пройти курс реабилитации

бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам

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

Обозреватель gazeta.ru Юлия Меламед о том, кто заплатит за бесплатное
Есть такой молодой парень, Джастин Розенштейн. Бывший программист Facebook,
вундеркинд, гений, миллиардер, веган, меценат, раздавший почти все свое состояние на
благотворительность. Недавно о нем узнала.
Он известен как создатель кнопки Like в FB,
он сам так представляется на мероприятиях
и в интервью. Здравствуйте, я человек, который изобрел лайк. Звучит как «человек, который изобрел XXI век».
Да, это новая универсальная валюта, которая
конвертируется во что угодно. Действительно,
революционное открытие и — как все революции — перевертыш: задумывалось как благо,
обернулось вредом. Задумывалось как что-то,
что повысит долю любви и приязни в мире.
А обернулось ростом неврозов и суицидов
в случае недостатка этих самых лайков.
Чистая правда. Число суицидальных попыток
среди девочек-подростков выросло в три раза
в 2011-2013 годах, а эти годы как раз соотносят с рождением FB. То же можно сказать
и обо всех соцсетях в целом.
Эти ребята и правда верили, что делают благо. Идеалисты — самые опасные людишки.
Сатана тоже идеалист.
Facebook задумывался для счастья. И облегчения коммуникации. Наконец-то главный
пункт Декларации прав человека и гражданина и Декларации независимости США, который содержит маниловскую мысль о «праве
человека на счастье», исполнен!
А обернулось чем? Тем, что сейчас сам смысл
коммуникации — это манипуляция! «Ваш друг
отметил вас в сети», «ваш друг печатает ответ» — когда самые светлые умы FB придумывали все эти фишки, все были счастливы,
ведь это гениальный способ развить активность в сетях.
А сейчас что? Мы просто зомби, а «они» просто делают так, чтоб мы смотрели как можно
больше, больше, больше рекламы. «Они» знают, как хакнуть мозг и впрыснуть дофамин.
Сети задумывались как инструмент для самовыражения, для прояснения себя — а превратились в свою противоположность: они либо
банят, либо становятся площадкой для травли.
Facebook задумывался как реализация свободы слова. А закончилось чем? Цензурой и забаниванием политических противников.
Ну, и сразу скажу, чтоб два раза не вставать,
про бан Трампа. Спорили, годятся ли тут слова «цензура» и «авторитаризм». Что цензура,
дескать, бывает только государственной. Это
еще почему? Как уже давно поняли в Голливуде, главная антиутопия нашего времени — это
авторитарная власть корпораций (а не государства).
По-моему, это знаменитая cancel culture в самом живописном варианте и пышном цвете.
Я лично писала не одну жалобу на группу под
названием «I hate Israel» (а уж какое там было
густопсовое выразительное содержание!
ммм… и не пересказать), но мечты, чаяния
и прямые призывы членов группы почему-то
никогда «не нарушали этических норм сообщества». Неонацистские группы вообще никогда ничего не нарушают в FB, заметили?
Больше всего сети похожи на… аппаратную
власть. Есть такие институты невыборной
власти: полиция, чиновники — они не контролируются обществом, не имеют легитимности,
у них только технические возможности для
осуществления власти.
Ну, например, председатель собрания: у него
же только один голос, как и у всех остальных
граждан в собрании. Но он может поставить
вопрос, снять вопрос, отключить микрофон —
и будешь стоять как идиот, уморительно беззвучно хлопать ртом, потрясая кулаком в воздухе. То есть власть у него только процедурная, но реальная. Так христианские богословы
говорят про дьявола: онтологически его нет,
но он реален. То есть как бы нет у него сущности. Что не мешает ему гадить людям.
Соцсети действуют точно так же. Аппаратная
власть и власть соцсетей всегда как бы стыдливо прячется. А мы чо, а мы просто «слуги
народа» — говорит нам FB. Да мы-то не ангажированные, мы-то табула раса, пиши что
хочешь, хи-хи, пока тебя… не забанили. А жаловаться на FB некуда и некому.
Это еще не самое жуткое.
Скажите: что было бы, если бы в энциклопедии в каждой ее статье каждый человек читал
что-то свое, созданное на основе его личных
предпочтений? Полный хаос. Антиутопия. Не
написано такой еще?..
Но ведь так уже и есть. Все знают, что в разных регионах поиск Google покажет совершенно разные результаты и выдаст совершенно
разные подсказки. Где-то Google подскажет:
«глобальное потепление миф», а где-то «глобальное потепление угрозы».

