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(49652) 43�404, 43�414, 25�119, (495) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

(49652(49652((4(44 2)22)2)) 43�404, 43�414, 25�119, (495(495((4(44 )55)5)) 950�5050

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ТВ

БОЛЕЕ
140 КАНАЛОВ

MULTISCREEN УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ

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

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

СКИДКА 5%*

СКИДКА 3%

* Скидки не суммируются
 и не предоставляются
 на акционный товар

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

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

ЖДЕМ ВАС!

8 (925)(925) 410�12�13410�12�138 (925) 410�12�13

Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков

Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА

Телефон 8 (929) 648-56-08

Принимаем
на работу:

• УПАКОВЩИЦ
• ОПЕРАТОРОВ
 полиграфического оборудования

• ПОМОЩНИКОВ
 ОПЕРАТОРОВ

Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте

каждого сотрудника

23ГОДА
НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS

КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда

+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте

Есть корпоративнаяЕсть корпоративная
доставка из г. Ногинска,доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,г. Электросталь,
г. Киржачг. Киржач

Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
ys.belyakova@chernogolovka.com

Отдел персонала: 
8 (964) 523-94-80, в будние дни с 9:00 до 18:00

Звонки • WhatsApp • Viber • Telegram 

Режим работы: будни – 900�1230, 1430�1800, суббота – 1000�1300

Черноголовка, Центральная, 15 (м�н «на кругу»), тел.: 8 (926) 03�03�584
8 (49652) 41�515, 40�027

вка Центральная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ, ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4
(противоположный от ЗАГСа торец дома)

Владимирская обл., Киржачский р-он,
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ПринимаемПринимаемПринимаем

8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53

МЕДЬ................... от 580 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 105 р.
НЕРЖАВЕЙКА.......... от 85 р.
ЛАТУНЬ................. от 325 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 280 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 325 р.

ЛОМЛОМЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

АКБ...от 75 р.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 8 ДНЕЙ
четв.
30.12

пятн.
31.12

суббота
01.01

воскр.
02.01

понед.
03.01

четв.
04.01

пятн.
05.01

пятн.
06.01

Температура воздуха ночью, ОС -12 -7 -4 -6 -9 -9 -6 -5

Температура воздуха днем, ОС -8 -5 -5 -5 -8 -7 -4 -4

Характер погоды

Атмосферное давление, мм рт. ст 751 742 739 746 745 741 740 745

Скорость ветра, м/с 2 2 1 3 1 1 2 1

Направление ветра ЮВ Ю ЮЗ СЗ ЮЗ ЮВ ЮЗ ЮЗ

Øêîëüíûé, 10,
âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»

10-18 ÷àñîâ
8 (926) 618-18-04

Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
 _vashi_ochki_

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Вызов на дом – круглосуточно

Тел. 8 (967) 075-34-27 (Георгий)

4. Чистка зубов «УЗИ»
5. Стрижка кошек

1. Терапия
2. Хирургия
3. Вакцинация

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

животные

Этих малышей (на фото) зовут Амур (очень степен-
ный) и Тайга (очень шустрая). Возраст 1 месяц 10 
дней, вес 1,5 кг. Метисы из благополучной семьи. Ро-
дители средних размеров, сильные. Щенки здоровы, 
растут быстро. Щенки дегильментированы, все при-
вивки будут сделаны.Доставку обеспечим. Этим щен-
кам необходим хороший хозяин, кров и забота! Тел. 
8(916)797-09-83.
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РЕМОНТ ОБУВИ
• 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
• Установка кнопок • Заклепок
• Замков-бегунков на молнии
• Джинсовых пуговиц

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

для:
• Авто-Мото
• Квартиры
• Домофона
• Банковских ячеек
• Офиса
• Сейфовые
• Гаражные
• Ригельные

КЛЮЧИ

• Коньки • Цепи • Топоры
• Нож газонокосилки
• Цепи для бензопилы
• Нож + сетка для мясорубок
• Ножи кухонные / керамические
• Ножницы • Финки • Секаторы
Инструменты для маникюра:
• Кусачки для кутикулы / ногтевые
• Ножницы для кутикулы / ногтевые
• Щаберы • Щипчики • Книпсеры

ЗАТОЧКА

Пн........ 14:00-19:00... без обеда
Вт-Пт... 09:00-19:00... 14:00-15:00
Сб-Вс... 10:00-17:00... без обеда

8(909)686�87�19 Первая, 13, под. 2
Мелкий ремонт часов. Замена батареек, ремешков и т.д.

все виды отделочных материалов

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

строительные
материалы
с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

Быстро
качественно
недорого!

ДОСТАВКА –
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
акция!

Д О С Т А В К А
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА

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

АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

сухая чистка
подушек

чг, институтский, 3, п. 5

ВЫЕЗД
НА ДОМ!

ателье «белошвейка»

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ
изделия из меха и кожи, шторы, постельное

белье, карнавальные костюмы и другие
изделия любой сложности

и других пухоперовых изделийи других пухоперовых изделий
с заменой наперникас заменой наперника

без применения химиибез применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицамиРаботаем с юридическими и физическими лицами

и других пухоперовых изделий
с заменой наперника

без применения химии
Работаем с юридическими и физическими лицами

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.)

www.gazetastopudov.ru
САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Продаются молодые попугайчики для обучения разго-
вору. Тел. 8(926)340-40-75 (Владимир Алексеевич).

