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Принимаем ЛОМ
Лицензия №179#04-30

ЦВЕТНЫХ

При предъявлении купона скидка 3%

8 (916) 85-75-100 * e-mail: gazetastopudov@mail.ru
www.gazetastopudov.ru * газетастопудов.рф
WhatsApp * Viber * Telegram – 8 (917) 510-610-0

№ 11 (850)

ОБУВЬ

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
СКИДКА 3% предметы по уходу за животными ЖДЕМ ВАС!

МЕТАЛЛОВ

26 марта 2022 г.

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

МЕДЬ................... от 685 р.
АЛЮМИНИЙ.......... от 120 р.
НЕРЖАВЕЙКА........ от 125 р.
ЛАТУНЬ................. от 400 р.
ЛАТУНЬ (стружка)... от 330 р.
ЛОМ АВТОРАД......... от 400 р.
8(905)517-10-80•8(915)791-68-07•8(915)107-55-53
Владимирская обл., Киржачский р-он,
АКБ...от 70 р.
д. Аленино, Кольцевое ш., корпус 1

ТЦ «Черноголовский», Школьный б-р, 10
2-й этаж (над «Магнитом»)

№ 50 (686)

ДОСТАВКА
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ • ЧЕРНОЗЕМ
ТОРФ • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ • ГРУНТ • ДРОВА
8-909-677-26-89
8-903-142-20-95
8-906-083-02-82
АКЦИИ! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
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от производителя скидки до 20%
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20 декабря 2018 г.

РЕМОНТ ОБУВИ

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

МЕТАЛЛОРЕМОНТ

ЗАТОЧКА

• 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

ОГРОМНОЕ СПАСИБО
ВСЕМ ДОКТОРАМ
ИЗ КЛИНИКИ «ДЕНТ»!
Отдельно — доктору
Акубу Тонояну

Спасибо за чуткость и внимание!

23

материалы

с. стромынь, ул. большая стромынка, у храма

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

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

НА РЫНКЕ

МАСТЕР СМЕНЫ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР WMS
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

+ льготное питание
+ бесплатная спецодежда
+ регулярные медосмотры
+ обучение на рабочем месте
Есть корпоративная
доставка из г. Ногинска,
г. Электросталь,
г. Киржач

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2
Отдел персонала — звонки, WhatsApp

ВЫВОЗ МУСОРА
Любые бункеры, нал/безнал
Услуги грузчиков
Договоры — Черноголовка
Без выходных, с 8:00 до 20:00

8 (925) 4101213

РЕМОНТ
ОБУВИ

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

Институтский, 4

(противоположный от ЗАГСа торец дома)

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39
ys.belyakova@chernogolovka.com

Магазин

«Флора-интерьер»
Осуществляет доставку цветов
по Черноголовке

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

акция!

ателье «белошвейка»

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

ÑÀËÎÍ ÎÏÒÈÊÈ

Øêîëüíûé, 10,

Телефон 8 (49652) 40-525
Также приглашаем

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ
Телефон 8 (926) 275-41-58

№15 (600)
В отделах
20 апреля
2017 г.

ДОМОВЕНОК

и

Центральная, 8
рядом с магазином
«Росинка» («Фасоль»)

РАСПРОДАЖА 50%

в связи с закрытием

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

ВЫЕЗД
НА ДОМ

!

сухая чистка
подушек

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

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

в будние дни с 9:00 до 18:00

Заработная плата 32 760 руб. в месяц.
График работы: 5/2, официальное трудоустройство.
Наличие медицинской книжки обязательно.

строительные
Кран-манипулятор,
КАМАЗ,
Газель 5 метров

ГОДА

УБОРЩИКА ТЕРРИТОРИИ

Наталья Чистякова

все виды отделочных материалов
ДОСТАВКА –
Быстро
Мы заботимся о самореализации
и профессиональном росте
каждого сотрудника

«Новая Черноголовская школа» приглашает

На 81-году, после продолжительной
болезни, ушел из жизни

ЛАЗАРЕВ
Михаил Дмитриевич
Скорбим
Дети, внуки, правнуки

потери, нах одки
Утерян рюкзак, нашедшего прошу вернуть. Обращаться по телефону 8(903)707-41-52.

Мастерская Сергия

âõîä ðÿäîì ñ «Ìàãíèòîì»
10-18 ÷àñîâ

8 (926) 618-18-04
Íîâàÿ îñåííÿÿ
êîëëåêöèÿ îïðàâ

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30%
_vashi_ochki_
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СКИДКА 10% НА ПАМЯТНИК,
ЕСЛИ ЗАКАЗ ИЗ ГАЗЕТЫ «СТО ПУДОВ»
САЙТ: РИТУАЛЬНЫЕПЛИТЫ.РФ
ТЕЛЕФОНЫ: 8(967)289-77-68, 8(925)416-05-04

№ 11 (850) от 26 марта 2022 года

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, УНЧ
Тел. 8 (963) 678-70-90 (с 12 до 20 час.)

PEUGEOT BOXER (мебельный фургон)
Длина кузова 3700 мм
Ширина 2100 мм
Высота 1850 мм 14 м 3

Проходная в центр Москвы
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 8(926)966-88-86

АДМИРАЛЫ

••• МАСТЕР НА ЧАС •••
Взлом и установка замков
• • • • • • • • 8 (964) 593-03-55 • • • • • • • • •

МАСТЕР НА ЧАС

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

ПЛАНЕТА

Тел. 8(926)617/53/15

ДВЕРЕЙ

сборка мебели, сантехника, электрика и многое другое

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ДОСТАВКА!
МОНТАЖ!
ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!

от эконом- до премиум-класса!

• межкомнатные
• металлические

Выезд замерщикаконсультанта
на дом
с образцами
материалов
и каталогом

БЕСПЛАТНО

ПОДБЕРЕМ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
И БЮДЖЕТ!