Из-за этого возникают «информационные пузыри» (filter bubble), которые создаются соцсетями и поисковиками на основе наших лайков,
просмотров, репостов и в которых мы существуем комфортно в полнейшей иллюзии, что
все с нами согласны. Мы подписаны только на
то, что подтверждает: мы правы. Из ленты постепенно вымываются точки зрения, которые
мы не разделяем.
Новая статья конституции: у каждого есть
право на существование в своем собственном
информационном пузыре… Но если так — нет
нужды объединяться, разговаривать, искать
компромисс.
Ну, а если вдруг в этом прекрасном пузыре, на
его нежнейшей стенке возникнет вдруг какаято пыль? Тот, кто не согласен?
Обычно говорят так: как эти люди могут так
думать?! Нет, я просто хочу понять. Как можно
так думать? Эта фраза переводится следующим образом: как можно быть такими тупым/
подлым/купленным? Они же видят эту информацию!
Ответ в том, что они НЕ видят эту же информацию, у них другая оптика, как сейчас принято выражаться.
Отсюда радикализация и такая поляризация
в обществе.
Знаете, что такое ДАРЗЕНЕБЫ? Это значит
«дармовой закуски не бывает». Фраза настолько знаменита, что заслужила собственную аббревиатуру. Но это перевод с английского. Ее автор Редьярд Киплинг. Мне больше нравится русский вариант прославленной
фразы: «Бесплатный сыр бывает только
в мышеловке». Она как-то объемнее, глубже.
Трагичнее. Потому что в русском варианте
есть герой мистер Мышь, милый, дешево, но
со вкусом одетый, потерявший работу, но не
отчаявшийся, по своей наивности и простоте
душевной купился он на подставу, кусок жирного сыра, и — вот — трагически погиб.
Мы совершенно бесплатно пользуемся всеми
преимуществами Facebook и FB-мессенджера,
Twitter, WhatsApp. Бесплатно коммуницируем
через расстояния и годы. Лайкаем, постим,
звоним. И не платим за это ни копейки.
Но.
Если вы не платите за продукт, значит, вы
и есть продукт.
Потому что кто-то всегда должен платить.
В интернете полно площадок, про которые мы
думаем, что они бесплатные. Ясно, что за них
платят рекламодатели. Но что именно покупают рекламодатели? Нас.
Мы — продукт. Рекламщики платят соцсетям
за наше внимание к их рекламе. А точнее — за
то, чтобы изменить нас. В нужную им сторону.
«Они» строят нашу куклу вуду.
Все, что мы делаем в сети, просматривается,
отслеживается, измеряется; механизмы анализируют, на какую картинку мы смотрим, как
долго мы на нее смотрим, с каким выражением
лица мы на нее смотрим. «Они» все знают про
нас: когда мы в депрессии, когда нам одиноко,
«они» знают, когда мы смотрим фото своих
бывших, какие у нас неврозы. «Они» знают,
интроверт я или экстраверт, хотя я сама про
себя этого не знаю в точности. Знают, жаворонок я или сова, хотя я сама колеблюсь, поскольку люблю и рано лечь, и поздно встать.
К тому же вся инфа, которую мы выкладываем о себе, вводятся в системы, НЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ человеком.
Что дальше? Мы справимся и с этим, как со
всем новым? Как когда-то справились с телевизором, автомобилями, хотя каждый виток
технологической революции выглядел как катастрофа. Или это такое новое новое, с которым мы никогда не справимся?
Я, честно говоря, не знаю, почему людей это
так угнетает. Facebook сделал видимым то,
что существовало и так. Да мы целиком и полностью состоим из зависимостей!
Мы и до FB зависели от общественного мнения,
а теперь нас пичкают общественным одобрением каждые пять минут. Мы организовываем
наши жизни вокруг ложного ощущения идеальности и получаем вознаграждение в виде кратковременных сигналов лайков, мы считаем эту
фальшивую популярность правдой.
Но ведь мы и без всякого FB так устроены.
Зависимости, поляризация, тщеславие, радикализация — это и есть человеческая природа, не узнали разве?
«Мы тратим нашу жизнь, пялясь в экран, вместо того чтобы жить полноценной жизнью»!
Да мы сперва не умеем жить полноценной
жизнью — а потом пялимся в экран.
Наша жизнь не наполнена чем-то значимым.
А уж каким именно суррогатом она заполнена
вместо того — неважно уже.
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РАБОТАЕТ ОТДЕЛ