Крепкие, здоровые, дружелюбные щенки, 3 месяца; 
будут среднего размера; привиты, имеется ветпаспорт; 
в хорошие руки, в дар. Телефоны: 8(903)287-85-66, 
8(966)359-74-49.

Пристраивается щенок от 
крупной собаки, мальчик, 2-3 
месяца (на фото). Телефон 
8(926)226-52-98 (Наталья).

В нашей деревне за лето «об-
разовалось» 14 котят. Сейчас 
они на передержке, к лотку 
приучены и наблюдаются у ве-
теринара. Котята очень краси-
вые, есть похожие на породу 
Рэгдолл. Находятся в деревне 
Горбуны. Могу привезти. Тел. 
8(915)345-30-80 (Наталья).

Приглашаем пройти курс реабилитации
бесплатно

Окажем помощь семье, родственникам
Обращайтесь в любое время
по телефону 8 (906) 767-80-55

Алко- и наркозависимым –
СВОБОДА!
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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

Институтский проспект, дом 3, 8Dй подъезд, 1Dй этаж

8(903)551�10�80

МАШИНРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
КБО

Черноголовка, Ногинск

ШКАФЫ-КУПЕ от 10900 р.
АНТРЕСОЛИ от 3500 р.
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

8 (499) 408-42-43
8 (903) 541-83-16www.50mebel.ru

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

любой сложности
по индивидуальным размерам

МАСТЕР НА ЧАС 
сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

Тел. 8(926)617<53<15

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ОКОН,
ОБШИВКА САЙДИНГОМ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ДАЧ

Выезд замерщика бесплатно
Без выходных
Пенсионерам

скидки

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

(ОЛЕГ)

ÐÅÌÎÍÒ

âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ 
8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

в Черноголовке и области

REM#CM.RUТел.:

• двери металлические
• двери межкомнатные
• двери�купе
• двери�гармошки
• двери�книжки
• двери для мебели (фасадные)
• двери для антресоли

ПЛАНЕТА
ДВЕРЕЙ

8 (499) 408�42�43
8 (903) 541�83�16www.stroyiservis.ru

Быстро и качественно
отремонтирую холодильник,

морозильник, морозильную камеру
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

от эконом- до премиум-класса!
Выезд замерщика-

консультанта
на дом

с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО
ПОДБЕРЕМ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

• межкомнатные• межкомнатные
• металлические• металлические
• межкомнатные
• металлические

8 (926)(926) 838-76-19838-76-198 (926) 838-76-19

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

vk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukinovk.com/dveri_lukino

услуги

8(905)747-82-02

ОТКАЧКА
ЯМ, СЕПТИКОВ,
СЛИВНЫХ СТОКОВ, КАНАЛИЗАЦИЙ

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков

• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

График работы: пн<пт с 9:00 до 18:00, сб<вс выходной

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

Школьный б<р, д. 19, под. 9 (цокольный этаж)

ОКНА ПВХ

Бесплатно: замер, консультация, доставка

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49<0<49, 8 (925) 185<21<57

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Услуги бухгалтера на аутсорсинге!
Сократи расходы на штатную бухгалтерию до 30%!
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета
• Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функций главного бухгалтера
• Восстановление бухгалтерского учета
• Сдача деклараций и отчетности в ИФНС, ПФ ФСС, органы статистики
Тел. 8(910)473-55-79
E-mail: sov.buh.mo@mail.ru, WWW.SOVBUH.PRO
Вакансия бухгалтера на неполный рабочий день

Работа в Черноголовке

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

Черноголовка, Старый рынок,
зимний режим работы – суб., воскр, 10:00-15:00  

15 цветов – видов гранита
из Карелии, Украины, Урала,
Индии – любой формы от 2000 р.; фотокерамика

Ограды: порошковый-молотковый, сварные, кованные

Оплата частями, хранение бесплатно, 
безналичный и наличный расчет
Военнослужащим – документы на компенсацию
Участникам ВОВ и Ветеранам труда – специальное  
             предложение

ÏËÎÌÁÀ îò 1500 ðóá.  ÊÎÐÎÍÊÀ îò 2000 ðóá.

Ïàð÷èí Ë.Á.
Çàïèñü: 8 (965) 320-33-93

Îñòðàÿ áîëü (âçðîñëûå) – ñ 9:00 äî 21:00

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Çàâîä ÝÇÀÍ

СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок.

Тел. 8 (916) 657-71-27
низкие цены

гарантия качества

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

информация

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

куплю

продам

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,

складские помещения
Аренда, продажа

www.sk6optis.ru • info@sk6optis.ru
8 (49652) 40�189, 8 (49652) 40�190

25 лет на рынке недвижимости
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕНПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
квартир, домов, дач, помощь в оформлении

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)731�17�67, 8(916)433�00�43,
(49652)24�013; 7029369@mail.ru

Оформление, приватизация, 
продажа квартир в Дуброво, Макарово 

• Покупка, продажа, обмен, аренда:
 квартир, комнат, домов, земельных участков
• Сопровождение сделок, юридическая
 проверка объектов недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

• Безопасный способ расчетов
• Помощь в оформлении ипотеки
• Оформление готовых вариантов
 по купле-продаже

Обращайтесь по телефону 8(985)191-11-55
E-mail: 1911155@mail.ru

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

авто,  мото

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

недвижимость

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%СО СКИДКОЙ 15%
• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТО-  ГАРАНТИЯ НА ФОТО- 
 ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
 ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ

ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СО СКИДКОЙ 15%
• РАССРОЧКА ДО ВЕСНЫ В ТРИ ЭТАПА
• ГАРАНТИЯ НА ПАМЯТНИКИ 30 ЛЕТ
• ГАРАНТИЯ НА ФОТО- 
 ПОРТРЕТ 25 ЛЕТ
• БЕСПЛАТНОЕ
 ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФСАЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

ПРОДАЕТСЯ МАШИНОМЕСТО
в подземном паркинге

на Береговой, 600 тысяч рублей.