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
âñåõ ñèñòåì íà äîìó, ãàðàíòèÿ

8 (906) 047-74-07 · 8 (915) 069-02-32

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН КБО

Институтский проспект, дом 3, 8-й подъезд, 1-й этаж
Черноголовка, Ногинск
8(903)551-10-80

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН любых марок. ЭЛЕКТРОПЛИТ, ЖК-ТВ

низкие цены
гарантия качества

Тел. 8 (916) 657-71-27

РЕМОНТ в Черноголовке и области
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Тел.:

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

REM%CM.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

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

Тел. 8(903)216-79-59 (круглосуточно)

ус л уг и
Грузоперевозки: Fiat Ducato – 1,5 т; 12,3 куб.м (3,4 х
1,87 х 1,932), фургон цельнометаллический. Телефон
8(926)342-70-29.
Мебельный фургон: объем 20 куб.м, грузчики, сборка
мебели. Звоните, договоримся о цене! Тел. 8(905)53546-98 (Сергей).
Грузоперевозки, Пежо-Боксер. Тел. 8(903)774-64-28.
Грузоперевозки: 1,5 т, Фиат Дукато. Обращаться по телефону 8(903)741-16-03.
Грузоперевозки: Мерседес-Спринтер, грузоподъемность 1 тонна, цельнометаллический, 10 куб.м. Обращаться по телефону 8(963)772-17-91.
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 др., заказ
предварительный, новая иномарка комфорт-класса, до
4-х пассажиров, бустер, плавное вождение, вежливый
водитель; тариф ниже Яндекс.Такси. Тел. 8(917)510610-0 (Владимир).
Аэропорты Домодедово и Шереметьево, Внуково, Жуковский; ж/д вокзалы; Москва и др. поездки; доставлю, встречу, детское кресло, иномарка. Тел. 8(926)59101-48 (Дмитрий).
Компьютеры: установка Windows; настройка роутера;
диагностика. Тел. 8(916)432-86-26.
Создание сайта от 30 тыс. руб., hi@podhod.ru, телефон
8(925)502-24-09.
Установка систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, контроля доступа и домофонов.
Цена договорная. Тел. 8(909)918-01-01 (Роман).
Мастер на час. Тел. 8(965)278-40-12.
Ремонт квартир, ванных комнат «под ключ». Телефон
8(909)959-96-57.
Мастер на час – недорого; электрика, сантехника, подключение агрегатов. Тел. 8(925)978-72-53 (Сергей).
Мастер на час. Тел. 8(985)429-24-74.
Мастер на час. Тел. 8(919)008-51-45.
Отделка и ремонт квартир – недорого: электрика, сантехника, кафель, и т.д. Тел. 8(925)168-92-77.
Ремонт квартир. Тел. 8(926)160-21-39.
Электрик. Тел. 8(926)169-21-39.
Мастер на час Павел вернулся! Тел. 8(977)881-03-18.
Ремонт: от косметического до капитального, а также
услуга «мастер на час». Тел. 8(919)008-51-45.
Ремонт от косметического до капитального, все виды
работ. Тел. 8(985)503-64-04.
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).
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.
8(977)101-10-62.
Ремонт и замена трубопровода и канализации, установка счетчиков на воду. Тел. 8(909)979-31-43.
Бурение скважин на воду. Тел. 8(925)842-18-85 (Владимир).
Аппаратный маникюр и педикюр, наращивание, укрепление ноготков. Полностью стерильный инструмент
(лучшее оборудование). Просмотр любимых фильмов
во время процедуры, чай и кофе). Тел. 8(926256-80-35
(Екатерина).
Друиды. Изготовлю оберг – коэльбрен-коллаж по данному направлению. Прилагается характеристика-интерпретация. Интересно и познавательно. Годится, как прекрасный подарок! Тел. 8(926)345-67-38 (Ольга).
Услуги сиделки, опыт работы. Тел. 8(977)140-28-39.
Сиделка ищет работу и рассмотрит все варианты уборки квартир. Тел. 8(926)643-97-98.

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

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

любой сложности
по индивидуальным размерам

www.50mebel.ru

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

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОБШИВКА
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
ПЕРЕТЯЖКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Бесплатно: замер, консультация, доставка
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (49652) 49/0/49, 8 (925) 185/21/57
График работы: пн/пт с 9:00 до 18:00, сб/вс выходной

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

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

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
www.gazetastopudov.ru

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

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
к у плю
Радиодетали, измерительные приборы, реле, разъемы, микросхемы, диоды и др. Тел. 8(916)739-44-34.

продам
Продам недорого ЖК-монитор, запчасти компьютера.
Тел. 8(936)623-12-71.

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
Ж АЛЮЗИ, ОТДЕЛК А БАЛКОНОВ

Черноголовка,
вка, Центральная,
Центральная 15 (мFн «на кругу»), тел.: 8 (926) 03F03F584
8 (49652) 41F515, 40F027
Режим работы: будни – 9 F12 , 14 F18 , суббота – 10 F13
00