Магазин
М О Д А

РАСПРОДАЖ!

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

СКИДКИ до 70% ЦВЕТНЫХ

Поступление новых коллекций
Черноголовка, Школьный, 9, Дом быта, 10-20 ч. Тел. 8 (49652) 49-252
В продуктовый магазин «Марка» требуется

ПРОДАВЕЦ

Работа 4 дня в неделю, з/п по результатам собеседования

Тел.: 8 (916) 971-29-20 (Марина Попова)
р а б о т а, к а рь е ра
В 93-й Дом культуры (Ногинск-9) требуется на постоянную работу уборщица. Звонить в рабочее время
8(49652)2-60-87.
В ИСМАН на постоянную работу требуются: токарьуниверсал 5-6 разряда; электромонтер 5-6 разряда,
без вредных привычек. Обращаться по телефонам:
46-292, 46-273.
Типографии требуются: уборщица офисных помещений, фасовщицы, грузчик. Тел. 8(495)663-84-45.
В столовую школы №75 (г. Черноголовка) требуются рабочие по кухне. Обращаться по телефонам:
8(968)968-02-35, 8(903)007-15-69.
МДОУ д/с «Лада» требуется дворник. Обращаться по
телефону 8(49652)2-43-67.
В ремонтный цех (д. Якимово) Музея по восстановлению ретроавтомобилей требуются слесари по ремонту
автотранспорта. Тел. 8(967)259-07-37 (Иван).
В магазин «Все для Вас» (пр. Строителей, д. 1) требуется продавец. Телефон 8(49652)42-025.
Детскому саду «Солнышко» требуется младший воспитатель. Тел. 8(49652)48-559.
МДОУ д/сад № 98 «Сказка» требуются: уборщица и медицинская сестра. Тел. 2-70-23.
Требуется повар в горячий цех. Тел. 8(903)297-37-97.
В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по
восстановлению старинной техники требуются: моторист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.
Поклейка обоев, линолеум, ламинат, установка дверей,
замков, плинтусов, гипсокартона. Звоните, спрашивайте: 8(901)428-60-23.
Сиделка ищет работу! Рассмотрю варианты ухода,
опыт более 5 лет, уколы. Тел. 8(977)863-53-72.
Требуется

УБОРЩИЦА

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

Тел.: 8 (49652) 49$377, 8 (49652) 49$949
В мебельный магазин требуется

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
с опытом работы

Тел. 8(985)4"700"700

В магазин «Северный» требуется

ГРУЗЧИК

8 (909) 156886901 (Екатерина)

В «Burger Pub» требуются

ПОВАР И ПОВАР-ПИЦЦАЙОЛО
График работы 2/2, с 10 до 22 часов, обеды за счет
предприятия, выплата з/п два раза в месяц
Адрес: пос. Чкаловский, ТЦ «Пилот»

Тел. 8 (910) 464-67-25
В аптеку «Столички» требуются:

• ПРОВИЗОР
• ФАРМАЦЕВТ
• РАЗБОРЩИК ТОВАРА
8 (903) 610-01-17, 8(49652)45-335
В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• ОХРАННИК
• УБОРЩИЦА
• ПОВАР
Тел. 8 (963) 770-58-28
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КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.