Тел. 8 (916) 731-17-67

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «СТО ПУДОВ» ПРИНИМАЮТСЯ
Через интернет:
На сайте www.gazetastopudov.ru
Через WhatsApp и Viber:
8 (917) 510�610�0 (Владимир)
По e�mail:
gazetastopudov@mail.ru
По телефону и SMS:
8 (917) 510�610�0, 8 (916) 85�75�100
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 2D3 страницах – 20 руб./кв.см,
на последней странице – 40 руб./кв.см

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

Как обычно, 100 руб.

С доставкой до порога
Тел. 8 (916) 85�75�100

КАРТА�СХЕМА ЧГ

Продается 1-комн. квартира: Солнечная, 4, площадь 50 
кв.м, большая лоджия, 2-й этаж, состояние среднее, 
цена 6 млн руб. Тел. 8(916)731-17-67.

Продам две комнаты в 3-комн. квартире, Институтский 
просп., д. 9. Тел. 8(903)257-87-55.

Куплю 3-4-комн. квартиру в кирпичном доме или на 
Береговой. Тел. 8(903)743-70-12.

Сдам 2-комн. квартиру: панелька, 1/9 этаж, без мебе-
ли. Тел. 8(903)107-20-67.

Сдам «двушку» с отличным ремонтом: в Дуброво, 
свободна (!), полностью меблирована, в наличии вся 
необходимая бытовая техника; сдача по договору, на 
длительный срок, без посредников. Тел. 8(967)030-60-
36 (WhatsApp).

Сдам 1-комн. квартиру: средний этаж 9-этажного кир-
пичного дома, с лоджией, в ЧГ, на длительный срок. 
Тел. 8(925)805-05-96.

Сдаю 1-комн. квартиру, русским. Звонить 8(906)047-
83-58, с 16:00 до 21:00.

Сдам 1-комн. квартиру в г. Черноголовка, все необхо-
димое для проживания имеется. Тел. 8(929)501-48-98.

Сдам 1-комн. квартиру: в Черноголовке, славянам. 
Звонить после 18:00 по тел. 8(903)730-82-79.

Сниму 1-комн. квартиру. Тел. 8(903)581-24-29.

Продается машиноместо в подземном паркинге на Бе-
реговой, 600 тысяч рублей. Тел. 8(916)731-17-67.

Аренда недорого, для производства, склада, офиса 
в ИФАВ РАН, охраняемая территория, стоянка. Тел. 42-
577, 8(965)427-33-42.

Аренда нежилого помещения, 150 кв.м, парковка. Тел. 
8(926)903-36-61.

Частный агент Черноголовки – консультации, помощь. 
Тел. 8(916)901-82-34.

Принимаю заявки на фото продающие недвижимость. 
Тел. 8(915)146-59-01.

Куплю ваше авто в день обращения, звоните 24/7 по 
тел. 8(920)912-73-33 (Анатолий).

Выкуп любых авто: битые или на запчасти. Телефон 
8(965)310-00-99.

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». Обращаться по теле-
фону 8(903)774-64-28.

Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по те-
лефону 8(903)741-16-03.

Грузоперевозки, Газели. Тел. 8(916)108-70-09.

Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка 
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)535-
46-98 (Сергей).

Грузоперевозки, вывоз мусора. Тел. 8(926)156-52-24.

Грузоперевозки по доступным ценам. Обращаться по 
телефону 8(926)434-35-22.

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

Пассажирское такси: аэропорты, вокзалы и другие 
поездки, заказ предварительный, Volkswagen Polo, до 
4-х пассажиров, есть бустер. Постоянная акция! Ми-
нус 10% от услуг Яндекс.Такси.на поездки по дорогам, 
свободным от пробок в ночные часы и воскресные 
дни. Поездки по пробкам – это не ко мне. Платные 
дороги – строго по транспондеру. Плавное вождение, 
адекватный, вежливый водитель. Тел. 8(917)510-610-0 
(Владимир).

Аэропорты Домодедово и Шереметьево – 2200 руб., 
Внуково – 2500 руб., Жуковский – 2000 руб.; ж/д вок-
залы – от 1600 руб.; доставлю, встречу, детское крес-
ло, иномарка. Тел. 8(926)591-01-48 (Дмитрий).

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

Установка, настройка спутниковых антенн: Триколор, 
НТВ, МТС, цифровых (эфирных) антенн. Всегда в на-
личии весь необходимый инструмент и расходные ма-
териалы. Тел. 8(926)427-49-95 (Валерий).

Ремонт квартир. Тел. 8(903)262-20-55.

Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, под-
ключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).

Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сан-
техника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.

Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.

Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.

Электрик. Тел. 8(926)160-21-39.

Ремонт квартир любой сложности. Обращаться по те-
лефону 8(926)160-21-39.