30

30

00

00

00

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

Сайт газеты: gazetastopudov.ru

Есть в русском языке слово «чичиговатый». Так на
Руси говорили об упорных, независимых людях,
имеющих свое, отличное от других, мнение. Адмиралы Василий и Павел Чичаговы — отец и сын —
были из таких — «чичиговатых». Именно поэтому
они смогли сделать для русского флота несравненно много.
Василий Чичагов родился в Калужской губернии
в дворянской семье. Подростком отправился в московское Морское училище и окончив его начал
службу. Не имея протекций, только своим умом
и трудолюбием пробивал себе дорогу. Отважного
капитана Чичагова ждали великие дела и одним из
них стала экспедиция на Ледовитый океан. Правда,
из-за непроходимости льдов, поиск Северного морского пути пришлось прекратить. И тем не менее,
за выполнение труднейшего плавания Чичагова наградили премией.
«Полярные» деньги оказались весьма кстати. Василий Яковлевич женился, его семья быстро росла.
За первые пять лет брака на свет появилось пятеро
детей. Была успешной и служба Чичагова. Он стал
главным командиром Архангельского порта. Но на
должности не удержался, ибо начал кампанию против служебных злоупотреблений.
Потом были походы на Средиземное море, война
с турками и оборона Керченского пролива, победы в русско-шведской войне. Чичагов никогда не
афишировал своих планов. Но тщательно готовил
сражения и именно поэтому побеждал. А еще потому, что подчиненные, о которых он заботился как
о своих детях, верили своему командиру. Знали, что
за себя он никогда не просил, не кланялся властям,
а имея большую семью жил только на жалованье.
Императрица не забывала отметить заслуги Чичагова. Он получил звание адмирала, первым из моряков удостоился ордена Святого Георгия 1-й степени и, наконец, был пожалован дворянским гербом.
Когда трон занял Павел Первый Чичагов попал
в опалу. Прославленный адмирал был вынужден
уйти в отставку. Василий Яковлевич утешался тем,
что его дети служили на флоте. А сын Павел стал
морским министром. Для Василия Чичагова это
было счастьем.
Павел начал службу 14-летним мальчиком. Отец
с детства приучал сына к суровым морским условиям, взял его на свой корабль адъютантом и воспитал в нем настоящую любовь к флоту. В течении
сорока лет Павел не только почти постоянно жил
с отцом, но и имел счастье служить под его началом. «Я имел перед глазами образец добродетелей гражданских, чувств благороднейших, твердости и независимости характера», — писал Павел.
В русско-шведскую войну он уже командовал кораблем, на котором находился и его отец. Адмирал
всецело доверял сыну и поручал ему самые сложные участки в боях. За победы в той войне Екатерина Вторая произвела Чичагова-младшего в капитаны первого ранга, наградила золотой шпагой
и орденом Святого Георгия 4-й степени. Карьера
начиналась отлично.
После русско-шведской войны Павел уговорил отца
отпустить его на стажировку в Англию. Там молодой Чичагов влюбился в Элизабет ПрОби. Но чтобы жениться на иностранке нужно было получить
разрешение императора Павла Первого. На это
ушел целый год. Чичагов женился и привез Элизабет в Россию. Жена прожила недолго, оставив
Павлу трех дочерей. Она была первой и последней
любовью Чичагова.
Перед Отечественной войной 1812 года уже в чине
адмирала Павел Чичагов получил должность морского министра. На этом посту он взялся за преобразование флота. Моряки уважали и любили Павла
Васильевича. Говорили, что при нем на флоте было
заведено все самое лучшее.
В войну 1812 года Чичагова ложно объявили главным виновником того, что Наполеону при переправе через Березину удалось сбежать из России.
Человека, который с юности служил во славу Родины, обвинили в недостатке патриотизма. Оскорбленный Чичагов уехал во Францию к дочери. Там
он написал свои воспоминания. Перед смертью, будучи глубоко верующим человеком, простил своих
врагов. А его «Записки» увидели свет только через много лет благодаря полковнику Леониду Чичагову — внуку адмирала. Он проделал огромную
работу, отредактировав мемуары и организовав
их издание. Впоследствии Леонид принял монашество, стал епископом и пострадал за веру в годы
большевистских гонений. Церковь прославила его
в лике святых как священномученика митрополита
Серафима. Так потомок адмиралов Чичаговых продолжил славное служение своих предков.
Имена Василия и Павла Чичаговых не исчезают
с географических карт и бортов кораблей. Истинные патриоты своей страны, всегда готовые стать
на защиту ее чести и флага, равно как и на защиту
своей фамильной чести — такими отец и сын Чичаговы вошли в историю России.
Тутта Ларсен, «Семейные истории»
на радио «Вера», 100,9 FM
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ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
Обозреватель gazeta.ru Георгий Бовт о том, как
в Германии исправляли ошибки прошлого

За чаем – в «Росинку»!
В монастырях медицина появилась с XI века, когда на Руси
образовывались первые обители. Сегодня, благодаря
сохранившимся древним рецептам русских монастырей,
вы можете попробовать уникальные травяные сборы
и испытать их чудодейственное воздействие организм.
В нашем магазине вы можете приобрести:
Сбор №3 при гипертонии, способствует уменьшению
холестерина в крови, промыванию сосудов
и повышению их эластичности.
Cбор №5 улучшает кровообращение, благотворно
воздействует на сердце, помогая ему справляться
с нагрузками. Также напиток рекомендуется пить
при атеросклерозе и головных болях.
Сбор №7 обладает противодиабетическим действием,
снижает кровяное давление, улучшает зрение,
стимулирует капиллярное кровообращение,
нормализуют обменные процессы.
Сбор №12 успокаивает нервы и повышает устойчивость
у,
к стрессам, способствует лучшему засыпанию и спокойному,
здоровому сну, а кроме того, повышает активность
кровоснабжения головного мозга.