МЕТАЛЛОВ

животные
Крысята. Viber 8(901)798-86-58.
Три замечательных котенка: черный игривый мальчик
и две полосатые девчонки очень ждут добрых хозяев,
полностью готовы к переезду. Звонить 8(999)923-9080 (Татьяна).
Просим помочь псу Рыжику, которого забрали с Институтского, 11 и другим собакам. Кураторам за всех
платить очень тяжело. Телефон, к которому привязана
карта Сбербанка – 8(926)429-59-14 (Лариса Олеговна Т). Отчеты предоставим.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

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

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

и н формация

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:

• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

• СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ

по работе с иностранными гражданами

• НАЧАЛЬНИК АХО (склада)
• ТЕХНОЛОГ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• ИНЖЕНЕР- ЭЛЕКТРИК
• МАСТЕР СМЕНЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/Т
• ОПЕРАТОРЫ А/Л
• КОНТРОЛЕРШИ-УПАКОВЩИЦЫ НА А/Л
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• КРАНОВЩИК
• КАРЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е

Поездки в радиусе 100 км на РЦ крупных торговых сетей, заработная
плата сдельная, возможность подобрать удобный график

• ВОДИТЕЛИ КАТ. В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА

Телефоны: 8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(968)730-64-90

НА СЕМЕЙНОМ ФРОНТЕ
ÑÅÂÅÐÍÀß

МЕДЬ................... от 465 р.
АЛЮМИНИЙ............ от 90 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 55 р.
ЛАТУНЬ................. от 285 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 220 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 285 р.
8(905)5171080•8(915)7916807•8(915)1075553
Владимирская обл., Киржачский рон,
АКБ...от 50 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

ÁÅÇ ÑÀÕÀÐÀ, ÄÎÁÀÂÎÊ È ÊÎÍÑÅÐÂÀÍÒÎÂ

ÂÀÐÅÍÜÅ

Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#0430

БЕЗ ПЕРЕМЕН
***
Все маркетологи и мерчендайзеры мира бессильны против мужика со списком покупок.
***
Девиз детей: «Если мама сказала «нет», спроси у бабушки!»
***
Жена: «М-м-м, как романтично: свечи, масло…» Муж: «Хватит прикалываться! Закрой
капот!»
***
Некоторых так закаляет семейная жизнь, что
они перестают бояться загробной.
***
Сидим с женой в кафе, оба с пивом, причем
она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
***
С дочкой (2 года) пошли в поликлинику проверять слух. Врач, шепотом: «Конфета». Дочь,
тоже шепотом: «Где?»
***
— Мам, а ты любила смотреть сериалы?
— Лукас, не говори глупостей, бери Жади
и пойдем за Латифой в садик.
***
Укладывая детей спать, мама так на них рявкнула, что даже соседи этажом выше расстелили постель и легли.
***
Жена мужу: «Мне столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, на педикюр, на мелирование, на косметику…» Муж: «А мне повезло:
я сразу красивым родился».