Демонтаж и вывоз мусора. Тел. 8(926)160-21-39.

Бурение, замена фильтра. Тел. 8(925)129-95-44.

Ремонт и пошив одежды любой сложности, гарантия, 
качество, низкие цены. Тел. 8(999)773-75-25.

Дед Мороз и Снегурочка. Тел. 8(929)648-88-76.

Продам узкую стиральную машину (33 см) Indesit WUI-
61 в рабочем отличном состоянии. Тел. 8(985)055-75-
98 (Владимир).

Продается норковая шуба (стриженая норка): с капю-
шоном (капюшон не стриженый), цвет черный, размер 
50-52, длина 75, обхват 120, рукав на резинке, б/у, 
в хорошем состоянии, производство Турция, в Дубро-
во, цена 28000 рублей. Тел. 8(916)256-44-52 (Татьяна).

Куплю библиотеку, книги, хрусталь, самовары, подста-
канники, часы наручные, настенные, сервизы, игрушки 
(машинки, солдатики), картины времен СССР, монеты, 
значки, елочные игрушки, бижутерию, юбилейные 
рубли. Тел. 8(926)849-55-45.

Радиодетали, изм. приборы, платы. Обращаться по 
телефону 8(916)739-44-34.

11.12.2021 года в 02 часов 06 минут, в Щелковском 
перинатальном центре, по ул. Парковая, д. 6, в городе 
Щелково, Московской области, Российской Федера-
ции у отца – живорожденного мужчины Рустама, сына 
Газиза, рода Альжановых и матери – живорожденной 
женщины Светланы, дочери Владимира, рода Тепля-
шиных родилась живорожденная девочка, весом 3800 
г и ростом 53 см, нареченная родителями – Алина. 
Претензии принимаются по адресу: г. Щелково, ул. 
Чкаловская, д. 1, кв. 132.
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Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM

Смысл семьи — в детях, в непрерывности 
и преемственности. Так писала я в предыду-
щей колонке о метаморфозах института бра-
ка. Писала как махровый консерватор, конеч-
но. Тема получила интересное продолжение. 
Не то чтобы я раньше не замечала того, как 
странно идея продолжения в детях интерпре-
тируется обывателем. Я, в общем, давно не 
удивляюсь тому, с каким искусством иные 
наши люди переворачивают все с ног на го-
лову. Но тут, погрузившись вновь в семейно-
социальное, углубившись в комментарии, ко-
торые писали мне в блоге после выхода ста-
тьи, я очутилась в каком-то аду. А на воротах 
этого ада начертано: «И на нас давали».
Для наивного читателя, больше частью мо-
лодого, не испорченного еще квартирным во-
просом, поясню: «И на нас давали» — главный 
лозунг дележки родственниками советских 
квартир. «И на нас давали» — главный аргу-
мент выросших в этих квартирах детей в иму-
щественных спорах с родителями. «И на нас 
давали» — это такое заклинание, такая ман-
тра, с помощью которых маму-пенсионерку 
можно отправить даже в грязную коммуналку 
и не испытывать угрызений совести. «И на нас 
давали», — говорят 35-40-летние детки, имея 
в виду, что в трехкомнатной квартире, полу-
ченной от государства в конце восьмидесятых, 
как минимум две комнаты были выделены на 
них, на деток, и теперь родители должны либо 
срочно разменять квартиру, либо выдать на-
следникам, не желающим дожидаться этого 
самого наследства, кругленькую сумму. Такая 
разновидность семейного рейдерства.
Если вы думаете, как думала я, что эти пещер-
ные разборки почти ушли в прошлое и только 
какие-то динозавры изредка портят картину, 
то вы думаете так напрасно. Оказывается, 
все еще многие грызутся за советские площа-
ди. Людям по сорок, по пятьдесят, иным и по 
шестьдесят. Я на своем «Дзен»-канале чего 
только в комментариях не прочитала. Люди, 
будучи уже сами родителями взрослых детей, 
писали о своих стариках, что те «живут в одно 
рыло в трешке», признавались, что принци-
пиально не помогают мамам-пенсионеркам 
с оплатой ЖКХ, осуждали близких за нежела-
ние переехать в деревню.
Молодежь смотрит на все на это — мотает на 
жидкий юношеский ус. 30-летние, да уже и 20-
летние тоже хотят свою долю. Им нужен, как 
они это называют, старт в жизни. Думаете, 
старт — это хорошее воспитание и образова-
ние? Как же! Старт — это студия к окончанию 
колледжа или университета. Не в ипотеку же 
двадцатилетним лезть? Ипотека — это для не-
любимых, нежеланных детей, для сирот прак-
тически. Гуманнее задушить в роддоме, чем 
бросить ребенка на растерзание банкам. Я не 
выдумываю, я пересказываю лишь то, что 
молвит наш глубинный народ.
Я этому народу даже вопросы задавала. 
«Что, — спрашивала я, — страшного в том, 
чтоб самостоятельно заработать себе на жи-
лье?» И мне хором кричали, что в нынешней 
России это ужас как тяжело, некоторые отве-
чали, что это, в конце концов, просто страшно. 
Я взывала к логике. «А разве родителям, — 
уточняла я, — не тяжело, когда уже и здоровье 
подводит, а разве им перед самой пенсией 
не страшно лезть в долги?» И мне снова хо-
ром кричали, что не надо было тогда рожать! 
Какие-то голоса из ада.
Впрочем, еще зумеры убеждают обществен-
ность, что сами они непременно и даже с удо-
вольствием обеспечат своих детей метрами, 
в отличие от своих родителей-эгоистов. Непо-