Тел. 8 (49652) 46-644

Эти и другие
ие чудесные на
напитки ждут Вас в нашем магазине.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Квартиры. Таунхаусы.
Офисные, торговые,
складские помещения
Аренда, продажа

www.skHoptis.ru • info@skHoptis.ru
8 (49652) 40189, 8 (49652) 40190

«СТРОМЫНСКИЙ ТРАКТ»
25 лет на рынке недвижимости

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН

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

г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6, кв. 17
8(916)7311767, 8(916)4330043,
(49652)24013; 7029369@mail.ru
недвижимость
Продается 3-комн. квартира: Институтский проспект,
дом 3, площадь, 63,6 кв.м, 8-й этаж, состояние среднее, цена 7500000 руб. Тел. 8(916)731-17-67.
Продается 2-комн. квартира: Первая, 13, площадь 43,6
кв.м, балкон, состояние жилое, цена 4400000 руб. Тел.
8(916)657-12-01.
Продам 2-комн. квартиру: Спортивный б-р, д. 9, 2/6
этаж кирпичного дома, общая площадь 58,2 кв.м,
кухня 11 кв.м, хороший ремонт, свободная продажа,
ипотека возможна, 7,6 млн руб.
Продам квартиру в Черноголовке. Обращаться по телефону 8(916)282-56-87.
Куплю квартиру в Черноголовке или Дуброво. Тел.
8(916)282-56-87.
Сдается 2-комн. квартира на Береговой. Обращаться
по телефону 8(925)202-36-17.
Сдам на длительный срок 2-комн. квартиру на Береговой, аренда 25000 руб. Обращаться по телефону
8(925)322-66-06 (Наталья).
Сдаю 2-комн. квартиру, Школьный б-р, д. 13. Обращаться по телефону 8(926)221-01-18.
Сдам 1-комн. квартиру на длительный срок, Черноголовка, Центральная, 4. Тел. 8(926)844-31-75.
Сдам 1-комн. квартиру, с мебелью, на длительный
срок. Тел. 8(903)522-16-99.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке славянам. Звонить вечером, тел. 8(903)730-82-79.
Сдам две комнаты в 4-комн. квартире порядочным
и ответственным женщинам. Обращаться по телефону
8(967)076-75-67 (Жанна).
Сдаю комнату в 2-комн. квартире, соседей нет, недорого. Тел. 8(917)533-42-35.
Сдам комнату в общежитии, в центре города, на проезде Строителей, дом 1 (собственник, возможна регистрация). Тел. 8(926)120-22-16.
Сдам 1-комн. квартиру в Черноголовке славянам. Звонить вечером, тел. 8(903)730-82-79.
Продам дачу в Киржачском районе или Черноголовке.
Тел. 8(915)797-60-88.
Куплю дачу в Киржачском районе или Черноголовке.
Тел. 8(916)282-56-87.
Продам гараж. Тел. 8(926)540-30-54.
Продается машиноместо в подземном паркинге на Береговой, 550000 рублей. Тел. 8(916)731-17-67.
Продам два машиноместа в подземном гараже на
Спортивном бульваре, Заречный. Обращаться по телефону 8(963)766-28-47 (Игорь).
Продается машиноместо в подземном паркинге на Береговой, 550000 рублей. Тел. 8(916)731-17-67.
Сниму отапливаемый гараж. Обращаться по телефону
8(909)158-20-55 (Иван).
Сдается в аренду нежилое помещение с ремонтом, 50
кв.м, первый этаж, ул. Береговая, д. 16. Обращаться по
телефону 8(926)858-30-70.
Подготовка к быстрой продаже квартиры + широкоформатные продающие фото. Тел. 8(916)901-82-34.

Куплю 2-комн. квартиру в кирпичном доме,
у собственника. Тел. 8(985)082-15-22.

Ждем вас ежедневно
с 9 до 23 часов!

ООО «ДезДело» оказывает услуги
населению и юридическим лицам:
• Дератизация (уничтожение грызунов)
• Дезинсекция (уничтожение тараканов,
муравьев, клещей, клопов, мух, блох)
• Профилактическая дезинфекция
Магазин профессиональных дезсредств
от грызунов (крысы, мыши) и насекомых
(тараканов, муравьев, клещей, клопов, мух, блох)
Часы работы: понедельник–пятница с 9:30 до 16:00
г. Ногинск, ул. Климова, д. 35, оф. 3
(«Дом художника», вход с торца с левой стороны)
Телефоны: 8 (977) 691-28-44, 8 (906) 722-31-27

и н фо р м а ци я
10 апреля — экскурсия в город Клин (дом-музей
П. И. Чайковского + музей елочной игрушки). Телефоны: 48-561, 8(926)311-86-53.
«Мой город в объективе». В рамках проекта «Активное долголетие» в городской библиотеке организован
кружок «Фото и видео». Проводятся еженедельные
фотоэкскурсии по городу, желающих научим обрабатывать фотографии и создавать видеосюжеты.
1 апреля в 11:00 состоится фотоэкскурсия «Школа
имени Ф. И. Дубовицкого, Красная гостиница, городская и Дом Быта». Сбор около у библиотеки. Хотите
лучше узнать свой город? Приходите! Для справок
8(915)077-75-15 (WhatsApp).

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

ДРЕССИРОВКА
собак и щенков всех пород, послушание и защита

Тел. 8 (905) 773-12-85 (Илья)

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)
жи в о т н ые

Крепкие, здоровые, дружелюбные щенки, 1,5-2 месяца. Будут среднего размера. В хорошие руки, в дар.
Телефоны: 8(926)226-52-98, 8(925)074-48-54.
Амур (на фото) – он очень спокойный, степенный
и сообразительный. Очень любит общение с людьми.
Послушный. Растет сильным и красивым. Щенок хорошо поддается воспитанию. Проявляет способности
к дрессировке, выполняет несколько базовых команд:
сидеть, лежать, лапу. Возраст 4 месяца. Приучен
к пеленкам и к выгулу на поводке. Бытовых проблем
с ним нет. Обработан от паразитов, привит. Ветпаспорт
имеется. Воспитывается в домашних условиях. Будет
средних размеров, до 25 кг. Этому щенку необходим
заботливый хозяин, который воспитает в нем нужные
качества характера. Рядом с хозяином всегда будет
преданный друг, который никогда не подведет. Доставка. Тел. 8(916)797-09-83 (Евгения), WhatsApp
8(916)797-09-83.
Кошка ищет дом с надежными хозяевами, желательно
в семью с детьми. Кошке 2 года, стерилизована, очень
контактная, не царапается, здорова. Черная, пушистая
с белой грудкой. С лотком и кормлением проблем нет.
Тел. 8(926)707-7219, подробности и фото в WhatsApp.