Кинопоказы в цифровом формате в Кинотеатре «Два
луча» в Доме ученых (кроме понедельника- вторника)
с 04.02.2021 г. По 13.02.2021 г. В программе: «Душа»
(2D, 3D, США, 2020, 6+), «Малхолланд Драйв» (Франция, США, 2001 г, 18+) на языке оригинала с русскими
субтитрами, «Маленькие волшебницы» (Германия,
2021 г., 6+), «Огонек-Огниво» (РФ, 2020 г., 6+), «Заступник» (США, 2021 г., 16+), «Love» (РФ, 2021 г., 16+),
«Родные» (РФ, 2021 г., 12+).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.
Вечер камерной музыки коллектива «Новый Русский
Квартет» в составе: Юлия Игонина (первая скрипка),
Елена Харитонова (вторая скрипка), Михаил Рудой
(альт), Алексей Стеблев (виолончель), 6 февраля
в 19:00 в Большой гостиной Дома ученых, цена билетов: 450 и 400 рублей для членов Дома ученых.
Лекция из цикла члена Союза писателей России
Е. Е. Яблонской «У времени в плену» – воплощение
произведений А. П. Чехова на киноэкране» III часть –
«Начнется новая, прекрасная жизнь» или «Самое трудное только начинается» – рассказ А. П. Чехова «Дама
с собачкой» (1898) и одноименный фильм И. Хейфица
(1960), 10 февраля в 19:00 в Большой гостиной Дома
ученых, вход свободный.
Фестиваль «В науке» 13 февраля с 12:00 до 18:00
в Доме ученых (организаторы: Администрация МО
«Городской округ Черноголовка», Центр «Восход»,
Дом ученых), в программе: Игротека (0+), фотовыставка «Наука.Драйв.ЧГ», показ научно-популярного
фильма «Город ученых», «Детский научный театр»,
вход свободный.
Экспозиция, посвященная истории и наукограда Черноголовка, по адресу Школьный бульвар, д.1Б (бывший
клуб «Моделист-конструктор»). Время работы: среда и
пятница – с 14:00 до 17:00, четверг и суббота – с 12:00
до 15:00. Стоимость билетов: 100 руб., 50 руб. льготный билет; пенсионеры, дети до 7 лет – бесплатно.
Экспозиция открыта для проведения индивидуальных
и групповых экскурсий до 5 человек. Предварительная
запись по телефону 8(916)967-95-60.
Выставка «Малая Пинакотека академика РАЕН В. Г. Карцева в Черноголовке» – более 80 высококачественных
художественных копий картин выдающихся мастеров
французской, итальянской, немецкой и нидерландской живописи XV-XVII вв., для индивидуальных посещений и групп до 5 человек с 14:00 до 20:00 (кроме
понедельника-вторника) в Большой гостиной Дома
ученых, вход свободный (без экскурсионного обслуживания).
Фотовыставка «Траектория. Владимир Фортов» к 75летию со дня рождения (фотографии из архива семьи
Фортовых), в рамках проведения Года науки и технологий, с 23 января по 14 февраля в окнах Дома ученых.
Презентация фотовыставки «Покорители небесных
просторов» Музейно-выставочного центра г. Электросталь в рамках проведения Года науки и технологий,
с 30 января по 27 февраля 2021 года в Большой гостиной Дома ученых, вход свободный.

КАРТАСХЕМА ЧГ
С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 8575100
Как обычно, 100 руб.

Женский клуб в «ВЕТОЧКЕ»
Расписание на февраль 2021 г.
ГРУППЫ:
• «Активный вторник»
(вторники, 18:30) –
занятия по выстра
иванию осанки и
женскому здоровью
• «Ресурсная среда»
(среда, 24 февраля,
18:30) – арттерапев
тическая группа
с психологом
Верой Чистяковой
• «Творческий четверг» (четверги, 18 и 25 февраля, 18:30) –
начнем занятия с искусства эбру
• «Женское пение через движение»
(четверг, 11 февраля, 19:15; суббота, 27 февраля, 11:00)
• «Мамин клуб с малышом (и папин тоже)»
(по пятницам, 18:30 и субботам, 10:30) –
группа для мамы (и можно папы) с малышом до года