нятно только, о каких метрах речь, если они 
себе заработать не в состоянии. Но говорят об 
этом с непоколебимой уверенностью, на Би-
блии поклясться готовы. Нет, понятно, что это 
в нынешних детях-снежинках говорит трав-
ма. У нас же каждый второй теперь травми-
рованный. А травма еще и не на такие песни 
способна. Травма знает: обещать не значит 
жениться.
А меж тем у песен этих, у всех этих кухонных 
злых разговоров, есть благодарные слушате-
ли. Это нынешние подростки.
Сегодня все замерли в ожидании новой остро-
сюжетной драмы. Она уже анонсирована 
и вот-вот выйдет в семейный прокат. Говорят, 
скоро начнут делить квартиры, «купленные на 
маткапитал» (в кавычках, потому что каждый 
здравомыслящий человек, в общем, понима-
ет, сколько примерно метров можно купить на 
госсубсидию).
Я не знаю, чего ожидать в будущем от нынеш-
них 14-летних. Мне хочется верить, что они бу-
дут лучше, добрее нас. Но я не могу не видеть 
и не могу не ужасаться, с какой легкостью их 
благословляют на подлость.
Сегодня говорят: материнский капитал — это 
детские деньги. Говорят, даже не чувствуя 
противоречия (материнский — детские). Гово-
рят, отмахиваясь от того факта, что вообще-
то сертификат не обязательно должен быть 
потрачен на улучшение жилищных условий, 
что он может быть вложен в образование де-
тей или вовсе в пенсию матери. Говорят, день-
ги маткапитала родители обязаны в будущем 
вернуть детям. Вернуть! Точно родители у де-
тей занимали.
Идеологи неоплатного родительского долга 
никак не могут понять одной простой вещи. 
Материнские капиталы, семейные льготы, 
пособия — это поддержка не детства, а роди-
тельства. И это не дар, а что-то вроде премии, 
стимулирующей надбавки. Это часть денег, 
выведенная из обращения на рынке труда. Но 
вывели их тоже в пользу трудящихся.
Логика такая: работающий человек, воспи-
тывающий детей, зарабатывает столько же, 
сколько и бездетный, а расходов и потребно-
стей у него больше, времени на отдых и вос-
становление меньше — его нужно поддер-
жать, чтоб он не свалился без сил (не потому, 
что если он свалится, то тем причинит убытки, 
а потому, что его очень уж жалко). Про нера-
ботающих говорить не будем: быть родителем 
и при этом не работать, но покупать пусть 
и с помощью маткапиталов квартиры — это 
что-то из области фантастики. К тому же вос-
питание детей — тоже труд (маргиналов в рас-
чет не берем).
Советские метры, к слову, имеют ту же эконо-
мическую природу. Такова особенность совет-
ской системы распределения благ: при фор-
мировании зарплаты просто не учитывались 
траты на медицину, образование, жилье — все 
это выделялось в натуре (нет, не всем поровну 
и не всем сразу, у государства были свои прио-
ритеты). Сейчас мы и вовсе живем при каком-
то жутком гибридном устройстве: с одной 
стороны, у нас капитализм, причем местами 
даже не дикий, а пещерный (да здравствует 
гиг-экономика), а с другой — государство все 
еще играет в социализм. Но не стоит оболь-
щаться, в социализм наше государство играет 
точно в наперстки. То есть в выигрыше всегда 
только оно само и его подельни... (зачеркнуто) 
партнеры: например, банки и застройщики.
Как это работает? Государство не повышает ни 
МРОТ, ни прожиточный минимум, не наводит 
порядок на рынке труда, не защищает работ-

МАТ КАПИТАЛА

Предъявителю данного купона скидка 5%Cкидка не распространяется
на товар с желтыми ценниками Тел. 8 (49652) 46-644. Ждем вас ежедневно с 9 до 23 часов

Эти и другие
чудесные подарки
к Новому году для ваших близких
вы можете приобрести у нас в магазине!

близких
нас в магазине!

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
для тяжкоболящих и остронуждающихся
жителей г. Черноголовки принимаются:
в Свято-Никольском храме (Макарово),

храме Святого великомученника и
целителя Пантелеимона (Черноголовка)

Среди множества работ художника Петра Кон-
чаловского есть знаменитый «Автопортрет 
с женой». Два смеющихся человека на полотне 
держат в руках бокалы с вином. Тост за счаст-
ливую семейную жизнь остается за кадром. 
Но каждая деталь в картине говорит о том, что 
два любящих сердца бьются в унисон и слова 
«я» для них нет. А есть слово «мы».