С недавних пор, после 24 февраля, у нас в народ
пошел термин «денацификация». Обыватели, наверное, не очень хорошо себе представляют, как на
практике могла бы (если будет) проходить «денацификация» в соседней стране, где идет спецоперация. Поэтому обратимся к истории. Как это было
в Германии и присоединенной к ней в результате
«аншлюса» Австрии.
Главной предпосылкой денацификации Германии
была, прежде всего, военная победа (по-нашему —
снос режима плюс оккупация страны) над ней и согласие антигитлеровской коалиции такой процесс
проводить.
В ходе Потсдамской конференции летом 1945
года был достигнут консенсус между державамипобедительницами в том, что денацификация германского и австрийского общества должна носить
комплексный характер, касаясь не только сугубо
политической сферы, но и культуры, прессы, экономики, образования и, конечно, юриспруденции.
Также договорились, что денацификация не может
проводиться по внутренним законам страны — ни
Третьего рейха, ни более ранней Германии. Она проводилась изначально на основе внешнего управления в лице Контрольного совета (совместно образованный СССР, США, Великобританией и Францией
орган), который и принял основные законы о денацификации. Он же создал специальные суды (вне
прежней судебной системы), которые рассматривали соответствующие дела. А дела о преступлениях
немцев против союзников вообще рассматривали
только трибуналы самих союзников.
Так что денацификация в правовом отношении началась с полного «обнуления» нацистской судебной
системы. Без этого «обнуления» она вообще была
бы невозможна.
Лишь спустя два года после начала денацификации
немецким судам (из тщательно отобранных союзниками судей и под жестким надзором союзников)
было дано право рассматривать дела о нацистских
преступлениях против своих граждан.
Впрочем, отобрать только «кристально чистых
судей» оккупационным властям все равно не удалось. Так, к примеру, англичанам и американцам
пришлось фактически смириться с тем, что 60-70%
судей и обвинителей были набраны из бывших
членов нацистской партии. А где было взять «беспартийных судей»? В советской зоне оккупации
денацификация в этом плане проводилась проще
и в чем-то, может быть, эффективнее. Во-первых,
там меньше заморачивались юридическими тонкостями, во-вторых, взяв сразу же курс на «строительство социализма», приступили к радикальной
переделке всего общественного строя по советскому образцу.
Союзниками-победителями были определены
четыре категории подлежавших суду и (или) преследованиям «военных преступников, нацистов
и милитаристов»: главные военные преступники;
просто преступники, извлекшие выгоду из сотрудничества с нацистским режимом; второстепенные
преступники; последователи/активные сторонники.
Самые суровые наказания ждали тех, кто шел по
первой категории — тюрьма до десяти лет с конфискацией имущества и последующим ограничением
в правах. Тяжесть наказания для второй категории
была практически такая же. Те, кто шел по третьему разряду, могли отделаться испытательным
сроком (на два-три года) с поражением в правах.
Четвертая категория была ограничена в передвижениях и связана обязанностью являться периодически в полицию.
Только в Германии под пристальным кураторством
оккупационных сил было создано 545 трибуналов
(в составе председателя, обвинителя и двух-трех
экспертов). Эта система была далека от «независимого судопроизводства» — все контролировалось
оккупантами-союзниками. Хотя право на адвоката
оставили, а проходившим по первой и второй категории дали право самим собирать и приводить аргументы и доказательства, которые могли бы смягчить их вину. Через эти трибуналы прошли 3,4 млн
немцев. При населении Западной Германии в 1946
году 65,9 млн человек. Всего вместе с гражданами Австрии было осуждено 613 тысяч человек, из
них главными военными преступниками признаны
1600 человек.
При этом только через ряды СС в разные годы прошло около миллиона человек, в НСДАП состояло
7,5 миллионов человек, вермахт переварил 18
миллионов, а гитлерюгенд 8 млн. Можно себе хотя
бы по этим цифрам представить масштаб промывки мозгов.
В Австрии все прошло еще мягче. Более 100 тысяч
бывших членов НСДАП были сразу поражены в правах и уволены с гражданской службы (всего в качестве таковых экс-членов зарегистрировались 500
тысяч человек). Под обвинительные приговоры попали 13 тысяч человек, виновных в военных преступлениях, но лишь 43 из них приговорили к высшей
мере. Ну а в 1948 году почти полмиллиона бывших
членов НСДАП чохом в правах восстановили.
Фактически все немецкое общество подверглось
большой чистке. В процессе денацификации должен был принять участие каждый совершеннолетний (старше 18 лет) гражданин Австрии и Герма-