ВСТРЕЧИ"ПОГРУЖЕНИЯ:
• 12 февраля (пятница), 18:30 – первая встреча курса
«Законы семейных систем. Сила рода»
• 21 февраля (воскресенье), 16:00 – арттерапевтическая
встречаинтерактив с психологом Верой Чистяковой

Запись по телефону 8 (926) 247"66"31
обу чение
Родительский клуб «Веточки» приглашает на цикл
встреч «Монтессори-образование: система координат».
15 февраля. Универсальные умения. Как ребенок самостоятельно учится сотне необходимых для жизни
вещей? В ясельной программе от 0 до 3 лет, в садике от 3 до 6 лет, в классе 6-9 лет ребенок последовательно открывает для себя все новые и новые области
и навыки самостоятельности: от умения одеть себя
и помыть руки до навыка адекватно выражать чувство
дискомфорта или детально планировать собственный
день и учебную деятельность. Каким образом мы даем
ребенку возможность научиться такой самостоятельности во всем? Важнейший жизненный навык – умение жить в социуме. Как Монтессори-метод помогает ребенку стать уверенным в себе и эмпатичным,
научиться работать в команде, уметь отстаивать свое
мнение и уважать интересы других?
1 марта. Академические знания. Мы учим уважению
к уникальной способности человека – познавать окружающий мир. Почему система монтессори подходит
детям с разными интеллектуальными запросами и возможностями? Что такое педагогическое наблюдение?
Как у каждого ребенка появляется собственная образовательная траектория, соотнесенная с его потребностями, желаниями и возможностями? Каким образом
мы мотивируем детей к познанию? Мы поговорим на
встрече об академических результатах обучения.
15 марта. Субъектность. Речь идет о формировании
волевой сферы и об умении проявлять инициативу
для воплощения в жизнь своих намерений. Как дети
учатся принимать решения и доводить задуманное
до конца? Мы поговорим о том, какие бывают задачи
у 1,5-годовалых малышей, а какие – у 7-леток, как они
взаимосвязаны и почему они все важны. Ответим на
вопросы развития воли и ответственности у детей.
29 марта. Встреча с ведущим педагогом Монтессоришколы г. Королева Мариной Косых. Школа уже четвертый год набирает 6-летних детей, которые вырастают,
но успешно учатся все вместе в одном пространстве
Монтессори-класса для детей 6-12 лет. Вопросно-ответная встреча.
Запись по тел. 8(926)247-66-31, встречи бесплатные.
Русский язык – опытный учитель поможет подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ (можно онлайн). Обращаться по
телефону 8(925)230-41-57.
Русский язык, литература для старших классов; высокий уровень подготовки. Телефон в Черноголовке:
2-32-27.
Английский язык, 2-5 классы. Тел. 8(903)004-80-79.
Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст
обучаемых 5-35 лет, 700 руб. Обращаться по телефону
8(926)256-79-45 (Олег).
Математика, физика: повышение успеваемости, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по программе. Обращаться по телефону 8(926)427-29-12.
Математика: подготовка к ЕГЭ, 10-11 класс; подготовка к ОГЭ, 9 класс; кандидат физ.-мат. наук, большой
опыт работы с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

ЦЕНТР «ВЕТОЧКА»
ЛУЧШЕ НЯНИ, ЛУЧШЕ БАБУШКИ

МОНТЕССОРИ"ЯСЛИ
ПОЧЕМУ? Потому что они:
• проводят мягкую адаптацию
для деток от 14 месяцев до трех лет;
• вовлекают детей в очень важные дела;
• превращают их в самостоятельных
и независимых личностей;
• ждут их каждый день на 2,5 часа и больше
без мамы или по вечерам 2 раза в неделю
на 1,5 часа вместе с мамой.

Записывайтесь по тел. 8 (926) 247"66"31
ку плю
Радиодетали, приборы, платы, микросхемы, разъемы,
диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

отдам
Отдам листья алоэ. Тел. 8(916)817-99-90.
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