Впервые они увидели друг друга, когда Пете 
было 16 лет, а Оле — 14. Он приходил в ма-
стерскую отца Оли — художника Василия Су-
рикова — брать уроки. Но серьезную барыш-
ню тогда больше интересовали собственные 
занятия в гимназии. Так что в ту мимолетную 
встречу подростков даже не представили друг 
другу. Настоящее знакомство случилось спу-
стя десять лет. И вот это уже была любовь, 
пусть со второго взгляда. Через три недели 
Петр и Оля поняли, что жить друг без друга 
не могут. Василий Суриков писал по этому 
поводу брату: «Нужно тебе сообщить весть 
очень радостную и неожиданную: Оля выхо-
дит замуж за молодого художника из хорошей 
дворянской семьи, Петра Петровича Кон-
чаловского. Он православный и верующий 
человек». Вскоре у супругов родилась дочь 
Наташа. А через три года сын Миша. Знако-
мые художники удивлялись: дети нисколько не 
помешали работе Кончаловского. Он творил 
без конца, и без конца возился с наследника-
ми: пел им колыбельные, делился красками, 
учил рисовать, выхаживал во время болезней. 
В детях Кончаловские души не чаяли, и тем 
не менее в доме все было подчинено профес-
сии отца, а дисциплина установилась желез-
ная. Капризов на тему «не хочу, не буду» сын 
и дочь не знали. Зато отлично усвоили поня-
тие «надо». Учеба, уроки музыки и француз-
ского — таким было каждодневное расписа-
ние Кончаловских-младших.

На этюды за границу Петр всегда уезжал 
только вместе с семьей. Поездки возникали 
стихийно. За утренним кофе Петр спрашивал 
жену: «Лелечка, а не поехать ли нам поучить-
ся у мастеров в Париж?». «Конечно, Дадочка! 
Сейчас соберусь!» — отвечала Ольга, уверен-
ная, что все решения мужа — правильные. 
К вечеру семья уже садилась в поезд. В Па-
риже стараниями Ольги все устраивалось 
мгновенно: снималось жилье, Петр работал, 
Наташа ходила на учебу, Ольга занималась 
хозяйством, гуляла с Мишей, всегда отлично 
выглядела и позировала мужу. Его работы она 
часто критиковала, но вкусу Лелечки Петр до-
верял бесконечно. Стоило ей только сказать, 
глядя на картину: «Ох, не то, Дадочка!», как 
полотно уничтожалось. О потраченном време-
ни и вдохновении Кончаловский в такие мо-
менты не жалел.

Когда началась Первая мировая война Петр 
уехал на фронт. Проводив мужа, Ольга верну-
лась с вокзала и рыдала на весь дом, а потом 
три года писала супругу подробнейшие пись-
ма о жизни семьи. Дети дополняли их своими 
новостями, а Наташа еще и стихами, сочинен-
ными специально для папочки. Эти письма ар-
тиллерист Кончаловский все три года войны 
носил на груди.

Во время революционного лихолетья семья 
сплотилась еще больше. Кончаловские от-
казались от эмиграции, лишились квартиры, 
мерзли и голодали, но Ольга продолжала за-
ниматься с детьми иностранными языками, 
а Петр по-прежнему стоял у мольберта, пре-
красно зная, что его пейзажи никому сейчас 
не нужны. Дети, глядя на родителей верили: 
ничего на свете не страшно, если существует 
такая любовь, как у их папы с мамой.

В начале тридцатых годов Кончаловские, меч-
тавшие о родовом гнезде, купили в Буграх, что 
недалеко от Москвы, дом с мезонином. Дво-
рянская семейная традиция – проводить лето 
на природе – не должна была прерываться ни 
при какой власти. Кончаловские своим руками 
привели дом в порядок. Петр Петрович ока-
зался замечательным садовником — сирень, 
розы, пионы и яблони росли у него прекрасно. 
Лелечка хлопотала у плиты, Дадочка рисовал, 
аромат пирогов смешивался с запахом красок 
и все были счастливы. Когда появились вну-
ки, их воспитывали, так же как детей: в любви 
и дисциплине. По воскресеньям всей семьей 
ходили в церковь. И ничего не боялись, слов-
но были уверены в невидимой, но мощной 
защите. Не умеющий лукавить Кончаловский 
отказался рисовать портрет Сталина, не под-
писал пасквиль на своего друга Мейерхольда 
и упорно продолжал работать только над тем, 
что было интересно ему. Когда же началась 
травля, Петр Петрович и Ольга Васильевна со-
храняли олимпийское спокойствие. На одном 
из приемов, когда к опальному художнику 
и его жене, боялись даже подойти поздоро-
ваться, кто-то посоветовал Ольге Васильевне 
плюнуть на недоброжелателей. Она же, стоя 
в вишневом бархатном платье с горностаем 
на плечах царственно ответила: «На всех пле-
вать — слюней не хватит!».

Со стороны их жизнь выглядела на редкость 
удачливо. Кончаловские не бросали вызов 
судьбе, ни с кем не конфликтовали. Они про-
сто сумели сохранить свой мир, свои при-
вычки и традиции. И даже на склоне лет по-
прежнему ласково называли друг друга Да-
дочка и Лелечка.