нии, хотя до полного охвата дело так и не дошло.
Без того чтобы заполнить соответствующую анкету
из 133 пунктов, было очень трудно получить продуктовые карточки, например (надо было предъявить квитанцию). Некоторые предпочитали их даже
не получать, чтобы не светиться, или оттягивали
этот момент. Ответы проверялись союзникамипобедителями на основе попавших в их руки архивов. Надо отдать должное немцам, они хорошо
вели учет и контроль, потом эта оплошность была
учтена и после объединения Германии: архивы восточногерманской спецслужбы «штази» попытались
уничтожить, но все равно кое-что осталось.
В то же время немецкое и австрийское общество
на низовом уровне довольно активно сопротивлялось проводимой оккупационными властями политике денацификации. Люди фальсифицировали
свои анкеты (далеко не все сведения, указанные
там, можно было проверить), помогали фальсифицировать друзьям и соседям, шли свидетельствовать на стороне защиты и не очень охотно
соглашались выступать на стороне обвинения.
Надеясь, разумеется, на ответные услуги. Имело
значение, на каком этапе тот или иной гражданин
заполнял анкету. Те, кто попал в первую волну,
были наказаны жестче. Те, кто медлил с заполнением, дождались периода заметного ослабления
репрессий. Если бы тогда были соцсети и вообще
интернет, то, конечно, выявление виноватых и непричастных пошло бы гораздо эффективнее. Но
их не было.
Ну и затем вмешалась большая политика: на фоне
развернувшейся холодной войны западные союзники существенно смягчили судебную практику денацификации, а с 1948 года в этой сфере вообще
все полномочия были переданы самим немцам.
Спустя некоторое время многие даже из осужденных преступников всплыли на весьма неплохих
должностях в ФРГ.
Можно сказать, что и в Западной Германии, и в ГДР
денацификация произошла все же на практике не
только, а может быть, и не столько благодаря соответствующим судам и трибуналам, а в силу того,
что обе части Германии были быстро интегрированы в западное или социалистическое сообщество,
где им пришлось подстраиваться под задаваемые
извне реалии и нормы. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что и западным союзникам,
и СССР удалось убить идеи нацизма, по крайней
мере низвести до уровня маргинальных на десятилетия вперед.
Под жестким кураторством извне были в корне переделаны не только судебная и политическая система,
но и система образования, денацификации подвергнута была вся культура и все гуманитарные науки.
Отдельная большая работа была проведена с топонимикой: из названий улиц исчезло все, что могло
ассоциироваться с периодом нацизма. Важнейшей
частью работы стала полная переделка всех СМИ
в стране, которая, по большому счету, была проведена уже позже, с появлением нового поколения,
выросшего, опять же важно, на совершенно новых
учебниках, примерно с 1960-х годов. И тут снова
важно подчеркнуть: процесс углубленной денацификации, с перекройкой мозгов всего населения, растянулся на долгие годы. При том что сам Третий рейх
просуществовал всего-то меньше 13 лет.
И все это время Германия находилась под оккупацией, ее также постепенно встраивали в западный
или восточный блоки, каждый со своими «ценностями». И даже в таких условиях через десять лет
после разгрома нацизма, в Западной Германии не
менее половины населения (проводились такие
опросы) относились к Гитлеру с уважением, полагая, что если бы он не полез в войну, то вошел бы
в историю великим правителем.
Опираясь на этот исторический опыт, можно осторожно задаться вопросами о том, как аналогичный процесс мог бы выглядеть на практике в соседней стране Украине по результатам спецоперации в случае ее максимального успеха. Есть ли
тут план? Потребуются ответы хотя бы на такие
вопросы. Кто, какие органы могли бы этим заниматься, разрабатывать документы, регламентирующие весь процесс? Как юридически, на основании каких норм именно в данном случае будут
определяться «нацизм» и «военные преступления»? Кто вообще возглавит организационно весь
процесс, если речь (по крайней мере сейчас) не
идет о смене режима и долгосрочной оккупации
страны? Могут ли быть какие-то гарантии, в том
числе внешние, что этот процесс вообще будет
запущен и признан легитимным (а значит, необратимым)? Какие структуры могли бы заниматься
расследованием преступлений и на основе каких
законов и правил? Какие при этом могут быть задействованы суды? Кто будут судьи и как их подберут? Как на практике можно осуществить этот
процесс в гуманитарных науках, в образовании,
культуре топонимике? Кто будет писать новые
учебники, делать новые телепередачи и снимать
новые фильмы? Что, наконец, будет считаться
критерием успешности денацификации и сколько
она продлится? Без ответа на эти во многом чисто
практические вопросы сам процесс денацификации лучше даже не начинать, ограничившись более реалистичными задачами.
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На старом рынке продается

свежая охлажденная рыба,
в ассортименте, принимаю заказы
Чистка рыбы бесплатно
8(930)930-81-53 (Мария)
Экспериментальный завод РАН г. Черноголовка
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
по металлообработке
Образование техническое высшее профессиональное

ПОДСОБНОГО
РАБОЧЕГО
(дворника)
Без вредных привычек, гражданство России обязательно

Обращаться в Отдел кадров завода:
Телефоны: 7-34-91, 7-34-92
р а бо та, карьера

В Компанию по производству медицинских изделий
и парфюмерно-косметической продукции требуется:

АППАРАТЧИКИ

Полный рабочий день, соблюдение Трудового Кодекса.
Место работы г. Черноголовка.
Ваше резюме и вопросы
направлять по адресу

info@thoscane.ru

Тел. 4-64-71/72

ВАКАНСИЯ

Обязанности:
• Уборка помещений, частный дом, где много животных.
Требования:
• Любовь к животным и желание помочь людям
• Вежливость и коммуникабельность
• Умение и желание работать
• Быстрое, точное и качественное выполнение поставленных задач
Если у вас есть друзья и знакомые, кому требуется работа,
пожалуйста, поделитесь с ними этим объявлением.
Полная занятость, з/п от 35000 руб./мес.
Контактный телефон: 8 (903) 114-88-45