ДАДОЧКА и ЛЕЛЕЧКА

ника от злоупотреблений работодателей, зато 
оно печатает сертификаты якобы в поддержку 
семей. Потом, правда, выясняется, что исполь-
зовать эти сертификаты можно только каким-
нибудь очень неудобным способом, а проще 
всего почему-то при погашении ипотеки. И вот 
люди несут эти бумажки в банки. И что? Банки 
заработали, застройщики — тоже (цены на не-
движимость постоянно растут), а обладатели 
сертификатов на полмиллиона «подаренных» 
государством денег получили на три миллиона 
процентов. И в обмен на всю эту радость чело-
век еще и обязуется выделить доли — то есть, 
по сути, действительно обеспечить метрами 
своих детей. Ну, великолепная же схема! Все 
ж нельзя обвинить власть в отсутствии изо-
бретательности.
Как бы все развивалось, если бы не было ни-
каких сертификатов? Чтоб вместо них — до-
стойные зарплаты? Люди могли бы часть этой 
зарплаты откладывать на покупку жилья. Ры-
нок недвижимости без искусственной стиму-
ляции в виде субсидий и льгот, скорее всего, 
оставался бы довольно стабильным: и люди 
реально могли бы выбирать, что им удоб-
нее — копить лет пять или покупать квартиры 
в рассрочку под небольшой процент. И детям 
не нужно было бы выделять доли. И никто бы 
и слова не сказал. Родители всегда могли бы 
ответить детям: мы заработали сами, и вы 
тоже справитесь.

Интересно то, что сегодня идеологи возвраще-
ния маткапитала детям в виде недвижимости 
тоже говорят, что родители избавлены от дол-
га перед детьми только при условии, что полно-
стью купили жилье на свои, без господдержки. 
Но господдержка — это те же свои, просто по-
заимствованные государством у работающих 
же людей, позаимствованные как бы на общие 
нужды. Я ведь говорю — шулерство.
Да ведь и если говорить о поддержке не ро-
дительства, а именно детства, тут ведь тоже 
не обходится без хитрых подмен. Да, родите-
ли должны детям. Но только до тех пор, пока 
они дети, то есть пока они не самостоятельны, 
пока они не могут нести за себя ответствен-
ность. Но дети вырастают. Дети перестают 
быть детьми. Дети сами становятся родителя-
ми. Дети сами переходят в разряд должников. 
Круг замыкается.
А нынешним 14-летним уже совсем скоро 
предстоит сделать выбор, на чьей они сторо-
не. На стороне тех, для кого семья — пустой 
звук, а взаимоотношения поколении сводится 
к подсчету, кто кому сколько должен, или на 
стороне людей, давших жизнь, потерявших, 
ради этой жизни, здоровье, но которые, ко-
нечно, по возможности все равно всегда сами 
поддержат и помогут. И не только по возмож-
ности, но и вопреки ей.

Марина ЯРДАЕВА, gazeta.ru

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

УЖЕ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
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Магазину «Росинка» требуется:

ПРОДАВЕЦ#КАССИРПРОДАВЕЦ#КАССИР
Телефон 4#66#44 (с 9 до 18 часов)
Оставлять свои данные можно на кассе

Экспериментальный завод РАН приглашает на работу

ЭКОНОМИСТА
в договорную группу

Образование высшее экономическое, юридическое
или бухгалтерское. Опыт работы с договорами.

Приветствуется знание программы 1С.
Резюме направлять по адресу:

kosenkova@ezan.ac.ru, kosolapova@ezan.ac.ru

работа,  карьера

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД

График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.
Телефон 8 (964) 523-94-80

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
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Магазину «Флора»
требуется

ПРОДАВЕЦ
Звонить по  телефонам:

8 (977) 973!65!61, 8 (977) 650!58!48

В БК «Винъярд» требуются:

• ОФИЦИАНТ
• БАРМЕН
• ПОВАР 
• УБОРЩИЦА
• КУРЬЕР 8 (963) 770-58-28

ОТКРЫТИЕ
ДЕТСКОЙ СТУДИИ «5+»

Информация и запись по телефонуИнформация и запись по телефону
8 (999)(999) 916-78-41916-78-41

Приглашаем детей от 3-х летПриглашаем детей от 3-х лет
НАПРАВЛЕНИЯ:
• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу
 (2 подгруппы: 5-6 лет и 6-7 лет)
• Умный первоклашка (1 класс)
• Занимательная математика
 (3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Увлекательный русский
 (3 подгруппы: 2 кл., 3 кл., 4 кл.)
• Русский язык (5-9 кл.)
Возможны занятия по индивидуальным программам

Швейное производство
ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:
ШВЕЯ

РАСКРОЙЩИК
УБОРЩИЦА

МАСТЕР
УТЮЖИЛЬЩИК

ТЕХНОЛОГ
РАБОТНИК СКЛАДА

График работы: 5/2, з/п от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Учим и платим стипендию

Компенсация за проезд

8 (49652) 2-81-70   8 (926) 281-86-15
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

В строительную организацию
на постоянную работу требуется

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
(ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ)

Обязательно знание Word, Excel, быстрая печать,
опыт работы с документами

График 5/2, с 8:30 до 17:30, с обедом
З/п по результатам собеседования

Тел. для связи 8 (926) 184-05-85 (Олег Леонидович)

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

Самая пронзительная история. Когда прошло 
«смертное время», первая блокадная зима, 
голод остался. И блокада осталась. И бомбеж-
ки. Но весной  истощенные люди под бомбами 
стали копать огородики и сажать семена. Даже 
в центре Ленинграда были грядки. А один за-
водчанин получил крошечный  участок земли 
на окраине. И посадил капусту. Все лето он 
после работы ходил на свой  огородик и капу-
сту поливал. Каких трудов это стоило измож-
денному голодному человеку — Бог знает. 
Трудно представить. Он считал свои кочаны 
и представлял, как заквасит капусту и будет 
зимой  есть. Это спасет от голода и от цинги.
Он пришел осенью — а капусту всю украли. 
Всю. До последнего кочана.

И человек был потрясен и расстроен; нет слов, 
чтобы описать его состояние. А потом он до-
брался домой  на слабых ногах и записал в днев-
нике: мол, капусту украли у меня. Но я уже не 
печалюсь. Свой  же украл, ленинградец. Зна-
чит, он будет сыт и переживет зиму. Не фа-
шист украл, а свой . Ну, пусть поест и выживет.
Много великого и ужасного в блокадных днев-
никах. Но эта история про капусту — она все 

О ВЕЛИКОДУШИИ

объясняет. Всю душу человека показывает.
Автор дневника выжил. Может, поэтому и вы-
жил — за великодушие ему награда доста-
лась. Жизнь. Это много — жизнь. И капуста — 
это много. Это тоже была почти жизнь…

Прислал батюшка Петр, село Ивановское

• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, индивидуальные занятия
• робототехника, программирование
• шахматы с 6 лет

Приглашаем в группы:

8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

Семейный центр «ВЕТОЧКА»
в новом, светлом и просторном помещении 
открывает группы для детей от 1,5 до 7 лет:

• монтессориDклассы
• развивающие занятия
• подготовка к школе
утром, вечером и полный день
Тел. 8 (926) 247<66<31

обучение

В строительную организацию на постоянную работу 
требуется помощник руководителя (делопроизводи-
тель). Обязательно знание Word, Excel, быстрая пе-
чать, опыт работы с документами. График 5/2, с 8:30 
до 17:30, с обедом. З/п по результатам собеседования. 
Тел. для связи 8(926)184-05-85 (Олег Леонидович).

Медицинскому центру на постоянную работу требует-
ся уборщица, график работы 2/2. Подробности по тел. 
8(916)955-23-64.

Требуется дворник, гражданин РФ, в многоквартирный 
дом. Тел. 8(926)369-28-81.

В музей (с. Ивановское) требуется музейный смотри-
тель. Тел. 8(916)889-32-50.

Требуется повар в горячий цех, посудомойщица. Тел. 
8(903)297-37-97.

В Музей ретро-автомобилей (с. Ивановское) в цех по 
восстановлению старинной техники требуются: мото-
рист, плотник, токарь, автоэлектрик, слесарь по ремон-
ту автомобилей. Тел. 8(903)791-41-20.

В музей (село Ивановское) требуется организатор экс-
курсий и экскурсовод. Тел. 8(916)958-28-75.

Требуется горничная в парк-отель «Николо-поле» 
(село Ивановское). Тел. 8(927)172-83-05.

В музей (село Ивановское) требуется главный храни-
тель фондов с опытом работы по специальности. Тел. 
8(916)958-25-13.

Требуется сторож на объект в Черноголовке. Обра-
щаться по телефону 8(909)966-31-64.

Английский язык (у вас или не у вас дома) – опытный 
преподаватель, любой уровень, диплом МГУ; возраст 
обучаемых 5-35 лет, 1000 руб., постановка идеального 
произношения. Native speaker. Обращаться по телефо-
ну 8(926)256-79-45 (Олег).

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: опытный преподаватель вуза, подго-
товка к экзаменам, тестированию (бизнес-язык, юри-
дический), особое внимание разговорной практике, 
предпочтение старшеклассникам и взрослым, подбор 
индивидуальных методик. Обращаться по телефонам: 
8(49652)41-221, 8(916)201-20-86.

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

Математика, физика, информатика, ЕГЭ, ОГЭ, 1-11 кл. 
Тел. 8(968)989-96-38.

8(977)973-65-61
8(985)160-36-16

Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

БЕСПЛАТНО

Магазин
«Флора-интерьер»

Послушайте

100,9 FM!
В том числе, в нескольких

потоках интернета...

«СЕМЬЯ»
проезд Строителей, дом 1Б

(рядом с банком «ВТБ», 2-й этаж)

• Стрижки мужские, женские,  детские
• Колористика волос,
• Химическая завивка, карвинг

С 10 до 19 часов, без выходных

8 (49652) 40-111
Предварительная запись с 10:30 до 18:00

НОГТЕВОЙ СЕРВИС:
8 (926) 136-61-16 (Анна)

В парикмахерской сдается комната под услуги салона
красоты (ногтевой сервис,  массаж, татуаж и т.д)

Математика, физика; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Обра-
щаться по телефону 8(926)427-29-12.

Математика: 5-9 классы, подготовка к ОГЭ. Обращать-
ся по телефону 8(929)599-75-05.

Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат. 
наук, большой опыт факультативных и индивидуаль-
ных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.

Детская художественная мастерская «Изобразия» 
приглашает детей 5-15 лет и всех, кто любит творче-
ство – изучать рисунок, живопись, энкаустику, пласти-
линографию, батик и многое другое. Справки по тел. 
8(915)286-45-78.

«Школа дошколят» на Береговой приглашает детей 4, 5 
и 6 лет на развивающие занятия и подготовку к школе. 
Индивидуальный подход к каждому ребенку. Много-
летний опыт работы с дошкольниками. Тел. 8(963)714-
11-00.

Подготовка ребенка 4-6 лет к школе индивидуально 
и в небольшой группе. Репетиторство для детей на-
чальной школы, выполнение домашних заданий. Тел. 
8(906)715-99-81.

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

В дни совершения Богослужений – с 7 до 18 часов
или до окончания вечерней службы

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/
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