КОГДА НЕ БУДЕТ ЧЕЛОВЕКА
Жизнь часто копирует искусство, и сейчас
в одной своей небольшой части эта жизнь пытается скопировать повесть Михаила Булгакова «Роковые яйца». Там после воздействия
особого луча из яиц должны были вылупиться
гигантские куры, но вылупились гигантские
змеи, ящерицы и страусы. Яйца перепутали,
а гады поползли по средней полосе России
и остановились у самой Москвы только с наступлением холодов.
И вот в Москве на этой неделе заведующая
отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала, что у ведомства есть
достоверная информация о распространении
мадагаскарских тараканов в Москве. Это такие очень детализированные, я бы сказал,
тараканы, которые, во-первых, достигают десяти сантиметров в длину, а во-вторых, умеют
шипеть и свистеть. Говорят, пара сбежала от
хозяев, которые неправильно их содержали,
и размножилась. А кто б из нас не мечтал так
же? Сбежать и размножиться.
Правда, ученые утверждают, что мадагаскарским тараканам не удастся создать в нашем
климате устойчивую популяцию, скорее всего,
очень скоро все они перемрут. Но если вы увидите большого шипящего таракана, говорят
ученые, боритесь с ним так же, как и с обычным, и ничего не бойтесь, вреда от него никакого нет. Совет так себе, думаю, немногие
вспомнят, когда они в Москве последний раз
видели тараканов. Я их и в Петербурге-то давно не встречал.
А в прошлом году в Москве было много лис, их
встречали на Бауманской и в Филях. Видимо,
во время карантина людей на улицах стало
поменьше, а помоек осталось столько же, вот
пугливые лисы и решили составить крысам
конкуренцию.
В эти дни, как ни гони от себя мысли, а хочется
подумать о том, что же будет после нас. Скажем, тараканы — это расхожий знак постнуклеарной эпохи. Говорили же, что они могут пережить ядерный взрыв. Это, конечно, несколько
сомнительно, потому что, во-первых, никто
не проверял, а во-вторых, что они там после
взрыва будут есть, они же теснейшим образом
связаны с человеком. Или вырастут все до
размеров тараканов мадагаскарских, а мадагаскарские вырастут до размеров лисы? Если
никому из них не будет мешать человек. Трава
пробьет бетон за десять тысяч лет, причем так,
что полностью заменит его визуально.
В Венеции еще два года назад кричали, что
после отъезда всех туристов природа очистилась настолько, что в каналы вернулись
дельфины. Потом уточнили, что дельфины
там и раньше бывали часто, просто гондолы
с вапоретто перестали баламутить воду, поднимая ил со дна, и дельфинов стало видно.
И вот она, эта прекрасная постнуклеарная
Венеция — по ней скачут тараканы размером
с козу, ныряют дельфины в дистиллированной

воде и лисы размером с губернатора водят хороводы на Сан-Марко.
Но, знаете, ничего этого не будет. Не будет
никакого «после нас», природа не очистится
настолько, чтобы Земля выглядела не задетой
ни одним киловаттом электричества.
Все закончится, но не закончатся люди. Цивилизация в некоторых своих частях и регионах
может нажимать кнопку лифта, который ведет
на уровень предыдущего культурного слоя, но
в целом мир, как это ни покажется странным,
вполне устойчив.
В Москве отменили маски, или, как уже все
привыкли говорить, масочный режим. Будто
строгий режим, будто диктаторский. Сначала
казалось, что маски нужно будет носить две
недели, потом все согласились месяца на три,
а через год все привыкли — эти куски низкокачественного нижнего белья приросли к лицам.
А теперь люди в магазинах снова улыбаются
и узнают друг друга.
И это, конечно, совсем мелочи. Но ведь и людям, ждавшим своих с фронта, иногда казалось, что это навсегда. И те, кто уходил на
фронт, не всегда верили, что вернутся. И даже
за последние пару месяцев нам уже не один
раз казалось, что прежнего мира уже никогда
не будет. Все исчезнет, останутся только тараканы, и не всегда даже мадагаскарские. Но
нет, и это не навсегда, как было написано на
кольце царя Соломона.
Человек, конечно, имеет некоторую склонность к самоуничтожению, и порой она достигает ужасающих масштабов, после созерцания которых кажется, что стихи и тексты больше невозможны. Но весь человеческий опыт
учит нас тому, что в рамках сознания возможно все. А сознанием, кроме нас тут, кажется,
не наделен никто.
Некому будет смотреть на то, что останется
после нас. У нас никого, кроме нас, нет. И никому, кроме нас, с нами не справиться.
Страх исчезновения вполне естественен, потому что он позволяет мозгу выстроить ситуацию невозможного, ситуацию, которой не
может быть в мире. И от этой ситуации предостеречь. Может быть, в последний момент, но
все-таки до появления гигантских тараканов
на нашем месте.
Мы без природы, друг без друга не выживем.
Да, вероятно, ей без нас будет лучше, но некому будет ее обозревать, любить и запечатлеть.
Некому будет, в конце концов, наслаждаться
жизнью. А что такое жизнь без наслаждения?
Так, одно существование.
Именно поэтому разница между бытием и сознанием надумана. Как и проблема того, что
будет после нас. Не потому, что после нас хоть
потоп или совсем ничего, а потому, что никакого «после нас» не будет вовсе. Мы как-нибудь
выкарабкаемся. И дальше жить со всем этим
нам, а не тараканам.
Дмитрий Самойлов,
обозреватель gazeta.ru

Проектной организации требуется инженер-строитель
(молодой специалист). Обращаться по телефонам:
8(903)188-24-98, 8(49652)24-067.
Телекоммуникационной компании требуются: инженер
по системам автоматизации «Умный дом», инженер по
АСУ ТП (з/плата 39000-78000 руб.). Тел. 8(49652)43404, 43-414, 8(495)950-50-50.
В аптеку «Будь Здоров!» (Лесная, 9) на постоянную работу требуется фармацевт. Тел. 8(903)127-97-00.
Требуется распространитель печатной рекламы по
Ногинскому району, проезд оплачивается, график
свободный, оплата почасовая, 200 руб./час. Тел.
8(965)254-34-00 (Дмитрий).
Требуется уборщица на полставки. Обращаться по тел.
8(925)820-33-19.
Требуется кассир-контролер на автомойку, женщина
от 45 лет и старше, график сменный, з/п от 1300 руб./
смена. Тел. 8(929)673-23-73.
Требуется продавец в магазин непродовольственных
товаров в г. Черноголовка. График работы и з/п по результатам собеседования. Тел. 8(906)095-48-01.
В команду патронажной службы «Забота по соседству» ищем сотрудника. Гибкий график, оформление
по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц. Тел. 8(925)031-38-88.
Ищем помощницу в семью с четырьмя детьми, возможна частичная занятость, 2-3 раза в неделю. Тел.
8(925)665-25-10.
В музей (с. Ивановское) требуются: оператор видеонаблюдения, охранник. Тел. 8(916)958-25-13.
В музей (с. Ивановское) требуются: экскурсовод, организатор экскурсий. Тел. 8(916)958-28-75.
В музей (с. Ивановское) требуется смотритель. Обращаться по телефону 8(916)889-32-50.
В музей (с. Ивановское) требуется инженер. Обращаться по телефону 8(916)958-25-06.
В музей (с. Ивановское) требуется главный хранитель
фондов. Тел. 8(903)745-39-22.
Требуется повар в кафе (с. Ивановское). Обращаться
по телефону 8(903)297-37-97.

ТРЕБУЮТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД
График 2/2, з/п 40 000-100 000 руб.

8 (964) 523-94-80, 8 (965) 234-12-39

г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2

РАБОТА в охранном предприятии
(23-й км, Черноголовка):

• ОХРАННИК гр. суточный, 2/4,

2250 руб./смена, вахта 15/30/45,
от 45000 руб. возм. без удостовер. ЧО

• ОХРАННИК (ВОДИТЕЛЬ) ГБР

удостов. ЧО, вод. права, гр. 2/4, оплата от 4000-4600 р./смена

• СОТРУДНИК ГБР вахта – 15/30/45, удостов. ЧО, вод.

права, оплата от 62500 р./мес., форма, жилье, оформление ТК

• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
•
•

(Черноголовка/Мамонтово), гр. сменный, 1/3,
з/п 3500/3600 руб./смена, возм. без опыта,
стажировка на рабочем месте
ПОВАР ОФИСА гр. 5/2, 8:30-15:30
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ гр. 5/2, гр-н РФ

Звоните! 8 (903) 000-23-67 (WhatsApp и Viber),
8 (903) 616-23-23
Отклик на вакансию: spnsecurity.ru,
мы обязательно свяжемся с Вами

Швейное производство

ПРИГЛАШАЕТ

сотрудников по специальностям:

ШВЕЯ
МАСТЕР
РАСКРОЙЩИК УТЮЖИЛЬЩИК
УБОРЩИЦА
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 (969) 341-35-87
г. Черноголовка, 1-й проезд, дом 4

Приглашаем в группы:
• подготовка к школе, дети 4, 5, 6 лет
• английский язык, дети 6, 7 лет
• логопед, детский психолог
• робототехника, программирование
• шахматы, индивидуальные занятия
8 (963) 714-11-00 • Береговая, 18а

Монтессори-центр «ВЕТОЧКА» это:
• экоподход к развитию детей
• гуманизм в воспитании
• классы для детей от 1,5 до 7 лет
• светлые и просторные помещения
• от двух часов до полного дня
• а также родительские университеты
• и встречи младенческого класса

Тел. 8 (926) 247-66-31

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «5+»

Приглашаем детей от 3-х лет
НАПРАВЛЕНИЯ:
• Развитый малыш (3-4 года)
• Скоро в школу (от 5 лет)
• Математика (1-4 кл.)
• Русский язык (1-9 кл.)

Групповые и индивидуальные занятия

Информация и запись по телефону

8 (999) 91-678-41, ул. Береговая
обу чение
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:

• ДИСПЕТЧЕР
• РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
• БУХГАЛТЕР
• ЮРИСКОНСУЛЬТ
• СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

Оформление товаросопроводительных документов,
обеспечение заказов транспортом

• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• МЕХАНИК в транспортный участок (руководитель)
• КЛАДОВЩИК
• 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 КАТЕГОРИЙ В, С
• ТРАКТОРИСТЫ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (от 100 кВт)
• УБОРЩИЦА

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 телефону 8(926)256-79-45 (Олег).
Обществознание, история – интенсивная подготовка
к ЕГЭ, к ДВИ. Тел.: 8(916)542-41-96, 8(906)092-18-96.
Итальянский и английский языки для детей и взрослых, индивидуально и в группах. Обращаться по телефону 8(963)770-00-65 (Мария).
Математика 1-11 кл. Физика. Информатика. Базовые
и профильные ОГЭ и ЕГЭ. Телефон (или телеграм).
Тел. 8(968)989-96-38 (Игорь).
Математика, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, канд. физ.-мат.
наук, большой опыт факультативных и индивидуальных занятий с детьми. Тел. 8(968)480-76-93.
Математика, физика; повышение успеваемости, подготовка к экзаменам. Тел. 8(926)427-29-12.
Уважаемые родители будущих первоклассников! Приглашаем вас на собрание, которое состоится 25 марта
в 18:00. Место встречи: МОУ «СОШ «Веста». Мы познакомим вас с учителями, расскажем об особенностях
обучения и ответим на интересующие вас вопросы.
«Школа дошколят» приглашает детей 4, 5 и 6 лет на
развивающие занятия и подготовку к школе. Работает
детский психолог, логопед. Тел. 8(963)714-11-00.

Сайты газеты:
gazetastopudov.ru и газетастопудов.рф

8(910)450-02-64, 8(903)177-35-09, 8(985)205-17-26, 8(903)226-00-77

Магазину «Росинка» требуется:

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

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

